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На первой странице
обложки:

 Председатель Совета Фе�
дерации С.М. Миронов прини�
мает от губернатора Нижего�
родской области В.П. Шанцева
и председателя Законодатель�
ного Собрания Нижегородской
области В.Н. Лунина памятный
подарок – герб Нижегородской
области, выполненный в стиле
«золотая хохлома».

В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ
4
Сергей МИРОНОВ
Период высокой
политической активности

МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
8
16-я ежегодная сессия
Азиатско-Тихоокеанского
парламентского форума (АТПФ)
в Окленде (Новая Зеландия)

К 15-летию СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
12
Валерий СУДАРЕНКОВ
Пришло время
профессионалов

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении орденом
«За заслуги перед Отечеством»

III степени
Миронова С.М.

За большой вклад в укрепление и развитие
российской государственности и парламента$
ризма наградить орденом «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД
ОТЕЧЕСТВОМ» III степени МИРОНОВА Сергея
Михайловича – Председателя Совета Федера$
ции Федерального Собрания Российской Фе$
дерации.

Президент
Российской Федерации                    В.Путин

Москва,
14 февраля 2008 года
№195

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИЙ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Об Организационном комитете
по подготовке и проведению мероприятий,
посвященных 15$летию Совета Федерации

Федерального Собрания Российской Федерации

1. Образовать Организационный комитет по под$
готовке и проведению мероприятий, посвященных
15$летию Совета Федерации Федерального Собра$
ния Российской Федерации.

2. Утвердить состав Организационного комитета по
подготовке и проведению мероприятий, посвященных
15$летию Совета Федерации Федерального Собра$
ния Российской Федерации, согласно приложению.

3. Аппарату Совета Федерации Федерального Со$
брания Российской Федерации осуществлять органи$
зационно$техническое обеспечение деятельности
указанного Организационного комитета.

                                                                       С.М. Миронов

10 декабря 2007 года
№ 561рп$СФ
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ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ

Правительством МекO
сиканских СоединенO
ных Штатов об избежаO
нии двойного налогоO
обложения в отношеO
нии налогов на дохоO
ды».

На должность замеO
стителя Председателя
Верховного Суда РосO
сийской Федерации
назначен А.Я. ПетроO
ченков.

Внесены изменения в
Регламент Совета ФеO
дерации ФедеральноO
го Собрания РоссийO
ской Федерации.

Принято постановO
ление «Об изменениях
составов комитетов и
комиссий Совета ФеO
дерации».

Внесены изменения в
План мероприятий и
мониторинга правовоO
го пространства и праO
воприменительной
практики, проводимых
Советом Федерации
Федерального СобраO
ния Российской ФедеO
рации, на весеннюю
сессию 2008 года.

30 января 2008 года
состоялось 216Oе засеO
дание Совета ФедераO
ции, в повестку дня коO
торого было включено
28 вопросов.

Одобрены федеO
ральные законы:

«О денонсации СоO
глашения между ПраO
вительством РоссийO
ской Федерации и
Правительством УкраиO
ны о средствах систем
предупреждения о раO
кетном нападении и
контроля космическоO
го пространства»;

«О ратификации СоO
глашения между ПраO
вительством РоссийO
ской Федерации и КаO
бинетом Министров
Украины о продлении
срока эксплуатации
ракетного комплекса
15П118М»;

«О ратификации СоO
глашения между ПраO
вительством РоссийO
ской Федерации и
Правительством ЛаосO
ской НародноOДемоO
кратической РеспубO
лики об избежании
двойного налогооблоO
жения и предотвращеO
нии уклонения от налоO
гообложения в отноO
шении налогов на доO
ходы»;

«О внесении изменеO
ний в статьи 16 и 45 ЗаO
кона Российской ФеO
дерации «О пенсионO
ном обеспечении лиц,
проходивших военную
службу, службу в оргаO
нах внутренних дел, ГоO
сударственной протиO
вопожарной службе,
органах по контролю
за оборотом наркотиO
ческих средств и псиO
хотропных веществ, учO

реждениях и органах
уголовноOисполниO
тельной системы, и их
семей»;

«О внесении изменеO
ния в статью 62 УголовO

ного кодекса РоссийO
ской Федерации»;

«О преобразовании
судов общей юрисдикO
ции Камчатской облаO
сти и Корякского автоO
номного округа в свяO
зи с образованием
Камчатского края»;

«О создании СпасO
ского районного суда
Пензенской области и

об упразднении БедO
нодемьяновского райO
онного суда ПензенO
ской области»;

«Об упразднении
Радужного городскоO

го суда Владимирской
области»;

«О внесении изменеO
ния в статью 1 ФедеO
рального закона «Об
общем числе мировых
судей и количестве суO
дебных участков в
субъектах  РоссийO
ской Федерации». В
результате внесенных
изменений увеличиваO

ется общее число миO
ровых судей и количеO
ство судебных участков
в ряде субъектов РосO
сийской Федерации: в
Тюменской области,
Челябинской области,
Республике Ингушетия
и ЯмалоOНенецком авO
тономном округе.

В качестве законоO
дательной инициативы
Совета Федерации
внесены в ГосударO
ственную Думу проекO
ты федеральных закоO
нов: «О внесении измеO
нения в Федеральный
закон «О муниципальO
ной службе в РоссийO
ской Федерации» и «О
внесении изменений в
статью 2 ФедеральноO
го закона «О внесении
изменения в статью 1
Федерального закона
«О порядке формироO
вания Совета ФедераO
ции Федерального
Собрания РоссийO
ской Федерации».

Принят к рассмотO
рению Федеральный
закон «О ратификации
Соглашения между
Правительством РосO
сийской Федерации и

2167е заседание
Совета Федерации

Председателем КоO
митета Совета ФедеO
рации по образоваO
нию и науке избран
Х.Д. Чеченов.

Председателем КоO
митета Совета ФедеO
рации по промышленO
ной политике избран
В.Г. Завадников.

Первым заместитеO
лем председателя КоO
митета Совета ФедеO
рации по делам ФедеO
рации и региональO
ной политике избран
В.Т. Кадохов.

Первым заместитеO
лем председателя КоO
митета Совета ФедеO
рации по вопросам
местного самоуправO
ления избран А.И. СалO
тыков.

Первым заместитеO
лем председателя КоO
митета Совета ФедеO
рации по обороне и
безопасности избран
Е.А. Серебренников.

Первым заместитеO
лем председателя КоO
митета Совета ФедеO
рации по делам СоO

дружества НезависиO
мых Государств избран
В.В. Литюшкин.

Изменен состав КоO
миссии по контролю
за использованием
электронной системы.

В рамках «правиO
тельственного часа»
была заслушана инO
формация о таможенO
ном администрироваO

нии как инструменте
формирования и реаO
лизации таможенноO
тарифной политики
Российской ФедераO
ции. Выступил руковоO
дитель Федеральной
таможенной службы
А.Ю. Бельянинов. ИнO
формация принята к
сведению.
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В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

ПОЛИТИЧЕСКОЙ
АКТИВНОСТИ

создание формализованных фракций – парлаO
ментских объединений.

В Совете Федерации работают представитеO
ли разных политических сил, разных партий. Но ниO
когда у нас не слышно политических споров, не
используется служебное положение или Аппарат
в партийных интересах. Все решения мы обсужO
даем и принимаем как единомышленники, с обO
щих государственных позиций. И я уверен, что так
должно быть и так обязательно будет и дальше.

Более того, уважаемые коллеги, я лично счиO
таю полезным даже еще усилить эту норму РегO
ламента и прямо записать, что в стенах Совета
Федерации не допускается партийная работа,
а тем более какоеOлибо использование АппаO
рата в интересах любой из партий. Предлагаю в
рамках весенней сессии в том числе рассмотO
реть это мое предложение по внесению соотO
ветствующего изменения в Регламент.

Уважаемые коллеги! В предыдущие годы доO
стигнуты существенные результаты в реализации
долгосрочного курса развития России, предлоO
женного Президентом Российской Федерации
Владимиром Владимировичем Путиным. При акO
тивном участии Совета Федерации создан знаO
чительный правовой задел для обеспечения усO
тойчивого экономического роста и конкурентоO
способности страны, реализации конституционO
ных прав граждан, защиты национальных интеO
ресов и противодействия угрозам безопасносO
ти нашей страны.

Принятие закона о федеральном бюджете на
трехлетний период создало надежную финанO
совую базу для среднесрочного планирования
действий по повышению качества и уровня жизO
ни россиян.

Сегодня у нас есть мощные политические и
экономические ресурсы для достижения важO
нейших целей, поставленных нашим ПрезиденO
том: войти к 2020 году в пятерку стран – мироO
вых лидеров по уровню экономического разO
вития, создать необходимые условия для сбеO
режения и всестороннего развития нашего наO
рода.

В этом году перед Советом Федерации стоO
ят новые сложные и объемные задачи. ПристуO
пила к работе Государственная Дума, впервые
сформированная полностью на партийной осO
нове. С учетом этого обстоятельства мы должны
быстро отладить механизмы конструктивного
взаимодействия и согласования позиций палат
Федерального Собрания.

В ближайшее время будет утверждена проO
грамма сопровождения в Совете Федерации
законопроектной работы Государственной
Думы. Безусловно, Совет Федерации будет подO
держивать инициативы Правительства, в том чисO
ле направленные на создание правовой базы
для реализации Концепции долгосрочного разO
вития Российской Федерации на период до
2020 года. Вместе с тем важно, чтобы видение
законодательных приоритетов, сформированO
ное Советом Федерации, нашло достойное меO

сто в ряду главных направлений всей законодаO
тельной деятельности.

Уважаемые коллеги! Как вы знаете, 15 янваO
ря этого года по доброй традиции Совет палаты
встречался с Президентом Российской ФедеO
рации Владимиром Владимировичем Путиным и
с Первым заместителем Председателя ПравиO
тельства Российской Федерации Дмитрием
Анатольевичем Медведевым. Глава государства
акцентировал внимание на проблемах и приориO
тетах социальной политики, необходимости ее
перевода на качественно новый путь – путь раO
дикального улучшения и устойчивого развития соO
циальной сферы. Этому курсу полностью соотO
ветствует Доктрина социальной политики в РосO
сийской Федерации, поддержанная Советом
Федерации, призванная воплотить в жизнь конO
ституционные принципы социального государO
ства. В соответствии с этой доктриной Совет
Федерации в прошедшем году разработал и
направил на согласование в Правительство РосO
сийской Федерации проект федерального закоO
на «Об основах государственной поддержки
семьи в Российской Федерации». Уверен, иниO
циатива Президента Российской Федерации по

Сергей Михайлович МИРОНОВ,
Председатель Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации

ПЕРИОД
ВЫСОКОЙ

УВАЖАЕМЫЕ коллеги! Мы начинаем работу
весенней сессии 2008 года в ответственO
ный для страны период – в канун президентO

ских выборов. Глава государства Президент РосO
сии Владимир Владимирович Путин дал высокую
оценку работе Совета Федерации в прошедшем
году. Это особенно значимо для нас в преддвеO
рии 15Oлетия со дня основания Совета ФедераO
ции. Напомню, что юбилей мы будем отмечать в
декабре этого года.

Уважаемые коллеги, хочу подчеркнуть, что в
период высокой политической активности, свяO
занной с проведением сначала думских, а поO
том и президентских выборов, Совет ФедераO
ции был и остается неизменно стабильным, своO
бодным от политических пристрастий органом
высшей законодательной власти. Причина этоO
го прежде всего в самом порядке формироваO
ния нашей палаты, единственного органа высO
шей федеральной власти, который никогда в
полном составе не прекращает своих полномоO
чий. А кроме того, мы в свое время очень мудро
предусмотрели в статье 3 Регламента, посвяO
щенной основам деятельности Совета ФедераO
ции, то, что в Совете Федерации не допускается

30 января 2008 года

на 216#м пленарном заседании

Председатель Совета Федерации

Федерального Собрания

Российской Федерации

С.М. Миронов открыл

весеннюю сессию

верхней палаты. Он обратил

внимание членов Совета

Федерации на то,

что работать предстоит в

ответственный для страны период

высокой политической активности –

в канун президентских выборов.

(Выступление Председателя
Совета Федерации
на 216#м пленарном заседании
публикуется по стенограмме)
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В Совете Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации
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ИНФОРМАЦИЯ

ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ
Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации
«За заслуги в развитии парламентаризма»
награжден

за многолетний добросовестный труд, большой вклад в
обеспечение деятельности Совета Федерации Федерально�
го Собрания Российской Федерации (выписка из протоко�
ла № 1/12�сп заседания Совета палаты от 29.01.2008 г.)

Е.Я. Кириллов, начальник ФинансовоOэкономического
 управления Аппарата Совета Федерации.

В.С. Абрамов, член СовеO
та Федерации ФедеральноO
го Собрания Российской
Федерации;

П.М. Беркс, член Совета
Федерации Федерального
Собрания Российской ФеO
дерации;

В.П. Гладилин, член СовеO
та Федерации ФедеральноO
го Собрания Российской
Федерации;

Р.К. Искужин, член СовеO
та Федерации ФедеральноO
го Собрания Российской
Федерации;

А.Н. Шишков, член СовеO
та Федерации ФедеральноO
го Собрания Российской
Федерации;

В.Е. Шудегов, член СовеO
та Федерации ФедеральноO
го Собрания Российской
Федерации;

В.Д. Алехин, заместитель
начальника отдела гражданO
ского и природноOресурсO
ного законодательства ПраO
вового управления Аппарата
Совета Федерации;

Л.А. Ивасюк, главный конO
сультант аппарата Комитета
Совета Федерации по науке,
образованию, здравоохраO
нению и экологии;

Г.О. Кутафина, начальник

отдела социального законоO
дательства Правового управO
ления Аппарата Совета ФеO
дерации;

В.В. Поросова, заместиO
тель начальника отдела по
работе с членами Совета
Федерации и их помощникаO
ми Управления кадров и госуO
дарственной службы АппаO
рата Совета Федерации;

Т.А. Федотовская, начальO
ник отдела социальной полиO
тики Аналитического управO
ления Аппарата Совета ФеO
дерации;

М.Я. Антонова, заместиO
тель руководителя аппарата
Государственного Собрания
(Ил Тумэн) Республики Саха
(Якутия);

Н.Г. Бадмаев, руководиO
тель отдела по работе со
средствами массовой инO
формации Народного ХураO
ла Республики Бурятия;

Г.Н. Барышникова,  поO
мощник члена Совета ФедеO
рации Федерального СоO
брания Российской ФедераO
ции В.А. Петренко по работе
в Совете Федерации;

Г.В. Боос, губернатор КаO
лининградской области;

В.П. Глотов, профессор
кафедры теоретической и

прикладной механики ИнстиO
тута механизации сельского
хозяйства ДальневосточноO
го аграрного университета
(г. Благовещенск, Амурская
область);

Н.С. Томилова, управляюO
щий государственным учрежO
дением – Амурским региоO
нальным отделением Фонда
социального страхования
Российской Федерации;

К.А. Гочияев, председаO
тель КонтрольноOсчетной паO
латы КарачаевоOЧеркесской
Республики;

В.В. Дуплякин,  депутат
Курганской областной Думы;

М.Н. Исламов, председаO
тель Курганской областной
Думы;

А.В. Лузин, заместитель
председателя Курганской
областной Думы;

А.И. Никконен, заместиO
тель генерального директоO
ра – директор по внешним
связям Регионального фонда
научноOтехнического развиO
тия СанктOПетербурга, член
Совета по развитию малого
и среднего предпринимаO
тельства при Председателе
Совета Федерации, помощO
ник члена Совета ФедераO
ции Федерального СобраO
ния Российской Федерации
С.М. Миронова по работе в
г. СанктOПетербурге на общеO
ственных началах;

С.В. Романюк, прокурор
Ленинградской области.

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации
награждены:

проведению Года семьи даст дополнительный
импульс для принятия этого закона.

Сегодня особое значение приобретает роль
Совета Федерации как выразителя интересов
российских регионов. В связи с этим еще одним
важным приоритетом является формирование и
правовое закрепление новой региональной поO
литики, основы которой были предложены на
проведенных осенью прошлого года парламентO
ских слушаниях. Об этом мы также говорили на
встрече с Президентом Российской Федерации
и нашли с его стороны понимание и поддержку.

Одновременно с воплощением в жизнь своO
их законотворческих приоритетов Совет ФедеO
рации должен постоянно держать руку на пульO
се реальной действительности, своевременно
выявлять и предупреждать малейшие риски возO
можного снижения качества жизни наших гражO
дан.

Приведу лишь несколько примеров необхоO
димости оперативного реагирования на повседO
невно возникающие вызовы и угрозы.

Все мы были потрясены в начале января этоO
го года серией взрывов бытового газа, происO
шедших в Железноводске на Ставрополье, в НоO
вокуйбышевске Самарской области, в столице
Татарстана. Есть погибшие, десятки людей поO
страдали и остались без крова. Позвольте мне
от имени Совета Федерации выразить соболезO
нования семьям погибших и пострадавших.

Нельзя списывать все эти трагические собыO
тия лишь на неосторожность граждан. СоверO
шенно очевидно, что истинные причины гораздо
глубже. Конечно, надо исправлять ситуацию с
запредельным уровнем износа газовых сетей, в
том числе и в жилом секторе. Видимо, было ошиO
бочным решение об исключении из тарифа опO
латы работ по профилактике и ремонту газового
оборудования. Вероятно, надо вернуться к этоO
му вопросу.

Ну а пока предлагаю Комитету Совета ФеO
дерации по бюджету проработать вопрос о выO
делении целевым порядком средств из федеO
рального бюджета для субсидирования малоO
имущим семьям, пенсионерам и инвалидам заO
трат на замену устаревших бытовых газовых плит
и колонок.

Но, кроме этого, мы должны также видеть, отO
крыто признать и, главное, оперативно исправить
системную ошибку в организации государственO
ного технического надзора за эксплуатацией гаO
зового оборудования. Комиссии Совета ФедераO
ции по жилищной политике и жилищноOкоммунальO
ному хозяйству, я считаю, необходимо подготоO
вить обращение Совета Федерации к ПравительO
ству Российской Федерации с предложением выO
работать дополнительные меры по повышению
ответственности региональных, муниципальных
властей и специализированных организаций гаO
зовиков за проведение качественного аварийноO
диспетчерского и технического обслуживания
газового оборудования. Более того, необходимо
перейти от точечных решений и латания законоO
дательных дыр к концептуально новой стратегии
модернизации жилищноOкоммунального хозяйO
ства страны.

Второй пример лишь на поверхностный взгляд
мало связан с первым. Нам предстоит очередO
ной раунд изменения тарифов на услуги в ключеO
вых отраслях экономики. В этой ситуации мы долO
жны принять все меры, чтобы их возможное поO
вышение не привело к ухудшению материальноO
го положения наших граждан. Ведь именно неO
прерывное и не всегда оправданное повышение
цен на услуги ЖКХ заставляет собственников
жилья экономить на собственной безопасносO
ти, ставя под смертельную угрозу и свои, и чуO
жие жизни.

Кроме того, с осени прошлого года страну
накрыла как бы неожиданная волна инфляции.
Да, здесь, конечно, есть и влияние объективных
факторов. Но ведь очевидно, что сегодня недоO
статочно регулирования цен на продукцию есO
тественных монополий, тарифов на услуги ЖКХ,
а также цен на горючеOсмазочные материалы.
Нужна долгосрочная ценовая государственная
политика, содержащая антиинфляционные меры
по развитию рыночной конкуренции и ликвидаO
ции излишних звеньев в цепи торговых посредO
ников, посредников, прямо скажу, паразитируюO
щих и на труде непосредственных производитеO
лей, и на жизненно важных потребностях  не саO
мых обеспеченных граждан.

Мы обязаны держать подобные процессы
под постоянным контролем, в том числе активиO
зировать усилия по системному учету позиций и
экспертных оценок органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, вопO
лощению в жизнь результатов работы Совета
законодателей. Без этого невозможно адекватO
ное и своевременное реагирование на насущO
ные проблемы в жизни страны.

Уважаемые коллеги! По сложившейся в СоO
вете Федерации традиции мы также не должны
ослаблять свое внимание и к вопросам оргаO
низации работы палаты, повышения эффективO
ности законодательной, законотворческой деO
ятельности. Нам предстоит рассмотреть предO
ложения комитетов и комиссий по совершенO
ствованию организационной структуры палаты.
Полагаю, следует, не откладывая в долгий ящик,
предложить вновь избранному депутатскому
корпусу Государственной Думы совместно доO
работать и в конце концов принять подготовленO
ные Советом Федерации проекты федеральных
законов «О нормативных правовых актах в РосO
сийской Федерации» и «О порядке принятия
федеральных конституционных и федеральных
законов».

Уважаемые коллеги! Уверен, что наша палаO
та, как мы сами себя называем, палата региоO
нов, Совет Федерации, успешно справится со
всеми стоящими перед ней задачами и с досO
тойными результатами подойдет к празднованию
своего 15Oлетия. Залогом такой уверенности явO
ляется опыт нашей совместной работы, професO
сиональный и ответственный подход к нашему
общему делу всех членов Совета Федерации.
Поздравляю всех с началом весенней сессии.
За работу!
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Тихоокеанского
в Окленде (Новая Зеландия)
ролю за обеспечением
деятельности Совета
Федерации Р.Г.  ИскуO
жин, члены Совета ФеO
дерации Ю.Н. Солонин
и И.А. Рогачев.

Делегатов форума
приветствовали генеO
ралOгубернатор Новой
Зеландии А. Сатьянанд,
премьерOминистр НоO
вой Зеландии Х. Кларк,
Председатель АТПФ,
спикер Палаты предO
ставителей Новой ЗеO
ландии М. Уилсон. ПоO
четный Председатель
АТПФ Я. Накасонэ не
смог прибыть на сесO
сию и направил участO
никам свое приветO
ственное послание.

На церемонии открыO
тия 16Oй сессии АТПФ
выступил ПредседаO
тель Совета Федерации
С.М. Миронов. Он отмеO
тил динамичное развиO
тие АзиатскоOТихоокеO
анского региона, подO
черкнув ключевое знаO
чение саммита АТЭС в

Сиднее и принятой на
нем Декларации «К укO
реплению нашего сообO
щества, к строительству
устойчивого будущего».
Указав на важность для
России АзиатскоOТихоO
океанского региона,
обусловленную его расO
тущей ролью в мировой
экономике, С.М. МироO
нов подчеркнул в качеO
стве характерной осоO
бенности происходящих
в АТР процессов ускоренO
ное развитие интеграции,
в которую органично влиO
ваются Сибирь и Дальний
Восток России.

Председатель Совета
Федерации выступил на
первом пленарном засеO
дании сессии. В его речи
прозвучало, что наша
страна намерена и в
дальнейшем играть конO
структивную роль в интегO
рационных структурах
АТР при рассмотрении
таких важнейших вопроO
сов, как региональные
конфликты, терроризм,

экстремизм, сепараO
тизм, ксенофобия, этниO
ческая и религиозная неO
терпимость, трансграO
ничная преступность,
бедность, стихийные
бедствия, пандемичесO
кие заболевания и мноO
гое другое. С большим
интересом была восприO
нята инициатива С.М. МиO
ронова провести сесO
сию АТПФ в январе 2013
года во Владивостоке,
где запланирован самO
мит АТЭС на 2012 год.

С докладом на тему
«Энергетическая страO
тегия России и обеспеO
чение энергетической
безопасности в АзиатO
скоOТихоокеанском реO
гионе» выступил предO
седатель Комитета СоO
вета Федерации по обоO
роне и безопасности
В.А. Озеров. Он отмеO
тил, что Россия всегда
стояла на позиции досO
тупности и гарантироO
ванности получения
энергоресурсов всеми

странами мира незавиO
симо от уровня их социO
альноOэкономического
развития. В.А. Озеров
подчеркнул, что мы высO
тупаем за ликвидацию
энергетической бедноO
сти, создание прозрачO
ных, справедливых и эфO
фективных правовых раO
мок добычи, перераO
ботки и сбыта энергоO
ресурсов, соблюдение
взаимных обязательств
и договоренностей в
этой сфере. При этом
для России принципиO
ально важно обеспечеO
ние не только нациоO
нальной, но и глобальO
ной и региональной
энергетической безоO
пасности. Было особо
отмечено, что научный
потенциал России досO
таточно высок и провоO
димые в ней научные
исследования в энергеO
тической сфере вполне
могли бы стать общим
достоянием на взаимоO
выгодной основе.

167я ежегодная сессия Азиатско7
парламентского форума (АТПФ)

ЕЛЕГАЦИЯ Совета
Федерации ФедеO
рального СобраO
ния Российской

Федерации, возглавляеO
мая Председателем
Совета Федерации
С.М. Мироновым, 20–23
января 2008 года c офиO
циальным визитом нахоO
дилась в Новой ЗеланO
дии. В ее состав входиO
ли председатель КомиO
тета Совета Федерации
по обороне и безопасO
ности В.А. Озеров, предO
седатель Комитета СоO
вета Федерации по экоO

номической политике,
предпринимательству и
собственности О.А. ОгаO
нян, первый заместитель
председателя Комитета
Совета Федерации по
а г р а р н о O п р о д о в о л ь O
ственной политике и рыO
бохозяйственному компO
лексу О.К. Шурдумов,
заместитель предсеO
дателя Комитета СовеO
та Федерации по вопO
росам местного самоO
управления Н.И. Тонков,
заместитель предсеO
дателя Комиссии СовеO
та Федерации по контO

20–24 января 2008 года в Окленде в
Новой Зеландии проходила 16#я сессия
Азиатско#Тихоокеанского парламент#
ского форума (АТПФ). В ее работе при#
няли участие более 300 делегатов от
20 государств – членов АТПФ. Был рас#
смотрен широкий спектр проблем ре#
гионального сотрудничества в Азиат#
ско#Тихоокеанском регионе.

Д
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чевое значение прямых
переговоров КНДР с
США. Диссонансом
прозвучало выступлеO
ние представителя ЯпоO
нии, который в очередO
ной раз пытался исO
пользовать трибуну
АТПФ в целях продвижеO
ния позиции Японии по
вопросам двусторонO
них японоOсеверокоO
рейских отношений, таO
ких, как гуманитарные
проблемы и похищение
японских граждан.

Важной частью рабоO
ты сессии была деяO
тельность РедакционO
ного комитета, состояO
щего из представитеO
лей национальных деO
легаций. Российскую
делегацию представO
лял член Комитета СоO
вета Федерации по
международным деO
лам И.А. Рогачев. РеO
дакционный комитет
рассмотрел 49 проекO
тов резолюций по повеO
стке дня, представленO
ных 10 странами. РосO
сийской Федерацией
были представлены
проекты по 8 темам:
«Энергетическая безоO

Выступление первого
заместителя председаO
теля Комитета Совета
Федерации по аграрноO
продовольственной поO
литике и рыбохозяйO
ственному комплексу
О.К. Шурдумова было
посвящено теме «МежO
конфессиональный диO
алог». Им было отмечеO
но, что в современной
обстановке диалог
между религиозными
объединениями выхоO
дит за рамки межрелиO
гиозных отношений и
приобретает политиO
ческую значимость. ПоO
этому инициатором,
организатором и активO
ным участником межO
религиозного взаимоO
действия, направленO
ного на решение социO
ально значимых проO
блем, должно выстуO
пить государство. ТольO
ко в обстановке подO
линной свободы можно
выбирать свои убеждеO
ния, изменять и распроO
странять их, действоO
вать в соответствии с
ними. В условиях отсутO
ствия неравенства,
дискриминации, идеоO
логического давления

возможно мирное соO
существование веруюO
щих различных конфесO
сий и людей, избравO
ших для себя нерелигиO
озное мировоззрение.

При обсуждении
вопросов политики и
безопасности больO

шое внимание на сесO
сии было уделено поO
ложению на Корейском
полуострове. СпециO
альным решением ИсO
полкома повестка дня
была скорректирована
таким образом, что
этот вопрос был вынеO

сен на обсуждение саO
мым первым. Участники
форума с удовлетвореO
нием отметили проO
гресс, достигнутый на
шестисторонних переO
говорах, конструктивO
ное развитие межкоO
рейского диалога, клюO

пасность»,  «Развитие
международной и региO
ональной торговли»,
«Положение на КорейO
ском полуострове», «ДиO
алог цивилизаций и
межконфессиональный
диалог», «О сотрудничеO
стве в сфере науки и

развития современных
технологий», «УменьшеO
ние опасности стихийO
ных бедствий», «Борьба
с нищетой», «Защита
водных ресурсов».

На основе поступивO
ших проектов РедакциO
онным комитетом было

подготовлено 23 резоO
люции, а также итогоO
вое Совместное заявO
ление. Все основные
положения российских
проектов резолюций
были учтены, внесены в
тексты итоговых докуO
ментов, а в ряде случаO
ев приняты за основу. По
межконфессиональноO
му диалогу российский
проект был принят в цеO
лом. В тексты резолюO
ций, соавтором котоO
рых Россия не являO
лась, был внесен ряд
существенных попраO
вок, отражавших нашу
позицию.

К числу важных решеO
ний 16Oй сессии отноO
сится зафиксированO
ное в итоговом СовмеO
стном заявлении поруO
чение ИсполнительноO
му комитету разрабоO
тать и внести на расO
смотрение 17Oй сессии
АТПФ в 2009 году предO
ложения по внесению
изменений в Регламент
АТПФ, которые отражаO
ли бы динамику процесO
сов, происходящих внутO
ри организации.
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лай II выступил с манифестом
и призывом к обществу содейO
ствовать властям в восстановO
лении порядка. Министру
внутренних дел А.Г. Булыгину
поручалась разработка
проекта закона о созыве СоO
вещательной думы. СоздаO
ние представительного и заO
конодательного органа
было реализовано царскими
указами осенью 1905 – зимой
1906 года. Законодательная
функция возлагалась на ГосуO
дарственную думу и рефорO
мируемый Государственный
совет.

Выборы в I ГосударственO
ную думу состоялись 28 марO
та 1906 года, и 27 апреля она
начала работу, а уже 9 июля
была распущена. Судьба ее
предопределилась в первый
же день работы в ГеоргиевO
ском зале Зимнего дворца,
когда в ответ на тронную речь
императора депутаты потреO
бовали самоликвидации моO
нархии. Это подтвердило тогO
дашний вывод о том, что знаO
чительное большинство депуO
татов пришло в парламент с
целью перехватить у монарO
хии полномочия, а именно
обеспечить переход к парлаO

ментской форме правления,
потребовав для себя учредиO
тельной власти, а вместе с
этим – ликвидации ГосударO
ственного совета, принудиO
тельного отчуждения частноO
владельческих земель и т.д.
Кстати, и II Государственная
дума начинала в том же духе,
на что прозвучало знаменитое
столыпинское «не запугаете».

Законодательной деяO
тельностью I и II ГосударственO
ные думы не отличились.
Лишь I I I  Государственная
дума рассмотрела 2380 закоO
нов и была более эффективO

ной в этом плане. Но, бесO
спорно, I Государственная
дума заняла особое место в
учреждении парламентаризO
ма в России. В целом же для
эволюционного осознания
на государственном уровне
ценностей парламентаризма
потребовалось пройти путь
от Государственного совета и
Государственной думы царO
ской России до принятия
Конституции Российской ФеO
дерации, определившей сисO
тему федеративного государO
ственного устройства и соO
здавшей двухпалатный парO
ламент.

Отсчет времени в работе
над Конституцией РоссийO
ской Федерации надо вести
с момента образования КонO
ституционной комиссии в
1990 году и деятельности КонO
ституционного совещания в
1993 году. Как непосредственO
ный участник КонституционO
ного совещания, итоги его
работы расцениваю весьма
позитивно. Будучи председаO
телем Законодательного СоO
брания региона, я представO
лял там секцию регионов. ПоO
скольку в стране были только
Верховный Совет и Съезд наO

родных депутатов, регионы
искали формы своего предO
ставительства законодательO
ной власти в Российской ФеO
дерации, создавали ассоциO
ации законодателей. СлоO
вом, это был период разлома
государства, и надо было исO
кать какиеOто объединительO
ные моменты.

Состав Конституционного
совещания был хорошо проO
думан. 762 человека предO
ставляли федеральные оргаO
ны власти, субъекты ФедераO
ции, органы местного самоO
управления, политические
партии, общественные объеO

ПРОФЕССИОНАЛОВ

демии гуманизации образования. Награжден орденами «Знак Почета», Трудового Красного
Знамени, Почета и медалями.

С 1996 года по настоящее время В.В. Сударенков – член постоянной делегации Россий�
ской  Федерации  в Парламентской ассамблее Совета Европы (в 2002–2003 гг. – замести�
тель Председателя ПАСЕ).  Был представителем России в Палате регионов Конгресса ме�
стных и региональных властей Европы (1996–2000 гг.) и членом депутации Совета Федера�
ции в Парламентской делегации Российской Федерации в Межпарламентской Ассамб�
лее государств – участников Содружества Независимых Государств.

   Ведя большую работу, связанную с укреплением мира, дружбы и сотрудничества
между народами и парламентариями, в составе Комиссии ПАСЕ по культуре, науке и об�
разованию и Комиссии ПАСЕ по окружающей  среде, сельскому хозяйству, местным и
региональным  вопросам, В.В. Сударенков инициировал и подготовил Доклады  и  Реко�
мендации  ПАСЕ  по темам «Борьба  с терроризмом  через культуру» (23 ноября 2004 г.;
Рекомендации ПАСЕ 1687 (2004)) и «Сохранение и использование  ландшафтного  потен�
циала Европы» (29 мая 2006 г.). Пользуется высоким авторитетом в среде научной  и твор�
ческой интеллигенции.

ПРИШЛО ВРЕМЯ
БЕЗУСЛОВНО, 15Oлетие СоO

вета Федерации призваO
но сыграть важную роль

как в истории парламентаO
ризма в России, изучении
опыта формирования предO
ставительных и законодательO
ных органов, так и в анализе
современной деятельности
высшего законодательного
органа страны. Частично эта
работа была начата, когда
широко отмечалось 100Oлетие
Государственной думы. ГовоO
ря о зарождении парламенO
таризма в России, тогда лишь
косвенно вспоминали 1810
год. А ведь почти за сто лет до

образования I ГосударственO
ной думы император АлекO
сандр I с целью «по мере проO
свещения и расширения обO
щественных дел учреждать поO
степенно образ управления
на твердых основаниях закоO
на» учредил Государственный
совет, который стал предшеO
ственником двухпалатного
парламента в России.

Так что наряду с 15Oлетием
Совета Федерации мы впраO
ве 1 января (или 13Oго по ноO
вому стилю) 2010 года отмеO
тить 200Oлетие «утверждения и
распространения единообO
разия и порядка в государO

ственном управлении». Если
бы тогда все старания МихаO
ила Михайловича СперанO
ского по учреждению первоO
го законосовещательного и
законоподготовительного
органа России были воплоO
щены в жизнь, возможно, и ГоO
сударственная дума могла бы
собраться на свое первое заO
седание в 1810 году.

Но политическая ситуаO
ция почти 95 лет диктовала
иной порядок. Лишь когда наO
чалась русскоOяпонская войO
на, стало шириться забастоO
вочное движение, а протестO
ные акции подавляться, НикоO

Валерий Васильевич СУДАРЕНКОВ,
член Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации
от исполнительного органа государственной власти
Калужской области

Валерий Васильевич Сударенков в Совете Федерации со дня его образования. С января
1994 по январь 1996 года – депутат Совета Федерации первого созыва от Калужской обла�
сти (Калужский избирательный округ № 40). До избрания депутатом Совета Федерации был
председателем Законодательного Собрания Калужской области. С января 1996 по ноябрь
2000 года – председатель Законодательного Собрания Калужской области; губернатор Ка�
лужской области. В.В. Сударенков был председателем Комитета Совета Федерации по на�
уке, культуре, образованию, здравоохранению и экологии. С ноября 2000 года представля�
ет исполнительный орган государственной власти Калужской области. Является членом
Комитета Совета Федерации по образованию и науке, членом Комиссии Совета Федера�
ции по культуре, членом Комиссии Совета Федерации по жилищной политике и жилищно�
коммунальному хозяйству.

В.В. Сударенков родился 13 июня 1940 года. Окончил Московское высшее техническое
училище им. Н.Э. Баумана (1969 г.), Московскую высшую партийную школу (1979 г.). Являет�
ся почетным профессором Института управления и экономики (г. Санкт�Петербург), Рос�
сийской международной академии туризма (г. Москва), Московской финансово�юриди�
ческой академии и действительным членом Петровской Академии и Международной  Ака�
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хранения природы и культурO
ного наследия, обеспечения
иных законных интересов
граждан», «Право собственO
ности на объекты культурноO
го и природного наследия в
целях их сохранения ограниO
чивается законом» и другие.
Жаль, но мысли академика
остались невостребованныO
ми, хотя на этот счет вносиO
лись поправки в Верховный
Совет. В данном случае цаO
рившие тогда сомнения отноO
сительно полезности КонстиO
туции подтвердили язвительO
ные слова Г. Гейне: «Нам КонO
ституция – зачем? Нам палку,
палку нужно».

И хотя нынешняя КонституO
ция Российской Федерации
рассматривалась как КонO
ституция переходного периоO
да к новой государственноO
сти, скорее всего у нее больO
шое будущее. Она вполне отO
вечает своему предназначеO
нию. И каждая маленькая
личная победа при формироO
вании проекта Конституции
окончательно убеждала в поO
лезности того, что мы делали.
26 июня 1993 года я направил
в Верховный Совет поправки,
среди которых была и соглаO
сованная в нашей группе
Конституционного совещаO
ния поправка в статью 7.
Предложение заключалось в
том, чтобы включить в харакO
теристику государства опреO
деление «социальное» в том
контексте, что государство
проводит социальную полиO
тику, обеспечивающую необO
ходимые возможности для
развития личности и направO
ленную на достижение блаO
госостояния человека и обO
щества. В этот же день на плеO
нарном заседании в Кремле
удалось озвучить эту поправO
ку. В дальнейшем она была
включена в Конституцию РосO
сийской Федерации.

Конечно, вклад в разраO
ботку, написание КонституO
ции, наверное, как «Золотая
Звезда» героя для любого заO

конодателя. Для меня это –
высший смысл деятельности

законодателя. Во многом это
событие и предопределило
направление моей дальнейO
шей деятельности. Позже доO
велось совмещать законодаO
тельную функцию с губернаO
торской должностью – тяжеO
лой, изнурительной, ответO
ственнейшей работой, имеюO
щей свои рамки и пределы.

Мне всегда хотелось, чтоO
бы законодательная (предO
ставительная) и исполнительO
ная ветви власти опирались
на законодательный фундаO
мент, а не только на политиO
ческие платформы, чтобы реO
гиональная власть не зависеO
ла от финансового капитала
какогоOто клана. Стремился
и стараюсь не попадать под
влияние политической моды.
Всегда помню слова моего
земляка Сергея Дмитриевича
Урусова, в прошлом известноO
го тверского губернатора,
депутата I Государственной
думы Российской империи: «Я
не придерживаюсь того мнеO
ния, когда губернатора наO
зывают хозяином губернии.
Для меня важнее быть сбеO
регателем Закона». ЧувствуO
ете? Сейчас сплошь и рядом
слышишь: «Хозяин губернии».
А Урусов считал, что стремлеO
ние к этому затягивает губерO
натора в управленческую моO
лотилку. И вот эта постоянная
втянутость в мелочные адмиO
нистративноOуправленческие
вопросы отодвигает губернаO
тора от его главного предназO
начения – «оберегателя ЗакоO
на».

Достаточно долго заниO
маясь изучением истории
правления калужских губерO
наторов, я пришел к выводу,
что раньше это была настояO
щая школа госслужбы. ПредO
водители дворянства и губерO
нскоOземские собрания – все
это прообразы нынешней заO
конодательной и исполниO
тельной власти области. КогO
да мы в Калужской области

стали вникать в содержание
архивов губернскоOземских
собраний, обнаружили, что
подходы к обсуждаемым вопO
росам, принципы взаимоотO
ношений с губернатором,
бюджетный процесс, налогоO
вые сборы – все это не потеO
ряло актуальности и по сей
день. Нам не надо ничего ноO
вого придумывать. Наша истоO
рия богаче, чем порой считаO
ют те, кто ориентируется тольO
ко на западные стандарты.
Создавая совершенный тип
законодательного органа
власти Калужской области на
основе родного историчесO
кого опыта, мы всегда ставиO
ли на первое место Закон. НиO
когда ни одного решения
вопреки законодательству не
принимали. Ошибки, конечO
но, имели место, но чаще всеO
го изOза разного толкования
той или иной нормы. Поэтому
никто и никогда не высказыO
вал претензий к областному
законодательству. И линия
власти в нашем регионе в ноO
вейшей истории Российской
Федерации ни разу не преO
рывалась.

Тому же  М.М. СперанскоO
му, поOмоему, принадлежит
историческая фраза о том,
что в российских губерниях
правление европейское, а в
центре – азиатское. Сегодня
слова Сперанского иногда
читаются наоборот. ПредO
ставляется, что в центре рукоO
водство сейчас более либеO
ральное, нежели иное местO
ное, которому, воOпервых, не
хватает умения уважительно
относиться к представительO
ной  власти. ВоOвторых, ограO
ничить свое стремление к всеO
охватности и административO
ному влиянию на общество.
Авторитет власти главы адмиO
нистрации зависит не от его
положения на властном олимO
пе, а от его интеллектуальноO
го и духовного потенциала.
Губернатор – это не только
формальный, но и нефорO
мальный лидер.

динения, профсоюзы, релиO
гиозные конфессии, товароO
производителей и предприO
нимателей. Мы начинали с выO
бора варианта проекта КонO
ституции. Их было два: от КонO
ституционной комиссии ВерO
ховного Совета и от ПрезиO
дента (его еще называли «ваO
риант Шахрая»). Другим поO
лем дискуссий был характер
предполагаемой власти: преO
зидентское или парламентO
ское правление. «Самая крепO
кая, стабильная власть – предO
ставительная», – звучало с одO
ной стороны. «Президент –
гарант стабильности», – возO
ражали другие. ОбсуждаO
лись и методы принятия КонO
ституции, фигурировали ваO
рианты принятия Основного
Закона Съездом народных
депутатов, представителями
субъектов Федерации, учреO
дительным собранием, рефеO
рендумом и даже юристами.
Победил самый легитимный
путь – референдум.

Когда решался вопрос о
порядке формирования СоO
вета Федерации, предлагаO
лось три варианта. Много
дискутировали по этому поO
воду: одни предлагали пряO
мые выборы, другие выступаO
ли за представительство перO
вых лиц, третьи – за то, чтобы
сами субъекты Федерации
делегировали своих предстаO
вителей в Совет Федерации. В
итоге за 15 лет истории СовеO
та Федерации все три вариO
анта, проработанные КонO
ституционным совещанием,
по сути, прошли испытание
временем. С 12 декабря
1993 года до сегодняшнего
дня я прошел эти три этапа. И
15Oлетие Совета Федерации
стало в том числе и частью
моей жизни.

Хорошее впечатление выO
зывали многие предложения,
в том числе Д.С. Лихачева, к
проекту Конституции: «ПреO
делы права собственности усO
танавливаются законом в цеO
лях защиты прав человека, соO
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Но ведь член Совета ФеO
дерации помимо того, что он
регионал, он же еще и госуO
дарственник. Да, будучи одO
новременно губернатором,
причем избранным губернаO
тором, и в Совете Федерации
представлял свой регион.
Представляя область в госуO
дарстве, одновременно по
сути был доверенным лицом
государства. В этом были
преимущество и специфика
следующего состава Совета
Федерации.

Кстати, возьмем доревоO
люционную практику. Кто исO
полнял функции члена ГоссоO
вета? Как правило, губернаO
торы, вышедшие со службы.
В Калужской губернии и обO
ласти с 1776 года всего было
32 губернатора. В последуюO
щем 17 из них стали сенатоO
рами, членами Госсовета. А
мы порой с какойOто ирониO
ей смотрим на то, что губерO
наторы приходят в Совет ФеO
дерации. А ведь в этом есть
огромный смысл, когда гуO
бернатор, человек, доскоO
нально знающий свою терриO

торию, в перспективе станоO
вится ее представителем в
Федеральном Собрании.

Третий способ комплектоO
вания Совета Федерации
действует сегодня. ОтталкиO
ваясь от противного, отмечу:
первый способ был «плох»
тем, что якобы неизвестно, кто
мог попасть в Совет ФедераO
ции, второй «плох» тем, что гуO
бернаторы сидели на двух
стульях – один был в регионе
и второй – на Большой ДмитO
ровке. Было бы не совсем верO
но утверждать, что действуюO
щий способ комплектования
Совета Федерации хорош
тем, что люди здесь занимаO
ются только законотворчесO
кой деятельностью. РассматO
ривая технологичность наO
шей верхней палаты, мы поO
рой упускаем ее сущность. С
точки зрения организации
работы Совет Федерации выO
полняет свою роль, бесспорO
но, но с точки зрения предO
ставительства в регионах, отO
ветственности региона за
своего представителя и его за
свой регион, автономии в приO

нятии решений, на мой
взгляд, –  не вполне.

Недавно в одной из публиO
каций отмечалось, что из 180
членов Совета Федерации
только около 20 в действительO
ности представляют регионы.
И это,  похоже, так. Ведь не
случайно, в конце концов, поO
шли на то, чтобы установить
десятилетний ценз для кандиO
датов. К тому же переход ГоO
сударственной Думы на форO
мирование по партийным
спискам привел к тому, что
некоторые регионы сегодня
по сути потеряли там свое
прямое представительство. В
Государственной думе
1906 года Калужская губерO
ния имела 5 своих депутатов.
Сегодня этого нет, связь с реO
гионом в определенной стеO
пени сужается. Вот в этих усO
ловиях и возрастает роль наO
шей региональной части, где
гарантированно присутствуO
ют два представителя от
субъекта Федерации. То есть
на сегодня никакая структуO
ра не может заменить Совет
Федерации. В этом мы сильны.

Сегодня, оглядываясь на
свою 15Oлетнюю работу, все
чаще задумываюсь, есть ли
перспектива повышения
роли, значения парламента
в целом и конкретно – его верO
хней палаты? КакOто, работая
с трудами А.П. Чехова, я наO
шел его достаточно интересO
ную литературную «Табель о
рангах». В царской России
Табель о рангах государO
ственных чиновников предусO
матривала 12 или 13 иерархиO
ческих должностей. Так вот
Чехов разместил по подобO
ным рангам порядка 70 писаO
телей. Меня поразило, что саO
мый высокий чин – действиO
тельного тайного советниO
ка – он никому не присвоил.
Даже Л.Н. Толстой у него –
просто тайный советник. НаO
шелся бы «Чехов от парлаO
мента» и в связи с 15Oлетием
деятельности Совета ФедеO
рации попытался разместить
наших современников соO
гласно своеобразной табеO
ли о рангах. Было бы любоO
пытно посмотреть на этот
рейтинг. Я говорю не о перO

соналиях, имею в виду закоO
нотворческую практику. ТаO
кой взгляд со стороны многих
заставил бы понять свой стаO
тус как человека, как предO
ставителя региона в парлаO
менте.

Д.И. Фонвизин почти
250 лет назад  в своей известO
ной «Всеобщей придворной
грамматике» ставил вопрос:
«Почему сегодня, в век закоO
нодательный, никто в сей чаO
сти не помышляет отличитьO
ся?» И тут же отвечал: «ОттоO
го, что сие не есть дело всяO
кого». А чье же дело тогда заO
конодательное? Кто же имеO
ет моральное право быть заO
конодателем, если «сие не
есть дело всякого»? В общеO
стве сегодня разные взгляды
на это. Одни считают, что заO
конодательной деятельносO
тью может заниматься всяO
кий, даже человек с улицы.
Мне близка эта концепция,
особенно на уровне местноO
го самоуправления. Для парO
ламента человек с улицы тоO
же полезен. Пусть он не моO
жет написать закон, но он

знает жизнь. Другие отдают
приоритет юристам. Но если
все законодатели будут юриO
стами, то кто будет оцениO
вать, какие законы обществу
нужны? Третьи считают, что
политика – дело политиков,
политических групп, партий и
так далее. Сегодня уже поO
явились и «осовремененные»
члены парламента, предO
ставляющие большой капиO
тал.

Оценивая разные порядO
ки формирования Совета
Федерации, однозначно
скажу, что первый его созыв
в этом плане имел значительO
ные преимущества. Он был
силен тем, что формировалO
ся прямыми выборами. ВидиO
мо, и последними выборами,
где не довлела финансовая
составляющая и широко не
использовалась еще практиO
ка «грязных» политтехнолоO
гий, которые сегодня активO
но применяются. Я помню те
выборы: люди воспринимали
депутата Совета Федерации
в первую очередь как своеO
го, местного человека.
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сударственной Думы. К сожаO
лению, сегодня это дробление
захватило и нас. Считаю, что
это нерационально.

Вообще, для законодаO
тельной власти не характерна
распыленность сфер и наO
правлений деятельности. То,
что, скажем, приемлемо для
административной системы
управления, не годится для заO
конотворческого процесса.
Министерство образования
присутствует в правительствах
всех стран так же, как и МиниO
стерство здравоохранения.
Дробление комитетов высшеO
го законодательного органа
страны приведет к растаскиваO
нию взаимоувязанных сфер
деятельности. Конечно, можно
разделить наш комитет на пятьO
шесть самостоятельных струкO
тур, но от этого толку не приO
бавится. Ведь когда мы говоO
рим об образовании, тут же
возникают вопросы культуры,
искусства, физического и нравO
ственного воспитания...  ПроO
блему развития человека нужO
но видеть и ощущать в комплекO
се. Мы не занимаемся управO
лением деятельностью учрежO
дений культуры, а вырабатываO
ем политику в области культуO
ры. Да, это тяжело. Но человек,
наделенный властью, призван
работать в режиме полной наO
грузки. Вот и в ГосударственO
ной Думе говорят о том, что
надо бы сократить число коO
митетов. Парламентская пракO
тика, в том числе зарубежная,
поOмоему, дробления не приO
ветствует.

Сегодня мы активно рабоO
таем над тем, чтобы развивать
отечественные научные центO
ры и их базы. В стране их наO
считывается около 50. ПечальO
но, когда сначала разрушаO
ем, а потом восстанавливаем.
Особое внимание уделяем
также инновационной деяO
тельности. Таких законов, как
закон, который принят по науO
коградам, в принципе не суO
ществует в мире. Есть за рубеO
жом подобные, например, заO

кон о государственной закоO
нодательной поддержке техO
нополисов. Но наш закон преO
дусматривает одновременное
развитие и научной, и социO
альной сфер города. Мы вперO
вые поставили вопрос о роли
самоуправления в научном
центре, об участии ученых в упO
равлении городом.

Надо повышать статус пеO
дагогического работника, соO
здавать экспериментальные
площадки в области образоO
вания, укреплять основы проO
фессионального образоваO
ния, не бросать на произвол
судьбы семнадцатилетних реO
бят, дать им профессию, соO
хранить для 70–75 процентов
выпускников бесплатное высO
шее образование. Мы не треO
буем запредельных средств,
которые затрачивает, скажем,
Франция, но хотим приблиO
зиться к этим международным
стандартам. Или возьмем кульO
туру. Швеция дотирует театры
на 80 процентов. Почему же
мы должны провозглашать лоO
зунг самоокупаемости театO
ра? Сейчас идет работа над
законом о театре и театральO
ной деятельности.

В градации по приоритеO
там я часто ставлю культуру
вровень с экономикой. КульO
турный человек может соO
здать инновационную эконоO
мику, а если ждать, когда экоO
номика будет создавать кульO
турного человека, это будет
процесс мучительно долгий.
Поэтому надо концентрироO
ваться и на культурных аспекO
тах. Экономить на культуре
нельзя: страдает от этого
культура чтения, культура обO
ращения, культура быта, кульO
тура городов, культура общеO
ственных организаций.

Вот у меня все, начиная с
первого заседания, официO
альные отчеты нашего комитеO
та, который вначале возглавO
лял Евгений Александрович
Строев (однофамилец Егора
Семеновича). Блестящий был
человек. Тогда в комитете поO

добралась эффективная коO
манда. На сегодня все законоO
дательство в области образоO
вания и культуры создано этим
коллективом.

Сожалею, что сейчас комиO
тет трансформировался, по
сути, его расчленили на четыO
ре части. Это отход от принциO
пов, которые я исповедую. Но
это дело практики. Трагедии в
этом нет, Совет Федерации и
дальше будет активно рабоO
тать по этим направлениям.
Важно, чтобы сегодня в облаO
сти законодательной практиO
ки было устранено слабое звеO
но – недостаточная ретросO
пективная и перспективная
оценка законов. Нет гарантии,
что мы примем идеальный заO
кон, и вряд ли ктоOнибудь такие
гарантии может дать. Но оцеO
нить в ретроспективе – что дал
принятый закон, или в перспекO
тиве – что даст будущий закон
очень важно. Эта мыслительO
ная работа, особенно если
говорить об оценке перспекO
тивы, базируется на хорошей
практике, анализе и сопоставO
лении. Ведь если не знаешь меO
стного самоуправления, как
можешь оценить будущее соO
стояние местного самоуправO
ления? Если ты не знаешь бюдO
жетного процесса, ты никогда
не оценишь последствия приO
нятого бюджета, не оценишь,
что за счет предыдущего бюдO
жета сделали хорошего или
плохого. То есть перспективO
ная и ретроспективная оценка
законов и освоение навыка их
оценки для членов Совета ФеO
дерации – это не менее важно,
чем умение изложить содержаO
ние закона. Мне нравится в
этом отношении пословица:
«Соловей берет качеством, а
воробей количеством». Нам
нужно не количество закоO
нов, а их качество. Ведь порой
лучше прожить без плохого
закона, чем иметь его в налиO
чии. Как мне представляется,
у нас законы часто носят стаO
тичный характер. Мы принимаO
ем закон, а потом начинается –

Таким образом, член СоO
вета Федерации – это, если
хотите, единственный прямой
представитель региона в
российской власти. Да, гуO
бернатор – тоже представиO
тель региона, но в ГосударO
ственном совете, структуре,
пока не оформленной с конO
ституционной точки зрения.
Поэтому хочу подчеркнуть:
как губернаторов, так и сенаO
торов не должно быть в проO
шлом. Слишком много госуO
дарство тратит усилий на то,
чтобы «вырастить», говоря о
высшем управленческом звеO
не, губернатора и сенатора.
И это государственное расO
точительство – если ктоOлибо
из них, оставив свою должO
ность, удаляется писать мемуO
ары или выращивать огурцы
на грядке. Он – общественноO
активная фигура, хотя для
когоOто это, возможно,  послеO
дний активный этап деятельO
ности. Мои 15 лет законотворO
ческой практики только подO
тверждают это правило.

С первого дня создания
Совета Федерации по день

сегодняшний я работаю тольO
ко в комитете по гуманитарO
ным проблемам, включаюO
щем образование, науку,
культуру, здравоохранение и
экологию. Свои опыт и знаO
ния сосредоточил в одном
направлении деятельности
Совета Федерации. Это дело
моего выбора. Безусловно,
не все должны идти работать
в наш комитет, такого не долO
жно быть в парламенте. Хотя,
конечно, мы сталкиваемся с
абсурдным положением, хаO
рактерным и для ГосударO
ственной Думы, когда больO
шого количества желающих
работать в гуманитарных коO
митетах не наблюдается. А
ведь культура – это и образ
мыслей, и жизни. Она включаO
ет в себя как само понятие
культуры, так и культурное
развитие страны и населения,
учреждений культуры, а также
религию, образование, наO
уку и многое другое. Это по
определению ЮНЕСКО. А у
нас чаще понимают, что кульO
тура – это только дом культуO
ры или филармония.

Тема для дискуссии: зачем
в верхней палате столько коO
миссий? На мой взгляд, парлаO
мент должен отличаться комO
плексностью в отличие от исO
полнительной власти, где цеO
левой подход идет по конкO
ретным точкам управления.
Собственно, с этого и начиO
нался первый Совет ФедераO
ции, не было же столько коO
миссий.

Чем вредно дробление?
Тем, что парламент начинает
дублировать исполнительную
власть, он напрягает исполO
нительную власть параллельO
ной работой. Мы не должны
дублировать исполнительную
власть. У нас комплексный
подход. В ПАСЕ, скажем, в коO
миссии по культуре ровно
столько же человек, сколько в
комиссиях по политическим
или юридическим вопросам, –
84. Это при том, что количеO
ство всех членов примерно
такое же, как в ГосударственO
ной Думе. Когда мы работаO
ли в Совете Федерации первоO
го созыва, на наш комитет «заO
мыкалось» шесть комитетов ГоO
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ИНФОРМАЦИЯ

ПОДТВЕРЖДЕНЫ ПОЛНОМОЧИЯ

На 216�м заседании Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации подтверждены полномо�
чия членов Совета Федерации Федерального Собрания Рос�
сийской Федерации:

Андрея Петровича Вавилова от Пензенской области, избранO
ного представителем в Совете Федерации от законодательного
(представительного) органа государственной власти Пензенской
области;

Валентина Георгиевича Завадникова от Саратовской обласO
ти, избранного представителем в Совете Федерации от законоO
дательного (представительного) органа государственной власти
Саратовской области;

Валерия Тотразовича Кадохова от Республики Северная Осетия – Алания, избранного предO
ставителем в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственO
ной власти Республики Северная Осетия – Алания;

Николая Игнатовича Кондратенко от Краснодарского края, избранного представителем в
Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти
Краснодарского края;

Владимира Васильевича Литюшкина от Республики Мордовия, избранного представителем в
Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти
Республики Мордовия;

Виктора Николаевича Маслова от Смоленской области, избранного представителем в Совете
Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти СмоленO
ской области;

Андрея Юрьевича Молчанова от Ленинградской области, назначенного представителем в
Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Ленинградской области;

Владимира Ивановича Савина от Тверской области, назначенного представителем в Совете
Федерации от исполнительного органа государственной власти Тверской области;

Анатолия Ивановича Салтыкова от Новосибирской области, назначенного представителем в
Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Новосибирской области;

Виктора Геннадьевича Хорошавцева от Удмуртской Республики, избранного представителем
в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти
Удмуртской Республики.

ИЗБРАНЫ

На 216�м заседании Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
утверждены решения Комитета Совета Федерации по образованию и науке, Комитета Совета
Федерации по промышленной политике, Комитета Совета Федерации по делам Федерации и
региональной политике, Комитета Совета Федерации по вопросам местного самоуправле�
ния, Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, Комитета Совета Федерации
по делам Содружества Независимых Государств об избрании:

Хусейна Джабраиловича Чеченова председателем Комитета Совета Федерации по образоO
ванию и науке;

Валентина Георгиевича Завадникова председателем Комитета Совета Федерации по промышO
ленной политике;

Валерия Тотразовича Кадохова первым заместителем председателя Комитета Совета ФедераO
ции по делам Федерации и региональной политике;

Анатолия Ивановича Салтыкова первым заместителем председателя Комитета Совета ФедеO
рации по вопросам местного самоуправления;

Евгения Александровича Серебренникова первым заместителем председателя Комитета СоO
вета Федерации по обороне и безопасности;

Владимира Васильевича Литюшкина первым заместителем председателя Комитета Совета ФеO
дерации по делам Содружества Независимых Государств.

на один закон за 2–3 года до
сотни поправок. Так зачем тогO
да мы спешим принимать неоO
тработанный государственный
документ?

Любопытный факт услышал
недавно в одной молодежной
телевизионной программе. ВыO
пускается американский
фильм, в котором фотомодель
за нарушение правил дорожO
ного движения привлекают к
административной ответственO
ности и назначают ей 8 часов
обязательной отработки, где
бы вы думали... – в морге. Для
того чтобы у нее отложилась в
сознании ответственность за
нарушение правил дорожноO
го движения, ее посылают не
просто мести улицу, а предпиO
сывают 8 часов отработать в
морге! Там, куда и приводят
участников дорожного движеO
ния последствия тяжелых ДТП.

Наше законодательство
тоже предусматривает такую
норму, как обязательная отраO
ботка по нормам от 60 до
240 часов. Специалисты точно
скажут, сколько имеется стаO
тей, предусматривающих обяO
зательную отработку. Я бегло
насчитал больше 60. То есть
вместо того, чтобы сажать чеO
ловека за решетку, достаточно
назначить ему обязательные
работы. Пусть электрички и
улицы метет, в магазинах и на
привокзальной площади навоO
дит чистоту. Но эта форма наO
казания не применяется. ЗаO
чем тогда было записывать эту
норму, причем не в одну, а в 60
с лишним статей?! Произошло
такое, поOмоему, вот почему:
вид обязательных работ и
объекты, на которых правонаO
рушители должны трудиться,
определяются органами месO
тного самоуправления по соO
гласованию с уголовноOисполO
нительной инспекцией. Но у
органов местного самоуправO
ления в полномочиях эта функO
ция не прописана. Наш закон
об общих принципах органиO
зации местного самоуправлеO
ния не предусматривает этот

вид деятельности местного саO
моуправления. В итоге скольO
ко людей содержится в милиO
ции под замком? Те же, наприO
мер, нарушители правил доO
рожного движения, которых
на 15 суток арестовывают. НаO
кажите их 10 часами обязаO
тельных работ. Это и воспитаO
тельная мера, и не унижает чеO
ловека ограничением его
свободы. Но пока это не приO
меняется.

Во многих случаях изобреO
тать ничего нового не надо.
Есть, например, статус экспеO
риментальных законов, или заO
конов на время. Принимается
такой закон, определяется его
эффективность, и только тогда
он вводится на постоянный
срок. Но мы эту практику не
применяем.

Сегодняшнее законодаO
тельство в области антиалкоO
гольной политики  в этом отноO
шении также настораживает.
Возьмите все законодательO
ство: запретить, наказать, поO
садить, увеличить сроки. ИсO
пользуем только примитивные
способы силового решения
проблемы. Почему мы устанавO
ливаем акцизы на пиво одинаO
ковые для слабоалкогольных и
крепких сортов пива? Может,
лучше легкое пиво освободить
от акцизов? Почему для фасовO
ки 0,33, 2,5 и 5 литров одинакоO
вые акцизы? Почему мы поощO
ряем ценой большие объемы?
Вот на что надо смотреть.

Мы говорим, что сегодня
нельзя распивать пиво в пубO
личных местах. Но купленное в
магазине пиво стоит 16 рублей,
а пиво, заказанное вроде бы
там, где положено, в кафе или
баре,  обойдется уже в 40 рубO
лей. Какой бы хороший закон
ни был, а человек со средним
достатком предпочтет купить
пиво за 16 рублей.

Надо чтоOто решать и в этой
области. Государственная моO
нополия на производство
спиртных напитков у нас уже
была. Она снижает ассортиO
мент, не дает гарантии качеO

ства. Например, Финляндия –
кажется, последняя из евроO
пейских стран, которая откаO
зывается от госмонополии на
торговлю.  Логика здесь есть?
Да, торговля там под контроO
лем. Сейчас они же поощряO
ют производство легких  плодоO
вых вин. Если вино некачеO
ственное, магазин не возьмет
его. Акциз на алкоголь беретO
ся с продажи, а не с производO
ства. А сколько мы искали опO
тимальные пути по сборам акO
цизов? Акциз надо брать с буO
тылки – бутылку продаешь, и
акциз сразу оплачиваешь, вхоO
дящий в цену бутылки. Тогда и
муниципалитеты будут заинтеO
ресованы знать, что у них в торO
говле происходит, ведь акцизы
у них будут оставаться.

Поэтому, считаю, пришло
время попробовать вводить
экспериментальные законы.
ВсеOтаки за 15 лет мы ведь смогO
ли создать законодательную
базу такого государства, как
Российская Федерация, по
всем отраслям права. Это коO
лоссальный труд. Что касаетO
ся Совета Федерации, думаю,
будет продолжаться не только
поиск оптимальной формы и
содержания его работы, но и
повышение его роли. ОрганиO
зация работы меняется в лучO
шую сторону, системность
есть, способы выражения своO
ей точки зрения тоже есть. Все
зависит от того, насколько мы
сами к этой работе готовы.

Может быть, сейчас техноO
логия работы над законами
станет более продуктивной –
всеOтаки наша работа перехоO
дит на более высокий професO
сиональный уровень. Но возO
никает новое противоречие:
сенаторы оказались без подO
держки избирателей.
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коррупционным процессам,
становится беззащитным пеO
ред внешними и внутренними
угрозами. Происходит падеO
ние авторитета правоохраO
нительных органов и снижаO
ется эффективность их рабоO
ты. В экономике нарушаются
механизмы конкуренции и
общего функционирования,
повышаются накладные расO
ходы, снижаются инвестиO
ции, появляется неопредеO
ленность и т.п. В результате
деформируется вся система
поведения субъектов эконоO
мической деятельности, проO

исходят большие потери в
эффективности и динамике
развития. Это приводит к изO
менению социального асO
пекта, что характеризуется
неоправданно высоким расO
слоением населения по
уровню доходов и расходов,
ведет к общему снижению
уровня жизни в стране. СущеO
ствуют и моральные потери
от коррупции. Общество сеO
рьезно проигрывает, поO
скольку наше законодательO
ство слишком серьезно регуO
лирует отношения собственO
ности. А когда трансакционO
ные издержки неприемлемо
высоки, коррупция становитO
ся спасением – без нее неO
возможно жить и работать. В
результате происходит разO
ложение общества в целом и
каждого его члена, потому
что жить можно только вклюO

чившись в коррупционные
отношения.

Воздействие коррупционO
ных отношений весьма вредO
но сказывается на формироO
вании демократических инO
ститутов общества. Подлог в
документах, устанавливаюO
щих результаты (итоги) выбоO
ров в органы государственO
ной власти и местного самоO
управления, ведет к прямым
экономическим издержкам,
связанным с государственO
ным финансированием проO
ведения повторных выборов.
Прямые экономические поO

тери происходят и в случаях,
связанных с противоправным
(коррупционным) перечисO
лением государственных (феO
деральных или региональO
ных) бюджетных средств на
счета политических партий и
движений, поскольку эти фиO
нансовые средства поступаO
ют в государственный бюдO
жет от налогоплательщиков,
являющихся, как правило,
одновременно и избирателяO
ми. Даже единичные факты
политической коррупции,
становясь достоянием гласO
ности, ставят под сомнение
доверие со стороны избираO
телей к органам государO
ственной власти и местного
самоуправления, которые
они выбрали, что в некотоO
рых случаях приводит к проO
ведению массовых политиO
ческих акций протеста (в

виде забастовок, пикетов,
блокад транспортных магисO
тралей и т.п.), приносящих
значительный экономичесO
кий ущерб.

Необходимо всесторонO
не разобраться в природе
российской коррупции, в ее
причинах, чтобы обосновать
пути и способы борьбы с
этим явлением. По мнению
большинства отечественных
специалистов, к числу оргаO
низационноOуправленческих
причин существования полиO
тической коррупции в услоO
виях непрекращающегося
реформирования органов
государственной власти и
местного самоуправления в
современном российском
обществе следует отнести
нестабильность государO
ственной службы в этих оргаO
нах. Отсутствие у государO
ственного служащего увеO
ренности в будущей стабильO
ности формирует опредеO
ленный тип поведения чиновO
ника, ориентированного на
кратчайшую перспективу –
большую, хотя и рискованO
ную прибыль. Он рассчитыO
вает на то, что с помощью
этой рискованной прибыли
сможет достойно содержать
себя и свою семью не только
в период прохождения госуO
дарственной или мунициO
пальной службы, но и в слуO
чае непредвиденной отставO
ки с занимаемой должности.
Опасение за свое политиO
ческое настоящее и будуO
щее вынуждает высших госуO
дарственных чиновников
подбирать в аппарат управO
ления подчиненных не по
признаку профессионализO
ма, а по иным критериям:
родства, партийной и нациO
ональной принадлежности,
личной преданности. Это явO
ление носит название «непоO
тизм». Непотизм деформируO
ет и дискредитирует систему
государственной службы,
способствует развитию
практики лоббирования. По

В РОССИИ.
И ПЕРСПЕКТИВЫ

Владимир Борисович СПИЦНАДЕЛЬ,
заместитель председателя
Комиссии Совета Федерации
по взаимодействию со Счетной палатой Российской Федерации,
председатель подкомиссии по противодействию коррупции в
сфере финансовых отношений Комиссии Совета Федерации по
взаимодействию со Счетной палатой Российской Федерации,
доктор юридических наук, профессор

ХАРАКТЕРНУЮ черту отеO
чественной коррупции
бывший заместитель

Председателя Счетной палаO
ты Российской Федерации
Юрий Юрьевич Болдырев опO
ределил так: «Уровень корO
румпированности высшей
власти в нашей стране не поO
зволяет всерьез говорить о
решении властью какихOлибо
государственных проблем.
Это именно тот случай, когда
система работает даже не
вхолостую, а зачастую на полO
ную мощность против интереO
сов граждан своей страны...
В сложившейся ситуации умеO
стно говорить не об отдельO
ной проблеме коррупции, а
о недееспособности всей
системы власти в стране, сиO
стемы государственного упO
равления, государственноO
политической системы».

Коррупция опасна не
только самими фактами взяO
точничества, но и негативныO
ми последствиями коррупциO
онных сделок и решений.
Потери государственного
бюджета от этого составляO
ют 20–25 млрд. долларов в
год, что сравнимо с объемом
государственного бюджета
России последних лет. Один
из механизмов прямых поO
терь – это зарубежные креO
диты, второй – неуплата или
недоплата налогов. Размер
взятки для чиновников разO
личного ранга составляет до
10 процентов от суммы сделO
ки. При этом государственO
ноOполитические потери от
коррупции выражаются в поO
литической нестабильности
и постоянной угрозе демокO
ратии. Следует признать, что
государство, подверженное

БОРЬБА
С КОРРУПЦИЕЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Согласно
экспертным оценкам
по состоянию
на 1998 год
масштабы
теневой экономики в
России достигли
30–50 процентов
ВВП страны,
тогда как, например,
в Чехии – 12,
Венгрии – 15,
Польше – 18.
Критическим
является уровень
нелегальной
экономики
40 процентов.
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ладает таким потенциалом,
который позволяет воздейO
ствовать на должностных лиц
госаппарата не только имуO
щественной выгодой. Наряду
с материальными вознагO
раждениями криминал подO
чиняет себе должностных
лиц угрозами, террором,
давлением.

Как же квалифицировать
коррупцию по статьям УгоO
ловного кодекса? Статья 169
– воспрепятствование законO
ной предпринимательской
деятельности. Статья 174 –
легализация (отмывание) деO
нежных средств или иного
имущества, приобретенных
незаконным путем. Статья 285
– злоупотребление должносO
тными полномочиями. Статья
289 – незаконное участие
должностного лица в предO
принимательской деятельноO
сти. Статья 290 – получение
взятки. Статья 291 – дача взятO
ки. Статья 292 – служебный
подлог. Если эти действия соO
вершены должностным лиO
цом с целью получения личO
ной выгоды или по заданию
криминала, мы имеем дело с
явлениями коррупции. Точно
так же могут быть квалифициO
рованы преступления статьи
210 (организация преступO
ного сообщества) и 105
(убийство), 205 (терроризм)
и 206 (захват заложников),
совершенные сотрудниками
правоохранительных оргаO
нов по заданию криминальO
ных структур.

Преступления, которые
совершаются в случае подO
купа оперативных работниO
ков, следователей, прокуроO
ров и судей, могут быть кваO
лифицированы в соответO
ствии со статьями главы 31
Уголовного кодекса РоссийO
ской Федерации (преступлеO
ния против правосудия). СтаO
тья 294 – воспрепятствование
осуществлению правосудия
и производству предвариO
тельного расследования.
Статья 299 – привлечение заO

ведомо невиновного к угоO
ловной ответственности. СтаO
тья 300 – незаконное освоO
бождение от уголовной отO
ветственности. Статья 301 –
незаконное задержание,
заключение под стражу, соO
держание под стражей. СтаO
тья 302 – принуждение к даче
показаний. Статья 303 – фальO
сификация доказательств.
Статья 305 – вынесение завеO
домо неправосудного пригоO
вора, решения и иного суO
дебного акта. Статья 310 –
разглашение данных предваO
рительного следствия. Статья
311 – разглашение сведений
о мерах безопасности, приO
меняемых в отношении судьи
и участников уголовного
процесса. Статья 312 – незаO
конные действия в отношеO
нии имущества, подвергнутоO
го описи или аресту либо
подлежащего конфискации.
Статья 315 – неисполнение
приговора, решения суда
или иного судебного акта.
Статья 316 – укрывательство
преступлений. Во всех этих
случаях, если преступления
совершаются работником
правоохранительных оргаO
нов по заданию криминала,
то это, безусловно, коррупO
ция.

Статья 210 часть 3 УголовO
ного кодекса Российской
Федерации предусматриваO
ет лишение свободы на срок
до 20 лет с конфискацией
имущества за создание преO
ступного сообщества и рукоO
водство им с использованием
своего служебного положеO
ния. Эта статья нацелена в
самую сердцевину коррупO
ции.

И все же, как бы ни был
прагматичен уголовный заO
кон, не следует возлагать на
него слишком большие наO
дежды. Уголовному законоO
дательству принадлежит
только охранительная роль,
оно может способствовать
разрешению проблемы, но
не в состоянии даже в незнаO

чительной степени заверO
шить все самостоятельно.
Созидательное предназнаO
чение имеет гражданский
закон. Гражданский кодекс
Российской Федерации – это
именно тот закон, который
позволяет реально добиватьO
ся установления подлинного
гражданского общества, и,
следовательно, он – важнейO
ший инструмент в деле сниO
жения уровня коррупции.

Использование всего
комплекса антикоррупционO
ных мер способно принести
положительный результат и
обеспечить построение обO
щества подлинной демокраO
тии и социальной справедO
ливости. Но пока мы имеем в
своей стране такую ситуаO
цию, когда коррупция вышла
далеко за рамки уголовного
права и криминологии. Она
стала сложным и многогранO
ным социальноOполитичесO
ким явлением, образом жизO
ни. Ее важнейшая особенO
ность: она парализует праO
воохранительную систему,
выступает своеобразным
компенсаторным механизO
мом там, где не работают заO
коны или институты гражданO
ского общества. Поэтому
наивно полагать, что корO
рупцию можно преодолеть
одним только совершенствоO
ванием уголовного и уголовO
ноOпроцессуального закоO
нодательства. Требуется
твердая политическая воля и
политическое решение для
кардинального изменения
ситуации.

Материал подготовлен
при участии помощника

члена Совета Федерации
В.Б. Спицнаделя,

соискателя ученой степени
кандидата юридических наук

К.В. Беловой

сравнению с практикой друO
гих развитых стран в России
лоббирование в большинO
стве случаев осуществляется
без опоры на общественное
мнение. За исключением
крупных конфликтов, когда
противостоящими сторонаO
ми выступают группы, имеюO
щие в своем распоряжении
медиаресурсы. В рамках
борьбы с коррупцией необO
ходимо принять закон, реглаO
ментирующий лоббистскую
деятельность, что даст возO
можность действовать леO
гально.

Высокие таможенные поO
шлины толкают представитеO
лей коммерческих структур
(участников внешнеэкономиO
ческой деятельности) на поO
иски различных вариантов
уклонения от их уплаты. Для
этого созданы устойчивые
коррумпированные группы,
состоящие из сотрудников
таможенных и других правоO
охранительных органов, а
также представителей бизнеO
са, которые, используя несоO
вершенство таможенного заO
конодательства Российской
Федерации, осуществляют
свою незаконную деятельO
ность. Запутанность налогоO
вого и таможенного законоO
дательства, постоянные изO
менения, вносимые инструкO
циями и разъяснениями саO
мих же налоговых и таможенO
ных служб, открыли широO
чайший простор для произO
вола чиновникам налоговой
службы и таможни.

Субъекты отмывания неO
законных доходов принадлеO
жат к властной и криминальO
ной элите. Их незаконные
доходы обеспечили беспреO
цедентное материальное
расслоение россиян. ФедеO
ральные законы о противоO
стоянии легализации (отмыO
ванию) доходов, полученных
незаконным путем, и о борьO
бе с коррупцией должны
быть приняты комплексно.

Также для противодейO

ствия коррупции чрезвычайO
но важно правовое регулиO
рование деятельности госуO
дарственного служащего. В
соответствии с действующим
законодательством служаO
щие при поступлении на гоO
сударственную (муниципальO
ную) службу и находясь на
службе, а также депутаты
обязаны ежегодно предосO
тавлять в органы государO
ственной налоговой службы
сведения о доходах и имущеO
стве, принадлежащем им на
правах личной собственносO
ти. Однако остается нереO
шенным вопрос о предоставO
лении подобных сведений
близкими родственниками
служащих. То есть осталась
открытой одна из самых расO
пространенных лазеек, когO
да в период пребывания в
должности начинает резко
прирастать имущество не
самого служащего, а его
родственников, которые поO
добных деклараций предосO
тавлять не обязаны.

За 7 лет действия закона
о статусе судей в Российской
Федерации в обществе
сформировался устойчивый
стереотип: неприкосновенO
ность и несменяемость судей
приводят к коррумпированO
ности, злоупотреблениям
служебным положением, неO
добросовестности, которые
остаются безнаказанными.
Судейское сообщество
представляет собой госуO
дарство в государстве, своеO
го рода касту неприкасаеO
мых. И возникшие здесь проO
блемы также необходимо
решать в рамках борьбы с
коррупцией, так как незавиO
симость судебной власти отO
носится к основным принциO
пам существования правовоO
го государства, выступая гаO
рантом демократии и спраO
ведливости.

В демократическом общеO
стве эффективная антикорO
рупционная деятельность
возможна только в условиях

равноправного диалога обO
щества и государственной
власти. Если общественность
остается в стороне, то проO
тиводействие коррупции
превращается в борьбу влаO
сти против власти. МаксиO
мального сокращения разO
вития коррупционных проO
цессов можно добиться, исO
пользуя гласность и прозрачO
ность всех сторон жизни обO
щества. Для этого необходиO
мо существенное повышение
качества взаимодействия гоO
сударства и общества, осоO
бенно государственных орO
ганов с бизнесом, официальO
ное, в рамках закона лоббиO
рование интересов предприO
нимательства в высших эшеO
лонах власти, усиление деO
мократических институтов, их
воздействие на власть и на
все общество в целом.

Некоторые юристы приO
держиваются мнения, что суO
щественным признаком корO
рупции является взятка (стаO
тья 290 Уголовного кодекса
Российской Федерации).
Представляется, что это
слишком узкое понимание
коррупции, которое не соотO
ветствует ее природе в соO
временной России. ЮридиO
ческая энциклопедия выдеO
ляет два признака коррупции
– взяточничество и протекциO
онизм. Что же такое взяточниO
чество? Согласно статье 290
Уголовного кодекса РоссийO
ской Федерации это – полуO
чение «выгод имущественноO
го характера». В комментаO
рии к Уголовному кодексу
Российской Федерации укаO
зано: «Предметом взятки моO
гут являться деньги, ценные
бумаги, иные имущественные
ценности, а также оказываеO
мые безвозмездно, но подлеO
жащие оплате услуги, наприO
мер, предоставление санаO
торных и туристических путеO
вок, проездных билетов, проO
изводство ремонтных, строиO
тельных и иных работ». СеO
годня в России криминал обO
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позволили Егору Абрамовичу в дальнейшем усO
пешно работать в Комиссии для составления
проектов законоположений.

Усердие Е.А. Перетца по Судебной рефорO
ме 31 декабря 1864 года было отмечено ордеO
ном Св. Владимира 3 степени. На тот момент
это была не первая высокая награда молодоO
го чиновника: в 1860 году он награжден ордеO
ном Св. Станислава 3 степени, в 1861 году – орO
деном Св. Станислава 2 степени с императорO
ской короной. Позже, в июне 1868 года, удосO
тоившись ордена Св. Станислава 1 степени,
Перетц стал полным кавалером этого ордена.

Через 10 лет государственной службы
Е.А. Перетц стал старшим чиновником II отO
деления Собственной Е.И.В. канцелярии. На
этом более высоком уровне возрос и объем
решаемых им задач. Он активно работает в
Техническом комитете при Департаменте
неокладных сборов Министерства финансов,
участвует в трудах по пересмотру VIII раздеO
ла Устава о питейном сборе, является члеO
ном Особой комиссии (возглавлял – генеO
ралOлейтенант А.А. Непокойчицкий) по разO
работке части Воинского устава о наказаниO
ях. За участие в заседаниях Комитета (возглавO
лял – великий князь Константин Николаевич)
для рассмотрения проекта ВоенноOсудебноO
го устава, где в обязанности Е.А. Перетца вхоO
дила подготовка замечаний на проект устава
при его рассмотрении, он заслужил монарO
шее благоволение от 2 июля 1867 года.

К многочисленным служебным обязанносO
тям Е.А. Перетца с каждым годом прибавляO
лись новые ответственные задачи. В 1864–1866
годах он – действительный член ПетербургскоO
го собрания сельских хозяев, с 1867 года – член
Комиссии для рассмотрения предложений о
преобразовании тюремной части и Комиссии
(возглавлял – Д.М. Сольский) для рассмотреO
ния проектов новых положений и штатов учрежO
дений Кавказского наместничества. С 1868
года Егор Абрамович от II отделения СобственO
ной Е.И.В. канцелярии принимает участие в СоO
единенном собрании главных военных и морO
ских судов для разъяснения сомнений, могуO
щих встретиться при рассмотрении в этом соO
брании проекта особой части Воинского усO
тава о наказаниях (составленного комиссией
генералOлейтенанта А.А. Непокойчицкого) и
для совещания по вопросам, по которым суды
встретят надобность в содействии членов этой
комиссии, а также – член Комиссии (возглавO
лял – А.Б. ЛобановOРостовский) для разработO
ки и составления проекта закона о некоторых
гражданских правах раскольников.

Новый этап служебного роста Егора АбO
рамовича начался 1 января 1869 года с его
назначением в Государственную канцелярию

на должность статсOсекретаря ДепартаменO
та законов Государственного совета. За раO
боту в Комиссии (возглавлял – С.Н. Урусов) для
рассмотрения проектов положений о городO
ском общественном управлении и хозяйстве
Е.А. Перетц заслужил высочайшую благодарO
ность от 29 июля 1870 года.

1 января 1871 года после получения чина
тайного советника Е.А. Перетц был утвержO
ден статсOсекретарем Департамента закоO
нов, а через год, 1 января 1872 года, был поO
жалован в статсOсекретари Е.И.В. и стал члеO
ном Комиссии о применении нового ГородO
ского положения к городам западных губерO
ний, возглавлял которую Министр внутренних
дел А.Е. Тимашев. О нем Е.А. Перетц писал:
«Он вовсе не деловой. Будучи министром…
Тимашев занимался немного, предоставляя
почти все директорам департаментов; сам
же он выезжал в свет, гулял по Большой Мор�
ской и лепил прелестные статуэтки».

«Приятно мне вспомнить, – писал Е.А. ПеO
ретц в своих заметках, – о том, как был я пожа�
лован в Статс�секретари. В конце декабря 1870
года приехал ко мне Д.М. Сольский и сооб�
щил, что Великий Князь Константин Николае�
вич просил Государя (конечно, по ходатайству
самого Дмитрия Мартыновича) о пожалова�
нии мне к Новому Году звания Статс�секретаря
Его Величества, с производством меня при этом
в тайные советники. Государь, изъявив полное
согласие на награждение меня, заметил, од�
нако, что такая двойная награда не соответ�
ствовала бы наблюдаемым им общим прави�
лам. Так, по военному ведомству Его Величество
никогда не дает звания генерал�адъютанта
одновременно с производством того же лица
в генерал�лейтенанты. Государь согласен дать
мне либо то, либо другое из просимых для меня
отличий; выбрать нужно ту награду, которая
для меня важнее. Великий Князь спросил тог�
да, можно ли предоставить выбор мне само�
му. Его Величество разрешил это – и, вслед�
ствие того, Сольский приехал узнать, какая из
двух наград будет мне приятнее?

Я был совершенно смущен всем, сообщен�
ным мне, и не знал, как благодарить за такое
ко мне внимание. По существу же вопроса я
ответил, что выбор вовсе не труден; хотя в мои
годы (мне еще не было тогда 38 лет) чин тайно�
го советника – награда очень почетная, но все
же это – чин, в который производится масса
служащих, тогда как звание Статс�секретаря
Его Величества есть награда вполне исключи�
тельная.

Дмитрий Мартынович нашел и со своей сто�
роны, что я совершенно прав, предпочитая
Статс�секретарство чину тайного советника.
Об отзыве моем доложил он Великому Князю,

Михаил Геннадьевич МИХАЙЛОВСКИЙ,
начальник Управления
информационного и документационного обеспечения
Аппарата Совета Федерации,
главный редактор журнала «Вестник Совета Федерации»

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СЕКРЕТАРИ
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Е.А. ПЕРЕТЦ

ЕГОР Абрамович Перетц (1833–1899), статсO
секретарь Е.И.В., действительный тайный
советник, государственный секретарь с

1878 по 1883 год, впоследствии член ГосударO
ственного совета. Автор книги «Дневник
Е.А. Перетца – государственного секретаO
ря  (1880–1883)», ставшего ценным произвеO
дением изучения внутренней политики РосO
сии XIX века.

Родился Егор Абрамович Перетц 25 янO
варя 1833 года в Петербурге в семье банкиO
ра, корабельного подрядчика и откупщиO
ка Абрама Израилевича Перетца, имевшеO
го звание коммерции советника, которое
ему лично пожаловал Павел I в 1801 году.
А.И. Перетц хорошо знал русский и немецO
кий языки, держал открытый дом в ПетерO
бурге, который посещали многие известные
люди. Он обладал большими связями в высO
ших кругах русского общества, особенно
был близок с графами М.М. Сперанским и
Е.Ф. Канкриным. Абрам Израилевич сумел
дать сыну Егору прекрасное домашнее
образование, позволившее тому в дальнейO
шем успешно учиться в одной из петербурO
гских гимназий и окончить в 1854 году юриO
дический факультет Петербургского униO
верситета.

Служебная деятельность Егора АбрамовиO
ча Перетца началась 20 января 1855 года, когO
да он был принят на службу сверх штата в чине
коллежского секретаря во II отделение СобO
ственной Е.И.В. канцелярии, а 29 февраля 1856
года его назначили штатным младшим чиновO
ником. В период службы во II отделении СобO
ственной Е.И.В. канцелярии (до конца 1868
года) Е.А. Перетц вырос в чинах до действительO
ного статского советника. В разные годы ему
доверялось временно исполнять должности
письмоводителя, управляющего письмоводO
ством II отделения Собственной Е.И.В. канцеO
лярии. С 1860 года Егор Абрамович служил
помощником старшего чиновника отделения,
делопроизводителем Комитета для рассмотреO
ния проекта нового воинского устава о накаO
заниях при II отделении Собственной Е.И.В.
канцелярии и исполнял должность члена КоO
митета для надзора за типографией отделения.

В 1862 году Е.А. Перетц был назначен в соO
став учрежденной при Государственном совеO
те Комиссии для составления судебных устаO
вов. С 24 июня по 6 августа этого же года он
находился за границей в служебной командиO
ровке для изучения на практике зарубежного
опыта обвинительного порядка уголовного суO
допроизводства. Юридическое образование,
накопленные за время службы знания, в том
числе и во время зарубежной командировки,
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значением Д.М. Сольского государственным
контролером становится государственным
секретарем. 9 июля ему поручается также быть
членом Комитета призрения заслуженных
гражданских чиновников (с оставлением в заO
нимаемых должностях и званиях). Вот как опиO
сывал Е.А. Перетц свое назначение: «Не могу
не упомянуть, что в 1878 году, по назначении
Дмитрия Мартыновича Государственным Конт�
ролером, а меня – Государственным Секрета�
рем, мы вместе представлялись Императору
Александру II. Государь принял нас весьма
благосклонно. Тогда Дмитрий Мартынович
сказал, между прочим, Его Величеству, что мне
должность Государственного Секретаря будет
несравненно труднее, нежели ему, потому что
у меня не будет такого помощника, каким был
я для него. Немногие друзья способны на по�
добный отзыв, особенно – Монарху, перед
которым все желают выказать во всем блеске
бремя понесенных ими трудов...»

Почти одновременно с назначением
Е.А. Перетца государственным секретарем
последовали некоторые перемены в состаO
ве высших чинов Государственной канцеляO
рии. На освободившуюся должность статсO
секретаря Департамента законов был наO
значен 26 июля 1878 года статсOсекретарь
И.И. Шамшин, ранее управлявший ОтделеO
нием дел государственного секретаря, а
с 1 января 1878 года – Отделением дел гражO
данских и духовных. Место И.И. Шамшина
по Департаменту гражданских и духовных
дел занял В.А. Железников, управление же
Отделением дел государственного секреO
таря было возложено на статсOсекретаря
Н.М. Рембелинского.

После вступления в должность государO
ственного секретаря Перетцу пришлось приO
нять участие в качестве председателя в рабоO
те «Комиссии для предварительного сообраO
жения» по проекту положения об офицерах и
чиновниках военного и военноOморского заO
паса, внесенному в Государственный совет ВоO
енным министром. Комиссия, составленная из
представителей разных ведомств и чиновников
Государственной канцелярии (статсOсекреO
тарь В.А. Железников, его помощник Н.В. ШидO
ловский), окончила свою работу весной 1879
года. За особое усердие, проявленное ее
председателем и членами, им было объявлеO
но высочайшее благоволение.

Среди других важных и сложных задач, выO
полняемых Государственной канцелярией в
первые годы управления ею Е.А. Перетцом,
заслуживают внимания работы по организаO
ции и ведению делопроизводства комиссий о
преобразовании тюремной части и о введеO
нии мировых судебных установлений в прибалO

тийских губерниях. Первая из них была учрежO
дена высочайшим повелением 28 февраля 1878
года под председательством члена ГосударO
ственного совета статсOсекретаря К.К. Грота.
Ее делопроизводство было возложено на ОтO
деление свода законов Государственной канO
целярии. С высочайшего соизволения по расO
поряжению государственного секретаря на
все время существования комиссии к ГосударO
ственной канцелярии был прикомандирован
известный ученый, специалист по тюрьмоведеO
нию доцент СанктOПетербургского универсиO
тета (впоследствии сенатор) И.Я. Фойницкий,
занимавший в то время должность товарища
оберOпрокурора Уголовного кассационного
департамента. Вместе с ним в делопроизводO
стве комиссии наиболее деятельно работал
помощник статсOсекретаря (впоследствии
статсOсекретарь Департамента государственO
ной экономии, а затем сенатор и член ГосуO
дарственного совета) Н.В. Шидловский.

«Лица cии, – характеризовал Е.А. Перетц
подчиненных, – с неусыпным усердием и ред�
кою добросовестностью исполняли все возло�
женные на них Председателем Комиссии ра�
боты, продолжая при этом текущие занятия по
своим должностям. Блистательные способно�
сти их и ревностные труды по делопроизвод�
ству Комиссии немало способствовали тща�
тельной разработке всех проектированных ею
постановлений и ясному и вполне обстоятель�
ному изложению обширных соображений
оной по всем вопросам».

который в тот же вечер передал его Государю,
при свидании на живых картинах в Михайлов�
ском Дворце. Его Величество, выслушав Авгус�
тейшего Брата, сказал: «Я тоже думал о на�
граждении Перетца, но пришел к другому за�
ключению. Пожалование ему теперь звания
Статс�секретаря хотя, конечно, весьма лест�
но, было бы, однако, для него в сущности не�
выгодно, так как все те, которых, между тем,
производили бы в тайные советники, садились
бы ему на шею, получая старшинство перед
ним. Поэтому Я произведу его теперь в чин, с
утверждением в должности Статс�секретаря
Государственного Совета, а через год я дам
ему звание Моего Статс�секретаря».

Так все и было в действительности исполнено.
Через год, 1 января 1872 года, уже в каче�

стве Статс�секретаря Его Величества, предста�
вился я Государю Императору, по принадле�
жавшему в то время Статс�секретарям Его Ве�
личества праву, без предварительного докла�
да, для принесения благодарности.

Государь благодарил за труды и затем, об�
ратясь к другим лицам, бывшим в приемном
зале, сказал:

«По случаю назначения Перетца Моим
Статс�секретарем я учреждаю особый статс�
секретарский знак: золотой вензель Мой на
лазоревой эмали, в венке из дубовых и лавро�
вых листьев. Знак этот оказывается теперь не�
обходимым, так как Перетц, в качестве, Статс�
секретаря Государственного совета, носит
уже статс�секретарский мундир. Нужно же
какое�нибудь отличиe, чтобы видно было, что
он – Мой Статс�секретарь».

Затем, прикасаясь указательным пальцем
к левой сторон груди Перетца, Государь доба�
вил: «Знак этот будет носиться здесь, вместе со
звездами».

Занимая должность статсOсекретаря ДеO
партамента законов, Е.А. Перетц вместе с тем
с 1873 года управлял делами Особого присутO
ствия по воинской повинности и был одним из
самых деятельных сотрудников Д.М. СольскоO
го, государственного секретаря в те годы.

«Почти десять лет прослужили мы вместе
в Государственной Канцелярии, – вспоминал
Е.А. Перетц период службы под началом
Д.М. Сольского, – и во все это время отноше�
ния наши были наилучшие, вполне дружеские.
Я помогал Дмитрию Мартыновичу, сколько мог
и как умел. Он, со своей стороны, никогда не
отказывал мне ни в добром совете, ни даже в
личном своем труде для дополнения и усовер�
шенствования тех журналов Государственного
Совета, которые, по важности своей, требо�
вали особой обработки. Делая это, он никог�
да не говорил о том, и все хорошее приписы�
вал исключительно мне, повторяя всем и каж�

дому, что по Департаменту Законов ему нече�
го делать. Он был прав только относительно.
Конечно, ему приходилось работать несрав�
ненно менее, чем во времена Зарудного; но
он не жалел труда своего и в мое время. Каж�
дое дело и каждый мой журнал он изучал до
тонкости и возвращал мне их нередко с раз�
ными вопросами и замечаниями, чрезвычай�
но меткими и толковыми. В отношении к служеб�
ным наградам, играющим у нас такую роль,
Д.М. доставил мне несравненно более, чем я
заслуживал и на что мог рассчитывать. В осо�
бенности заботился Д.М. о сближения меня с
Великим Князем Константином Николаевичем.
Таким образом, все, чего я достиг на служеб�
ном поприще, обязан я главным образом Дмит�
рию Мартыновичу. Обязан я ему, в особенно�
сти, также и тем, что, видя постоянно перед со�
бою этого высокочестного и благородного че�
ловека, никогда не кривившего душою, я и сам
старался всеми силами сделаться лучше и бла�
городнее».

1 января 1874 года «за труды по рассмотре�
нию законов о всеобщей воинской повиннос�
ти» Е.А. Перетца награждают орденом Св.
Анны 1 степени, а через год он удостаивается
высочайшего благоволения за работу в КомисO
сии для обсуждения предположений о слияO
нии сенатской и других казенных типографий
в одну общую.

Добросовестное и ответственное отношеO
ние к выполнению служебных обязанностей
чиновником способствовало росту доверия к
нему со стороны руководства ГосударственO
ного совета. Именно ему на время отпуска
Д.М. Сольского в период с 14 июня по 30 сенO
тября 1875 года поручается временно исполO
нять должность государственного секретаря.
В том числе и за эту работу Перетц 1 января
1876 года был награжден орденом Св. ВладиO
мира 2 степени. В мае следующего года он заO
служивает высочайшее благоволение за активO
ную деятельность в Комиссии о применении
нового Городского положения к городам приO
балтийских губерний, в 1878 году – за работу в
Комиссии при Министерстве юстиции о введеO
нии ипотечной системы.

В ноябре 1877 года Е.А. Перетц был назнаO
чен членом Особого совещания (возглавлял
адмирал граф Ф.П. Литке), рассматривавшеO
го вопросы о мерах обеспечения семейств
убитых, раненых и без вести пропавших воинсO
ких чинов. За многочисленные заслуги, в том
числе и по работе в этом совещании, 1 января
1878 года его награждают орденом Белого
Орла.

7 июля 1878 года статсOсекретарь ДепарO
тамента законов, статсOсекретарь Е.И.В., тайO
ный советник Е.А. Перетц одновременно с наO
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щем собрании происшедшие разные мнения
излагаются в мемориях сполна». ОзнакомивO
шись в архивах с первыми мемориями (введены
в 1816 году), Перетц удивился: «Более всего по�
разило меня то, что начиная с 1816 г. и до конца
царствования императора Александра I Пав�
ловича на так называемых мемориях Государ�
ственного совета нет собственноручных резо�
люций императора. Они писаны от имени его
величества рукою Аракчеева, причем резолю�
ции не всегда утвердительные: иногда прини�
мается мнение меньшинства, а иногда дела�
ются изменения даже в единогласных поста�
новлениях Государственного совета».

Государственный секретарь полагал, что
«ввиду подробного обсуждения дел в Совете
министры действуют осторожнее и обдуман�
нее», и при этом называл столпами государO
ственного механизма начальников отделений
департаментов министерств, на которых возO
лагалось ведение конкретных дел, а в ГосударO
ственном совете – делопроизводственный апO
парат, благодаря которому при канцелярсO
кой обработке прений в Совете при ознакомO
лении с его «отчетами и мотивированными мне�
ниями… можно предположить, что в Совете
сидят чуть ли не Солоны; при публичности за�
седаний иллюзия совершенно исчезнет».

Будучи точным исполнителем высочайших
указаний, Е.А. Перетц всегда стоял на страже
интересов Государственного совета и иногда
по собственной инициативе принимал на себя
заботу об охране традиций этого высокого
учреждения, рискуя порой своим вмешательO
ством навлечь на себя неудовольствие импераO
тора. В апреле 1880 года Александр II по ходаO
тайству Министра императорского двора граO
фа А.В. Адлерберга изъявил свое согласие на
назначение бывшего директора ИмператорсO
ких театров барона К.К. Кистера членом ГосуO
дарственного совета. Узнав об этом, Е.А. ПеO
ретц немедленно послал великому князю КонO
стантину Николаевичу докладную записку.

«Получив от Вашего Императорского Высо�
чества сообщенное графом Адлербергом Вы�
сочайшее повеление о назначении барона
Кистера Членом Государственного Совета, с
оставлением его Управляющим Контролем и
Кассою Министерства Императорского дво�
ра, я немедленно распорядился заготовлени�
ем исполнительных бумаг, которые будут пред�
ставлены Вашему Высочеству завтра утром, –
писал Е.А. Перетц. – Между тем, считаю дол�
гом совести почтительнейше обратить внима�
ние Ваше на то, что назначение барона Кис�
тера Членом Совета, с оставлением в нынеш�
ней административной его должности, прямо
подчиненной Министру, будет в истории Госу�
дарственного Совета первым примером со�

вмещения обязанностей по месту зависимому
с званием Члена высшего в Империи учрежде�
ния, которое, по мысли Августейшего его ос�
нователя, должно было состоять исключитель�
но из людей, вполне самостоятельных. До сих
пор этот принцип охранялся строго: лица, за�
нимавшие второстепенные административные
должности, с назначением их в члены Государ�
ственного Совета, всегда увольнялись от пре�
жних должностей.

Отступление от сего коренного начала,
которого неуклонно держались три Монарха,
могло бы послужить опасным прецедентом.

В военном ведомстве – главными управле�
ниями заведывают лица, в высшей степени по�
чтенные и заслуженные, причем некоторые из
них даже Андреевские кавалеры (граф Гейден
и Баранцев) и, не смотря на то, они, по прин�
ципу, не были Членами Государственного Со�
вета. Если же будет допущено отступление для
барона Кистера, то не будет уже основания к
неназначению их в Совет; затем, – как всегда и
везде, – одно изъятие повлечет за собою дру�
гое, и, таким образом, мало по малу, достоин�
ство Государственного Совета, пользовавше�
гося доселе столь высоким значением, много
пострадало бы, и Совет обратился бы в учреж�
дение, вовсе не соответствующее ни предани�
ям его, ни важности тех дел, обсуждение кото�
рых на него возложено законом.

Простите, Ваше Императорское Высоче�
ство, эти откровенные объяснения, быть мо�
жет, даже неуместные. Но я считал бы, со сво�
ей стороны, упущением по должности, если бы
не доложил Вам о сомнениях, представляющих�
ся мне по столь важному для будущности Со�
вета вопросу (18 апреля 1880 г.)».

Председатель Государственного совета
великий князь Константин Николаевич преO
проводил эту записку в подлиннике импераO
тору с таким объяснением: «Вчера вечером я
получил от графа А.В. Адлерберга отношение
о назначении барона Кистера членом Госу�
дарственного Совета, с оставлением его в те�
перешних его должностях. Я тотчас послал это
отношение в Государственную Канцелярию,
для изготовления исполнительных бумаг. Се�
годня утром получил от Государственного Сек�
ретаря прилагаемую докладную записку. Со�
ображения, в ней заключающиеся, нахожу
столь важными, что считаю своим долгом тебе
эту записку представить на прочтение, при�
бавив к этому, что со своей стороны вполне
разделяю их (19 апреля)».

Записка была возвращена великому княO
зю Константину Николаевичу с пометою АлекO
сандра II: «Замечание это справедливо, и по�
тому Я отменяю его назначение, а даю ему
звание Статс�секретаря».

В виду особых и при этом «безвозмездных
трудов названных лиц» государственный секO
ретарь ходатайствовал о награждении ШидO
ловского чином действительного статского
советника, а Фойницкого – орденом Св. ВлаO
димира 3 степени, на что и последовало высоO
чайшее соизволение.

Делопроизводством Комиссии о введении
мировых судебных установлений в прибалтийO
ских губерниях (возглавлял статсOсекретарь
И.Д. Делянов), учрежденной в октябре 1877
года, заведовал статсOсекретарь В.А. ЖелезO
ников. Комиссия работала в течение двух с
половиной лет и в январе 1880 года представиO
ла на рассмотрение свои предложения. ДеO
партаменты законов, гражданских и духовных
дел, а затем и Общее собрание ГосударственO
ного совета, рассмотрев подготовленные коO
миссией проекты документов, с особою поO
хвалою отозвались о работе Государственной
канцелярии по этому делу.

В 1879 году Государственному совету приO
шлось в очередной раз исполнять обязанносO
ти Верховного уголовного суда – по делу о поO
кушении А.К. Соловьева на жизнь императоO
ра. Председателем Верховного уголовного
суда был назначен князь С.Н. Урусов, секреO
тарем – статсOсекретарь Департамента закоO
нов И.И. Шамшин (позже – член ГосударственO
ного совета), а все делопроизводство было
возложено на чиновников Отделения дел гражO
данских и духовных. Это покушение, а также
произведенный в следующем году взрыв в ЗимO
нем дворце вызвали у Е.А. Перетца мысли о
необходимости принятия мер к обеспечению
безопасности Государственного совета. По
этому поводу государственный секретарь доO
ложил председателю Государственного совеO
та великому князю Константину Николаевичу
свои соображения.

«Не могу скрыть от Вашего Императорско�
го Высочества, – писал Е.А. Перетц, – что страш�
ные события последнего времени, в особен�
ности же адское покушение 5 февраля, наво�
дят меня на мысль о том, не могут ли возобно�
виться подобного рода покушения и в других
частях Зимнего Дворца, между прочим – в той,
которая занята Государственным советом?
Хотя все усилия злодеев были в последнее вре�
мя направлены не против должностных лиц, а
исключительно против Священной Особы Его
Величества, тем не менее, едва ли следует счи�
тать совершенно невозможными преступные
попытки ко взрыву нашей залы во время засе�
дания. Не говоря уже о том, что еще весьма
недавно были покушения на жизнь двух Шефов
Жандармов и некоторых губернаторов, не
следует упускать из виду, что в заседаниях Об�
щего Собрания Государственного Совета при�

нимают участие шесть членов Императорско�
го Дома и в числе их Государь Наследник Це�
саревич, затем все Министры и Главноуправ�
ляющие отдельными частями и, наконец, почти
все другие высшие сановники Империи. При
успехе подобной попытки, – от чего Бог да ох�
ранит Россию, – в управлении государством
могло бы произойти чрезвычайное замеша�
тельство.

С другой стороны, взрыв нашей залы, на�
ходящейся в 1�м этаже, непосредственно над
подвалом, был бы несравненно легче, нежели
разрушение покоев, занимаемых самим Госу�
дарем. В случае покушения обдуманного,
зала Государственного Совета была бы, по
всей вероятности, совершенно разрушена.

При таких обстоятельствах необходимо, по
моему мнению, или дать Государственному
Совету другое помещение, или совершенно
закрыть подвал под ним, или же, по крайней
мере, допускать ко входу в подвал со строгим
разбором...

В виду изложенного считаю долгом почти�
тельнейше испрашивать разрешения Вашего
Императорского Высочества сообщить об
опасениях моих г. Министру Императорского
Двора и просить его о принятии мер, которые
могли бы обеспечить Государственный Совет
от могущей угрожать ему опасности. Впредь
же до принятия таких мер, я считал бы необхо�
димым установить, в дни заседаний Государ�
ственного Совета, некоторый хотя бы надзор
за входящими в подвал, – так сказать, домаш�
ними нашими средствами (8 февраля 1880
года)».

На этой записке великий князь написал:
«Потрудитесь переговорить с Министром Дво�
ра».

Егор Абрамович Перетц пользовался полO
ным доверием Александра II и председателя
Государственного совета великого князя КонO
стантина Николаевича, который успел близко
узнать и оценить его еще в бытность статсOсекO
ретарем Департамента законов. Представляя
императору мемории по делам ГосударственO
ного совета, государственный секретарь
обыкновенно присоединял к ним от себя паO
мятные записки, в которых обращал внимание
государя на важнейшие из дел и на те или иные
вопросы, возникавшие при их рассмотрении.
Перетц считал, что мемории ГосударственноO
го совета «имеют чрезвычайно важное значе�
ние, потому что по ним разрешаются госуда�
рем все советские дела». «В мемориях излага�
ются извлечения как из соображений мини�
стра, внесшего дело, и из отзывов других мини�
стров, если такие были, так и из суждений де�
партаментов и Общего собрания Государ�
ственного совета. В случае разногласий в Об�
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боты. Сделайте это как�нибудь не официаль�
но, – что всегда холодно, – но сделайте так, что�
бы все чины Государственной Канцелярии по�
няли, что их благодарит не казенным образом
их старый начальник, а человек, который 16 лет
был, можно сказать, ежедневным свидетелем
их неутешной и добросовестной службы. Спа�
сибо им от души: и Статс�секретарям, и их По�
мощникам, и всем, и высшим, и низшим труже�
никам. Рекомендуйте их от меня брату и ска�
жите ему, что все, что Он сделает для них, я при�
му, как личную для меня награду».

После перемены в руководстве ГосударO
ственного совета 26 сентября 1881 года было
закрыто Особое о воинской повинности приO
сутствие, а 25 мая 1882 года упразднен ГлавO
ный комитет об устройстве сельского состояO
ния вместе с соответствовавшим ему отделениO
ем Государственной канцелярии.

В конце 1881 года председатель ДепарO
тамента законов князь С.Н. Урусов тяжело заO
болел раком челюсти и перенес сложную
операцию, после которой попросил о своO
ем увольнении от всех занимаемых им должO
ностей. Председатель Государственного соO
вета великий князь Михаил Николаевич поруO
чил государственному секретарю лично пеO
реговорить с князем Урусовым по поводу его
просьбы, но тот сам вызвал к себе Е.А. ПеO
ретца.

«Приехав к князю вследствие собственного
его желания меня видеть, – написал в своем
отчете председателю Государственного совеO
та Е.А. Перетц, – я застал его в постели. Верх�
няя часть его лица худа и бледна, но черты не
изменились; нижняя же часть лица несколько
обезображена, в роде того, как у Помощника
Статс�секретаря Манна, подвергшегося, не�
сколько лет тому назад, операции подобной
той, которую перенес теперь князь Урусов.

Голос князя довольно твердый, но произно�
шение его, к сожалению, далеко не так внятно
и явственно, как было прежде. В течение на�
шей беседы мне не раз приходилось просить
его повторить сказанное.

Князь начал с извинений в том, что потрево�
жил меня. Затем он заявил, что, не чувствуя
себя в силах продолжать трудиться, он наме�
рен просить Государя Императора, через по�
средство Вашего Высочества, об увольнении
от всех занимаемых им должностей, сопряжен�
ных с деятельною службою.

Я счел обязанностью просить князя не то�
ропиться этим решением, так как, по всей ве�
роятности, силы его возвратятся. Он покачал
головою и отвечал: «Нет, они не могут вернуть�
ся. Решение мое окончательное».

Я возразил тогда, что, по словам докторов,
он скоро поправится. На это князь сказал:

«Доктора судят о моем здоровье и силах по
тому, что они выслушивают здесь (он указал на
грудь); но они не знают того, что происходит
тут (князь приложил палец ко лбу). Без головы
нельзя быть Председателем и Главноуправля�
ющим. Нет, я все это обдумал зрело и решил�
ся... Мне говорят, что я могу иметь заместите�
лей. С этим я не согласен... Очень прошу Вас,
передайте Его Высочеству следующие мои
просьбы. Если Вам угодно будет записать их,
то вот карандаш и бумага». И князь произнес,
с расстановкою, следующее:

«Усердно прошу Его Императорское Высо�
чество, нашего Председателя, повергнуть Го�
сударю Императору мое ходатайство:

1) об освобождении меня от обязанностей
Председателя Департамента Законов, но не
лишить меня звания Члена  Государственного
совета, прочих званий и получаемого мною
содержания;

2) уволить меня от должности Главноуправ�
ляющего Вторым  Отделением, причем смею
предложить, чтобы окончание материалов
биографии покойного Николая Павловича
было поручено Директору Императорской
Публичной Библиотеки (И.Д. Делянову), так как
ныне этим делом занимаются чиновники Биб�
лиотеки;

3) при затруднительности устных объясне�
ний после операции и утомлении нравствен�
ных сил, мне трудно было бы подносить всепод�
даннейшие доклады по Императорскому Че�
ловеколюбивому  Обществу. Если б Государь
благоволил поручить эту обязанность такому
же  Члену Общества, как я, Помощнику Митро�
полита, генерал�лейтенанту Гедеонову, то это
возвысило бы его положение и принесло бы
пользу, так как он единственный ответственный
распорядитель по делам этого Общества;

наконец, 4) прошу не останавливаться об�
суждением вопроса о дальнейших судьбах
Второго Отделения, так как неопределенное
положение его продолжаться не может».

Изложением этим князь Сергей Николаевич
был видимо утомлен, и потому я поспешил его
оставить, тем более, что доктор князя совето�
вал мне не оставаться долее 10 минут. Проща�
ясь со мною, князь просил меня не разглашать
о нашем свидании, так как он не может никого
принимать (24 ноября 1881 года)».

Представляя великому князю этот доклад,
Е.А. Перетц счел своим долгом обратить вниO
мание на вопрос о том, не следует ли просить
государя пожаловать князю Урусову по случаю
его увольнения орден Св. Андрея ПервозванO
ного.

«Увольнение князя от всех должностей про�
сто Высочайшим указом, – писал он, – могло
бы быть принято за немилость, которой он,

В царствование императора Александра II
несколько раз возникали предложения об изO
менении состава Государственного совета
путем введения в него выборных представитеO
лей от дворянства, земства и городов. В перO
вый раз мысль эта была предложена 13 апреO
ля 1863 года в представленной Министром внутO
ренних дел П.А. Валуевым императору всеподO
даннейшей записке с проектом учреждения
при Государственном совете Съезда государO
ственных гласных. Эта записка обсуждалась
Советом министров в присутствии императоO
ра. Осуществление намеченных в ней меропO
риятий признано было преждевременным. Три
года спустя, в апреле 1866 года, великий князь
Константин Николаевич объяснил государO
ственному секретарю князю С.Н. Урусову свои
предложения о созыве при Государственном
совете постоянных съездов депутатов от земO
ства и дворянства и поручил ему разработать
для представления императору соответствуюO
щий проект. Князь Урусов исполнил это поруO
чение, но составленная им записка в то время
осталась без рассмотрения.

В 1880 году, в связи с предстоявшим 25OлетиO
ем царствования Александра II, в высших праO
вительственных сферах стали высказываться
различные предложения относительно приняO
тия мер, которые содействовали бы «успокое�
нию умов, до крайности возбужденных безус�
пешностью усилий правительства, направлен�
ных к обузданию злодейской крамолы». Тогда
записка об изменении состава ГосударственO
ного совета, отредактированная в 1866 году
князем С.Н. Урусовым, по высочайшему повеO
лению была обсуждена в Особом совещании
под руководством председателя ГосударO
ственного совета и при участии наследника
цесаревича Александра Александровича,
председателя Комитета министров  П.А. ВалуO
ева, председателя Департамента законов
князя С.Н. Урусова, Министра внутренних дел
Л.С. Макова, шефа жандармов А.Р. ДрентельO
на и государственного секретаря Е.А. ПеретO
ца. Совещание, рассмотрев эту записку, приO
шло к заключению о несвоевременности осуO
ществления предлагаемых в ней мероприятий.
Вследствие этого великий князь Константин НиO
колаевич снова обратился к государственноO
му секретарю с поручением исправить первоO
начальные предложения. Е.А. Перетц исполO
нил это поручение, но составленная им записO
ка так и не получила дальнейшего движения.

В то же время Е.А. Перетцом был составлен
проект особого журнала Государственного
совета по случаю 25Oлетия царствования АлекO
сандра II. Журнал этот, окончательно отредакO
тированный Особым совещанием под предсеO
дательством великого князя Константина НиO

колаевича, при участии принца П.Г. ОльденO
бургского, А.Е. Тимашева, графа К.И. ПалеO
на, князя С.Н. Урусова, К.П. Победоносцева,
А.А. Абазы, А.В. Головнина, Д.М. Сольского и
П.А. Валуева был представлен императору в «до�
стопамятный» день 19 февраля 1880 года. А сам
Егор Абрамович Перетц в этот же день был наO
гражден орденом Св. Александра Невского.

Примечательно, что благодаря тщательноO
му кадровому подбору со стороны государO
ственных секретарей, в том числе и Е.А. ПеретO
ца, в период правления Александра II в состаO
ве Государственной канцелярии работало неO
мало личностей, которые приобрели известO
ность своей ученой или литературной деятельO
ностью. В их числе, кроме уже упомянутых
выше, – известный деятель малороссийской
литературы В.М. Белозерский, один из выдаюO
щихся представителей русского славяноведеO
ния и неутомимый собиратель памятников русO
ской народной поэзии А.Ф. Гильфердинг, изO
вестный поэт граф А.А. ГоленищевOКутузов,
также известный поэт и почетный академик
А.М. Жемчужников, публицист и экономист,
один из редакторов «Современника» Ю.Г. ЖуO
ковский, известный археолог и коллекционер
А.В. Звенигородский, драматург и музыкальный
критик И.А. Манн, историк русской литератуO
ры и публицист А.П. Пятковский, автор исслеO
дований новейшей русской истории, основавO
ший в 1870 году журнал «Русская Старина»,
М.И. Семевский.

Первые годы царствования императора
Александра III привнесли в Государственный
совет и Государственную канцелярию целый
ряд существенных структурных и кадровых изO
менений. Четыре месяца спустя после вступO
ления на престол нового императора проO
изошла перемена в общем руководстве делаO
ми Государственного совета: 13 июля 1881 года
великий князь Константин Николаевич был всеO
милостивейше уволен от должностей предсеO
дателя Государственного совета, председаO
тельствующего в Главном комитете об устройO
стве сельского состояния и председателя ОсоO
бого присутствия о воинской повинности. На
следующей день наместнику Кавказскому и
главнокомандующему Кавказской армией геO
нералOфельдцейхмейстер великому князю МиO
хаилу Николаевичу всемилостивейше было поO
велено председательствовать в ГосударственO
ном совете. Великий князь Константин НиколаO
евич, отъезжая на юг для поправления здороO
вья и прощаясь с членами Государственного
совета, обратился к государственному секреO
тарю со следующим собственноручным рескO
риптом: «Прошу Вас принять и всей Государ�
ственной канцелярии передать мое искреннее
спасибо за эти 16 лет нашей совместной ра�
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дарственного секретаря. Главными аргументаO
ми «против» стали и без того большой объем
обязанностей государственного секретаря, а
также сложность решения задачи по изданию
нуждавшегося в то время в коренной перераO
ботке Свода законов. Поэтому признано было
полезным поставить во главе кодификационO
ных работ личность, которая могла бы посвяO
тить им все свои силы. По тем же соображеO
ниям Особое совещание посчитало необхоO
димым круг деятельности создаваемого учO
реждения строго ограничить пределами коO
дификации, освободив его от законодательO
ных и консультативных работ, которые выполO
няло II отделение Собственной Е.И.В. канцеO
лярии. Законодательные работы было предO
ложено сосредоточить в подчиненных ведомO
ствах или в особых комиссиях, учреждаемых
либо при министерствах и главных управлениO
ях, либо при Государственном совете. Что же
касается деятельности консультативной, то ее
предполагалось передать министерствам и
главным управлениям, причем значительную
часть работ этой категории предлагалось возO
ложить на Министерство юстиции.

Эти заключения Особого совещания были
одобрены 23 января 1882 года высочайшим
указом о преобразовании II отделения СобO
ственной Е.И.В. канцелярии в КодификационO
ный отдел при Государственном совете. ГлавO
ноуправляющим Кодификационным отделом
был назначен член Государственного совета
действительный тайный советник Егор ПавлоO
вич Старицкий.

По вопросу о назначении Е.П. Старицкому
денежного содержания по его новой должноO
сти государственный секретарь Е.А. Перетц
докладывал председателю Государственного
совета следующее: «...Сам Егор Павлович, по
свойственной ему скромности, заявил мне, что,
в виду только что пожалованной ему пенсии он
находил бы ныне неудобным увеличивать по�
лучаемое им содержание. Поэтому он считал
бы для себя достаточным, если бы ему было
только предоставлено право занять квартиру
в доме, бывшего II Отделения; квартирою этою
он бы дорожил не только потому, что она из�
бавила бы его от некоторого расхода (около
2.000 руб.), но главным образом по той причи�
не, что, пользуясь ею, он находился бы в цент�
ре новой своей деятельности, имея под рукою
и ближайших своих сотрудников, и библиоте�
ку, и все дела Кодификационного отдела. Та�
ким образом он освободился бы от лишних
выездов, которых он очень боится, так как пе�
тербургский климат далеко не благоприятен
для его здоровья.

Затем, по поручению Вашего Высочества,
я объяснялся по тому же вопросу с Министром

Финансов и Государственным Контролером.
Оба они находят, что сколь ни желательно
сбережение расходов казны, едва ли справед�
ливо оставлять Е.П. Старицкого по новой его
должности, на которой ему придется напря�
гать все свои силы, без должного вознаграж�
дения. Он получает содержания, как член Го�
сударственного совета, всего 10.000 р., тогда
как большинство членов, из которых многие
даже не присутствуют в Департаментах, полу�
чают 12, 15, 18 и даже 26 тысяч рублей. Если
зачесть в содержание Егора Павловича Всеми�
лостивейше пожалованную ему пенсию, то
этим значительно уменьшилось бы значение
сей награды, пожалованной за особый, выхо�
дящий из общего ряда труд, имевший резуль�
татом сбережение для казны около двадцати
миллионов рублей. В виду этого казалось бы
справедливым и желательным назначить Его�
ру Павловичу, по должности Главноуправляю�
щего Кодификационным отделом, кроме квар�
тиры, представляющейся довольно скромною,
добавочное содержание в размере по край�
ней мере двух тысяч рублей. В случае Высочай�
шего на это соизволения, он был бы сравнен
по окладу с Государственным секретарем, по�
лучающим 12.000 рублей».

Александр III согласился как на назнаO
чение Е.П. Старицкому добавочного содерO
жания в размере 2000 рублей, так и на преO
доставление ему квартиры.

С преобразованием II отделения СобственO
ной Е.И.В. канцелярии в Кодификационный отO
дел в ведение последнего перешла и принадO
лежавшая отделению типография, получившая
с этого времени наименование государственO
ной. Денежные средства также были передаO
ны в распоряжение главноуправляющего КоO
дификационным отделом, причем из них было
переведено в смету Государственной канцеляO
рии 9000 рублей для пополнения штата канцеO
лярии двумя должностями помощников статсO
секретаря.

В конце 1882 года князь С.Н. Урусов вследO
ствие усилившейся болезни снова попросил
об освобождении его от обязанностей предO
седателя Департамента законов. В подборе
его преемника принял живое участие госуO
дарственный секретарь, занимавшийся в то
время и вопросом о замещении престарелоO
го В.П. Титова на посту председателя ДепарO
тамента гражданских и духовных дел. ПосоO
вещавшись с великим князем Михаилом НиO
колаевичем, Е.А. Перетц составил список
предполагаемых кандидатов на обе высокие
должности. Затем великий князь поручил ему
переговорить по этому вопросу с князем УруO
совым. Об исполнении этого поручения гоO
сударственный секретарь представил предO

конечно, не заслужил. Мы, стояще в средото�
чии дел, очень хорошо знаем, что князь Уру�
сов увольняется единственно потому, что сам
сознает физическую невозможность продол�
жать прежде деятельные свои труды. Но во внут�
ренних частях России и, может быть, во многих
слоях Петербургского даже общества этого не
знают и не поймут. По всей вероятности, про
увольнение его стали бы говорить, как про
увольнение графа Валуева. Для предотвраще�
ния таких толков и для успокоения самого кня�
зя, который оставляет деятельное поприще с
большим сожалением, желательно было бы
оказать ему знак Монаршего внимания. Я уве�
рен, что Андреевская лента и рескрипт очень
бы его утешили.

Орден Св. Владимира 1 степени князь Уру�
сов получил 1 января 1879 года; на службе он
с 1833 года, т. е. почти 49 лет.

Прошу милостивого снисхождения Вашего
Императорского Высочества к тому, что доз�
воляю себе обращать внимание Ваше на по�
добный предмет. Решаюсь на это единствен�
но в виду того, что Ваше Высочество, высказы�
вая предположения Свои относительно уволь�
нения князя, не изволили останавливаться на
этой мысли, которая и мне пришла в голову
только сегодня. Между тем, я вполне уверен в
справедливости Вашей и в доброжелательно�
сти Вашего Высочества к людям, которые, по�
добно князю Урусову, преданно и усердно
трудились весь свой век».

На этой записке рукою статсOсекретаря
Е.А. Перетца помечено: «Его Высочество сооб�
щил мне, при свидании, что просьба князя Уру�
сова очень озаботила Государя. Его Величество
не желал бы уволить Сергия Николаевича от
деятельной службы и готов облегчить ее, осво�
бодив князя от управления Вторым Отделени�
ем и от трудов по истории царствования Нико�
лая Павловича, но просит его остаться Пред�
седателем Департамента Законов и доклады�
вать по делам Человеколюбивого Общества.
Его Величество готов и по этим двум обязанно�
стям дать князю время для отдохновения и по�
правления сил. Государь поручил Его Высоче�
ству лично передать все это, от Его имени, кня�
зю Урусову».

В приведенном разговоре статсOсекретаря
Перетца с князем Урусовым последний попроO
сил «не останавливаться обсуждением вопро�
са о дальнейших судьбах Второго Отделения».
Дело в том, что еще в 1867 году, в период исO
полнения наибольшего числа задач, решаеO
мых II отделением Собственной Е.И.В. канцеO
лярии, высказывалось предложение сблизить
его деятельность с деятельностью ГосударO
ственной канцелярии. Инициатива в этом приO
надлежала князю Урусову, который предстаO

вил Александру II особую записку по этому
вопросу. Суть предлагавшихся в записке мер
сводилась к передаче II отделения СобственO
ной Е.И.В. канцелярии в ведение государственO
ного секретаря для того, чтобы возложенные
на это учреждение задачи, как редакционные
и кодификационные (приведение в систему
свода вновь издаваемых узаконений и соглаO
сование с ними действующих законов), так и
консультативные (дополнение поступающих в
Государственный совет дел необходимыми
справками и анализ готовящихся узаконений),
производились совместно чиновниками II отO
деления и Государственной канцелярии. По
мнению князя Урусова, при таком порядке доO
стигалось бы, с одной стороны, устранение
переписки между Государственной канцеляO
рией и II отделением Собственной Е.И.В. канO
целярии, неизбежно замедляющей продвижеO
ние дел, а с другой – произошло бы объединеO
ние усилий обоих учреждений для выполнения
решаемых в основном однородных задач.

После рассмотрения этого предложения
император повелел учредить Особое совещаO
ние под руководством председателя ГосударO
ственного совета для обсуждения способов
сближения деятельности II отделения СобO
ственной Е.И.В. канцелярии с деятельностью
Государственного совета. Но дальнейшего
продвижения это дело в то время не получило.

В конце 1880 года князь С.Н. Урусов препроO
водил государственному секретарю свою преO
жнюю записку. После вступления на престол
Александр III обратил внимание на организаO
цию дела по составлению и изданию отечеO
ственных законов. Высочайшими повелениями
23 апреля и 17 сентября 1881 года император
указал приступить к обсуждению изложенноO
го в записке князя Урусова вопроса. ОбразоO
ванное с этой целью Особое совещание под
руководством председателя ГосударственноO
го совета великого князя Михаила НиколаевиO
ча одобрило идею об установлении более тесO
ного взаимодействия между основным в облаO
сти законодательства высшим учреждением
Российской империи – Государственным совеO
том и II отделением Собственной Е.И.В. канцеO
лярии, важнейшую часть деятельности котороO
го занимали кодификационные работы. При
этом наиболее приемлемым способом для
осуществления указанной цели Особое совеO
щание признало образование вместо II отдеO
ления Собственной Е.И.В. канцелярии кодифиO
кационного отдела при Государственном соO
вете. Но Особое совещание отклонило предO
ложение князя Урусова о том, чтобы при обO
щем контроле со стороны председателя ГосуO
дарственного совета руководство кодификаO
ционными работами было возложено на госуO
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Несколько дней спустя в той же газете поO
явилась новая подобная заметка. Тогда госуO
дарственный секретарь снова написал предO
седателю Государственного совета:

«В «Новом Времени» в воскресенье опять
появилась статья о назначении Каткова Чле�
ном Государственного совета. В статье этой
говорится, между прочим, что должность эта
для него не находка и что он от нее отказался.
Весьма многие члены совета глубоко оскорб�
лены такими недостойными выходками. На слу�
чай, если бы Вашему Высочеству угодно было
испросить Высочайшее соизволение Государя
Императора на официальное опровержение
распущенных слухов, я имею честь представить
проект такого опровержения. Оно составле�
но мною по возможности кратко, без всякой
полемики. Мне кажется, что достоинство Пра�
вительства не дозволяет входить в какие либо
суждения по такому вопросу».

Одобренное императором и напечатанO
ное два дня спустя в «Правительственном вестO
нике» опровержение гласило:

«Правительственное сообщение. В некото�
рых повременных изданиях сообщены были
слухи о предстоявшем, будто бы, назначении
редактора «Московских Ведомостей» тайно�
го советника Каткова Членом Государственно�
го совета, и даже о том, будто бы он отказался
от высокого сего назначения.

Оба эти слуха лишены всякого основания».
Все наиболее значимые события государO

ственный секретарь Е.А. Перетц отмечал в своO
ем дневнике, позже, в 1927 году, изданном под
его фамилией. Этот труд охватывает время с
сентября 1880 по январь 1883 года, то есть саO
мый острый период борьбы с остатками «ли�
берализма» предшествующего царствования.
Особый интерес вызывают события, отраженO
ные в дневнике после 1 марта 1881 года. ИмпеO
раторский дом в то время вынужден был устуO
пать силе революционного натиска. Великий
князь Константин Николаевич, Д.А. Милютин,
Е.А. Перетц, А.А. Сабуров, П.П. Шувалов и друO
гие близкие к трону люди предлагали ради
«спасения России» различные проекты реO
форм. Некоторые из этих проектов в течение
1880 и первых месяцев 1881 года обсуждались
на особых совещаниях при императоре. Сам
царь был удручен сложившейся ситуацией, на
уступки «крамоле» смотрел как на зло, столь
же пагубное, сколь и неизбежное. Прочитав
«конституцию» М.Т. ЛорисOМеликова, импераO
тор возмутился, но... одобрил ее. 1 марта 1881
года, за считанные часы до своей смерти,
назначил на 4 марта заседание Совета миO
нистров для того, чтобы согласовать правиO
тельственное сообщение о предстоящей реO
форме. Убийство императора  круто измениO

ло ход событий. Е.А. Перетц составил подO
робную запись всего происходившего на
заседании 8 марта, на котором обсуждался
вопрос о судьбе проекта М.Т. ЛорисOМеликоO
ва, который мог бы стать важным шагом к приO
нятию в России конституции. В других частях
дневниковых записей Егор Абрамович Перетц
со слов участника заседания в Гатчине 21 апO
реля Министра финансов А.А. Абазы расO
сказал об обсуждении вопроса о способах
придания единства деятельности отдельных
министров, повествовал об уходе в отставку
М.Т. ЛорисOМеликова, А.А. Абазы, председаO
теля Государственного совета великого князя
Константина Николаевича, обсуждении ряда
важных вопросов и законодательных актов.

1 января 1883 года Е.А. Перетц с одновреO
менным производством в действительные тайO
ные советники и назначением членом ГосударO
ственного совета по Департаменту законов (с
оставлением статсOсекретарем) был уволен от
должности государственного секретаря. Его
преемник на должности государственного
секретаря А.А. Половцов будучи 4 января на
личном приеме у императора Александра III
по случаю своего назначения записал в своO
ем дневнике следующие слова императора:
«Я сидел в Государственном совете, будучи вел.
князем, и уже тогда меня коробило от направ�
ления, которое получали дела благодаря ста�
раниям Государственной канцелярии. Я не
имел доверия к Перетцу и поэтому сменил его;
я надеюсь, что Вы дадите делу другое направ�
ление и перемените состав Государственной
канцелярии». Зная об этом, председатель ГоO
сударственного совета великий князь Михаил
Николаевич сказал Половцову: «Министры вся�
чески стараются обойти Государственный со�
вет, но надо отдать должное Перетцу в том,
что он высоко держал знамя Государствен�
ного совета, и я, разумеется, всеми силами
ему помогал». Выразил свое недовольство по
поводу назначения в Департамент законов
Государственного совета оберOпрокурор
Синода К.П. Победоносцев: «Как можно на�
значать Перетца в члены Законодательного
департамента, это человек, у которого нет
двух твердых мыслей, а лишь желание подде�
лываться  под господствующую ноту, от кого
бы она не исходила». Критическое мнение о
деятельности Перетца сложилось и у его преO
емника на должности государственного секO
ретаря А.А. Половцова, который выяснил, что
Перетцем было задумано «на деньги, отпущен�
ные для архива (для строительства архива ГоO
сударственного совета – авт.) построить еще
казарму для сторожей, курьеров, конюшни и
т.п., и, чтобы уделить на это деньги, сделана
экономия в постройке самого архива, и все,

седателю Государственного совета следуюO
щий доклад:

«Князь Урусов был чрезвычайно обрадо�
ван знаком доверия Вашего Императорско�
го Высочества. «Рад сослужить последнюю
службу, – скоро умру», сказал он, склонясь к
моему уху.

Беседа с князем очень трудна. Нужно про�
сить его иногда по два и по три раза повто�
рять сказанное; иногда же он должен при�
бегать к мимике и карандашу. Чтобы полу�
чить обстоятельные на все ответы, я проси�
дел у него более часа. В конце нашей бесе�
ды князь был чрезвычайно утомлен.

Князь Урусов совершенно согласен с тем,
что нынешний Департамент Экономии слиш�
ком обременен и что от этого страдает ход
дел в Государственном Совете. Всего лучше
было бы разделить его на два Департамен�
та; но, в виду оппозиции графа Баранова, ко�
торого оскорблять нежелательно, нужно пе�
редать законодательную финансовую часть
в Департамент Законов, а из этого Департа�
мента дела юридические и по народному
просвещению – в Департамент Гражданский.

Когда мною предъявлен был князю состав�
ленный по указаниям Вашего Высочества
список лиц, могущих быть назначенными в
Председатели обоих Департаментов (Зако�
нов и Гражданского), он рассмотрел его
весьма внимательно, видимо интересуясь
делом...

Резюмируя свои отзывы, князь Урусов ука�
зал окончательно на списке: для Департа�
мента Законов — Абазу и Сольского, а для
Департамента Гражданского — барона Ни�
колаи и Стояновского».

Председателем Департамента законов был
назначен 1 января 1883 года Е.П. Старицкий,
но через год его заменил барон А.П. Николаи.
Председателем Департамента гражданских и
духовных дел был назначен 1 января 1884 года
Н.И. Стояновский.

При вступившем в царствование АлекO
сандре III государственный секретарь ПеO
ретц продолжал также внимательно следить
за всем, что имело какоеOлибо отношение к
деятельности высшего законодательного
органа. Например, 20 января 1882 года в
газете «Новое время» появилась следующая
заметка:

«Если верить городским слухам, М.Н. Кат�
ков, знаменитый редактор�издатель «Москов�
ских Ведомостей», назначается членом Госу�
дарственного совета с производством в тай�
ные советники.

Хотя, по тем же слухам, в проекте указа
г. Катков назван действительным статским со�
ветником и директором лицея, но очевидно, что

не за руководство этим частным учебным заве�
дением правительство пожелало почтить мос�
ковского политического оракула столь высо�
ким административным званием. Награждена
его не педагогическая, а долголетняя публи�
цистическая деятельность.

Почтение, отданное литературным заслу�
гам г. Каткова, понятно, может нас только ра�
довать».

Эту статью Е.А. Перетц тотчас же с нарочO
ным отослал великому князю Михаилу НиколаO
евичу в Гатчину, сопроводив запиской следуюO
щего содержания:

«Считаю долгом почтительнейше обратить
внимание Вашего Императорского Высочества
на статью о Каткове в представляемом при сем
номере «Нового Времени».

На прошедшей неделе распустили в горо�
де слух о назначении Каткова Членом Государ�
ственного Совета. Теперь печатают об этом
статьи в газетах почти как о совершившемся
факте, причем говорится даже о том, в каких
выражениях составлен проект указа об этом
назначении.

Не изволите ли Ваше Высочество признать,
быть может, полезным испросить Высочайшее
соизволение на официальное опровержение
распространяемого слуха? Не скрою, что он
волнует не только общество, но даже и членов
совета».

Узнав, что председатель Государственного
совета находится в Петербурге, государственO
ный секретарь в тот же день послал ему втоO
рую записку:

«Предполагая, что Ваше Высочество в Гат�
чине, я дозволил себе отправить туда с на�
рочным докладную записку, в которой обра�
щал внимание Ваше на сегодняшнюю статью
«Нового Времени» о назначении Каткова Чле�
ном Государственного Совета. В статье этой
приводятся даже выражения, будто бы упот�
ребленные в указе о назначении его. Очень
сожалею, что не могу приложить самой ста�
тьи, так как она отправлена была мною в Гат�
чину при докладной записке. По всей веро�
ятности, «Новое Время» есть во Дворце Ваше�
го Высочества.

Мне казалось бы, что следовало бы ис�
просить Высочайшее соизволение Государя
Императора на официальное опровержение
слуха, который волнует не только общество,
но даже и членов совета. Многие из них об�
ращались ко мне с вопросом, о том, действи�
тельно ли Катков назначается в Государствен�
ный Совет? К тому же, указание Высшему Пра�
вительству кандидатов в Члены Государствен�
ного Совета едва ли есть дело журналистов.
Без сомнения, они будут рады провести кого�
либо из своей среды...».
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Материал подготовлен при участии
сотрудников

Российского государственного
исторического архива и

Российской государственной библиотеки

что предполагалось сделать из железа, бу�
дет сделано из дерева так, что в конце кон�
цов строится удобосгораемый архив с легко
воспламеняющимися возле него поставлен�
ными грязными жилыми помещениями». КроO
ме того, выяснилось, что подрядчик «не хо�
чет отказаться от постройки конюшен и име�
ет за себя контракт, подписанный Перетцем
в день его увольнения 31 декабря». РассматO
ривался в 1883 году Е.А. Перетц и как кандиO
дат для назначение на должность заведующеO
го Кодификационным отделом, но назначение
не состоялось изOза нерасположенности к
нему государя. В начале 1883 года возобновиO
лось обсуждение вопроса объединения долO
жности государственного секретаря и управO
ляющего Кодификационным отделом, против
чего еще год назад была сделана запись в
журнале рукой Е.А. Перетца, как написал в
своем дневнике Половцов: «Все это весьма
убедительно написано Перетцем, который
считал осторожнее держать для себя в за�
пасе министерское кресло в казенной квар�
тире с прочими атрибутами власти и принад�
лежностями почета». В дальнейшем Егор АбO
рамович более 16 лет был одним из самых деO
ятельных сотрудников Департамента закоO
нов. Хотя в своих дневниках государственный
секретарь А.А. Половцов неоднократно упоO
минал: «Перетц старался поговорить так, что�
бы не прогневить людей, силу имеющих…»,
«Мой предшественник Перетц, для которого
личные дела и отношения занимают всегда
первое место…», «…и, неизвестно почему, Пе�
ретц в мундире. Лакейство не излечивается, а
усугубляется с годами», «Перетц, желая выка�
зать свои возвышенные чувства, долго громил
залу своим негодованием, а в конце концов
предложил возвратить дело куда�нибудь для
пополнения справками». В июне 1886 года расO
сматривался вопрос о председательствующем
в Департаменте законов Государственного
совета, при этом А.А. Половцов настаивал пеO
ред императором о назначении председатеO
ля, так как «если не назначить председателя,
то старший член должен председательство�
вать, но старший член, слепой Старицкий, ни
за что не согласится председательствовать, и,
значит, председательствовать будет Перетц, ну
а это человек из того легиона, который имеет
девизом: «Угадать и угодить».

Перетц председательствовал с 1885 года в
Комиссии для окончательной разработки поO
ложения об особых преимуществах гражданO
ской службы в отдаленных краях империи, с
1889 года присутствовал в Департаменте гражO
данских и духовных дел Государственного соO
вета во время рассмотрения в нем дела об отO
ветственности бывшего Министра путей сообO

щения адмирала  К.Н. Посьета и барона К.Г.
Шернваля за крушение императорского поезO
да на КурскоOХарьковскоOАзовской железной
дороге 17 октября 1888 года. Комиссией под
председательством Перетца в начале 1886 года
был составлен проект «Правил об особых преO
имуществах гражданской службы в отдаленных
местностях империи». С 1895 года возглавлял
Комиссию при Государственном совете для пеO
ресмотра Устава о службе гражданской и друO
гих, относящихся до сей службы постановлеO
ний, которая к 1901 году подготовила новый
проект устава, но он не был одобрен. Эти труO
ды и другие многочисленные заслуги Е.А. ПеO
ретца в 1887 году были отмечены алмазными
знаками к ордену Св. Александра Невского, а
в 1895 году – орденом Св. Владимира 1 степени.

19 февраля 1899 года Егор Абрамович ПеO
ретц скончался. Похоронен он был на ВолковO
ском лютеранском кладбище в Петербурге.
Вспоминая о своем преемнике по случаю его
кончины, Д.М. Сольский на заседании СоедиO
ненных департаментов Государственного соO
вета сказал, что «одаренный светлым умом и
блестящими природными дарованиями, Статс�
секретарь Перетц являл собою пример госу�
дарственного деятеля, беззаветно преданно�
го долгу и чести. Стойкий в своих убеждениях,
он смело их высказывал, искусно защищал и,
при богатом запасе знаний и деловом опыте
существенно содействовал усовершенствова�
нию нашего законодательства при знамена�
тельных преобразованиях в государственном
и общественном строе России. В памятную
эпоху разработки судебной реформы ему
было поручено начертание устава о наказа�
ниях, налагаемых мировыми судьями; устав
этот остается памятником его талантливого
пера и верного понимания законодательной
задачи». Николай II на мемории собственноO
ручно написал: «Всецело присоединяюсь ко
всему высказанному о заслугах безвременно
скончавшегося Статс�Секретаря Перетца».

ФЕДЕРАЦИИ
СУБЪЕКТ

НИЖЕГОРОДСКАЯ
ОБЛАСТЬ
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ПРОЕКТЫ:
К РАЗВИТИЮ

Приоритетные национальные проекты стали важным яв�
лением в жизни Российской Федерации. Они задали хо�
роший темп системному развитию отраслей социальной
сферы – здравоохранению, образованию, жилищному
строительству и агропромышленному комплексу. Их мас�
штабность и многогранность выходят далеко за рамки от�
дельных, пусть даже очень крупных государственных про�
грамм. Реализация этих проектов влечет изменения, кото�
рые должным образом сказываются на социально�эконо�
мической, психологической, общественной и в конечном
счете  политической сферах, улучшая и усовершенствуя их.

Валерий Павлинович ШАНЦЕВ,
губернатор – председатель правительства
Нижегородской области

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ОТ СТАБИЛЬНОСТИ –

НИЖЕГОРОДСКАЯ область актив�
но включилась в реализацию
приоритетных национальных

проектов в 2006 году, и нам удалось
добиться стабилизации ситуации. Мы
выполнили все, что наметили, а темпы
развития в основных отраслях полу�
чили даже несколько выше, чем пла�
нировали. Бюджетную обеспечен�
ность увеличили практически в 1,5
раза. Одновременно с этим мы со�
здали базу для 2007 года – бюджет
развития. Ведь имеющиеся в распо�
ряжении средства производства, ко�
торые создавали экономический по�
тенциал области и качество жизни
нашего населения, закладывались и
строились еще в 30–50�е или 70–90�е
годы. Имелось очень много недо�
строев, появившихся в последние два
десятилетия прошлого века. Затем,
отталкиваясь от результатов 2006
года, мы спланировали областную
программу развития на 2007 год. Сум�
ма финансирования составила 7,2
млрд. рублей. Подчеркну, что в пре�
дыдущие годы на подобные цели пла�
нировалось и отпускалось средств
значительно меньше, на уровне 200
млн. рублей.

Наш подход, например, к приори�
тетному национальному проекту
«Здоровье» предполагает не только
эффективное лечение больного хоро�

шо подготовленными профессиона�
лами с применением новейшего обо�
рудования, но еще и изменение об�
раза жизни каждого человека; пони�
мание того, что забота о своем здо�
ровье, занятия  спортом, физической
культурой значительно снизят затра�
ты времени и денег на лечение забо�
леваний. В центре внимания област�
ного правительства находились и на�
ходятся развитие физкультуры и
спорта как основы не только физи�
ческого, но и социального здоровья
населения, особенно детей и моло�
дежи.

Настоящий прорыв в финансиро�
вании строительства и реконструк�
ции спортивных объектов был осуще�
ствлен в 2006 году, когда на эти цели
удалось аккумулировать средств по�
чти в 50 раз (!) больше (458 млн. руб�
лей), чем в предыдущем году. В 2007
году их объем еще увеличился почти в
4 раза. Были введены в эксплуатацию
ледовая арена в городе Бор, физкуль�
турно�оздоровительный комплекс
(ФОК) в городе Сергач, 1�й пусковой
комплекс ФОКа в городе Городец,
многофункциональный спортивный
зал в Автозаводском районе Нижне�
го Новгорода, хоккейный комплекс в
поселке Тоншаево, завершена ре�
конструкция Дворца спорта профсо�
юзов в Нижнем Новгороде, плаватель�
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За 2006–2007 годы было поставле�
но и введено в эксплуатацию 990 еди�
ниц нового диагностического обору�
дования. Одними из первых в России
мы полностью заменили региональ�
ный парк санитарного автотранс�
порта, имевший износ более 50 про�
центов. В область поступило 334 ав�
томобиля скорой помощи, в том чис�
ле 3 реанимобиля с кювезами для но�
ворожденных детей. По данным Рос�
стата, в Нижегородской области за
десять месяцев 2007 года по сравне�
нию с соответствующим периодом
2006 года рождаемость увеличилась

на 6,6 процента. Смертность детей
до года за тот же период сократилась
на 11,4 процента.

Областная целевая программа
«Совершенствование службы ро�
довспоможения в Нижегородской
области», в рамках которой в 2007–
2009 годах предусматривается стро�
ительство областного перинаталь�
ного центра на 250 коек в Нижнем
Новгороде и на 150 коек в Дзержин�
ске, является одной из наиболее
крупных и приоритетных программ,
финансируемых за счет областного
бюджета.

Нижегородская земля в пору княжеской Руси находилась на пересечении торговых путей,
которыми издревле были Ока и Волга. Иметь здесь форпост также означало обезопасить южные и
восточные границы, в частности, от волжских булгар, имевших на речных берегах свои укрепления и
часто совершавших набеги на северо7восточную Русь.

Князь Юрий Долгорукий в 1152 году построил на левом берегу Волги (60 километров выше окского
устья) укрепление Городец7Радилов. В 1164 году князь Андрей Боголюбский успешно выступил против
булгар, и устье Оки стало местом, где впоследствии собирались русские войска перед военными
походами. Особенно значительными были походы 1219–1220 годов. Волжские булгары потерпели
поражение и запросили мира. В знак закрепления успеха великий князь Юрий Всеволодович в 1221
году на месте слияния Оки и Волги заложил город Нижний Новгород.

С XIV века в Поволжье происходит усиленное расселение русских. Они окончательно осваивают
прибрежные территории Оки и Волги. Нижний Новгород превращается в крупный экономический
центр, в котором развивалось ремесло, чеканилась собственная монета. Нижегородские мастера
знали различные способы обработки меди, бронзы, серебра и золота. В Заволжье были развиты
гончарный, золотошвейный промыслы, ткачество, кружевоплетение, вышивка, изготовление
расписных деревянных и глиняных игрушек.

ного бассейна в поселке Октябрь�
ский Борского района и 1�го пуско�
вого комплекса стадиона «Спартак»
в городе Бор. На перспективу в наших
планах – обеспечить все районы со�
временными физкультурно�оздорови�
тельными комплексами.

По приоритетному национально�
му проекту «Здоровье» были сделаны
вложения в первичную медицинскую
помощь. Именно участковая служба
должна обеспечивать профилактику,
своевременную диагностику и лече�
ние заболеваний на ранних стадиях.
За счет проекта в 2006 году 1700 вра�

чей области стали получать зарплату
на 10 тыс. рублей больше, около 1800
медсестер – на 5 тыс. рублей. С 1 ию�
ля 2006 года на 5 тыс. рублей была
увеличена зарплата врачам фельд�
шерско�акушерских пунктов, на 3,5
тыс. рублей – фельдшерам и акуше�
рам и на 2,5 тыс. рублей – медсест�
рам данных учреждений. За счет вве�
дения родовых сертификатов удалось
увеличить до 3700 рублей средний
уровень надбавки к зарплате врачам
женских консультаций и роддомов,
до 1600 рублей – среднего и до 700
рублей – младшего медперсонала.

Нижегородская земля с самого начала своей многовековой истории играла заметную роль в
жизни русского государства как удивительно колоритный край Поволжья, который во все времена
являлся оплотом патриотизма, был крупным центром предпринимательства и торговли, местом
рождения и развития известнейших народных промыслов, колыбелью отечественной науки и
культуры.

История Нижегородской земли уходит в седую древность III и II тысячелетий до нашей эры.
Тогда здесь жили племена небольшими поселениями по 25–30 взрослых человек. Их наиболее
типичная стоянка раскопана археологами близ современного города Балахна. Судя по
найденным орудиям, они умели шлифовать, полировать, долбить и пилить камень, изготовлять
глиняную посуду. Им было известно плетение из растительных волокон. Во второй половине
II тысячелетия до нашей эры они научились выплавлять металл, знали мотыжное земледелие,
занимались животноводством.

В XII веке в устье Оки появляются первые славянские поселения. Земледельцы с юго7запада,
из княжеств Киевской Руси в пору ее распада, и с северо7запада, с Владимиро7Суздальской
земли, просачивались на вольные малонаселенные земли и расселялись семьями и группами по
берегам Оки и Волги.
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В рамках приоритетного нацио�
нального проекта предусмотрена
поддержка потребительских коопе�
ративов, которые смогут расширить
возможности реализации произве�
денной продукции. За 2006–2007 годы
было создано 18 кредитных, 23 снаб�
женческо�сбытовых и перерабатыва�
ющих кооперативов.

При планировании развития АПК
нельзя не учитывать социальный ас�
пект. Залог благополучия села – воз�
можность достойно зарабатывать и
работнику крупного сельхозпред�
приятия, и фермеру, и человеку, ве�

дущему личное хозяйство. Мы обяза�
ны закрепить людей на селе и при�
влечь новые кадры. Для этого созда�
ем соответствующую инфраструкту�
ру: школы, поликлиники, больницы,
стадионы, дома культуры, торговые
центры, жилье для специалистов и
многое другое. Человек ищет, где луч�
ше. Если он увидит, что ему идут на�
встречу и создают условия, он оста�
нется и будет заниматься в том числе
и сельскохозяйственным производ�
ством.

Национальный проект «Доступ�
ное и комфортное жилье – гражда�

Нижний Новгород стал центром новой губернии по указам Петра I (1714–1719). В ее состав
вошли города Алатырь, Арзамас, Балахна, Васильсурск, Гороховец, Курмыш, Юрьевец, Ядрин.
Нижегородские купцы вели крупные операции с волжскими городами, Москвой, Вологдой, Со7
ликамском, имели связи с Сибирью, выходили за пределы страны. В огромном количестве шла
по Волге из Астрахани рыба, в Нижнем Новгороде развернулась оптовая торговля зерном, со7
лью. Широко известным в торговом мире стал Макарьевский монастырь, основанный в XV веке
напротив села Лыскова. Здесь у стен монастыря почти 200 лет проводилась ежегодная ярмар7
ка. Это было крупнейшее международное торжище. Свои товары сюда везли купцы из стран
Востока, Англии, Дании, Швеции и многих других. Путешественники отмечали, что торговый праз7
дник у Макарьева был больше и богаче, чем известные в Европе ярмарки во Франкфурте и
Лейпциге.

К началу XX века Нижегородская губерния стала ведущим торгово7промышленным райо7
ном Поволжья. Здесь работало 600 фабрик и заводов. Шли большие заказы на производство
стали, сортового и листового проката и других изделий. Увеличилась выплавка чугуна и стали
на Выксунских и Кулебакском заводах. Одним из крупнейших в России, как и раньше, оставал7
ся Сормовский завод. Сравниться с ним мог только Путиловский в Петербурге.

Важным шагом в решении непро�
стой для социальной сферы кадро�
вой проблемы должна стать реализа�
ция областной целевой программы
«Социально�экономическая поддер�
жка молодых специалистов, работа�
ющих в учреждениях образования и
здравоохранения Нижегородской
области», на 2006– 2020 годы.

В 2007 году подписано 541 согла�
шение о предоставлении мер соци�
ально�экономической поддержки
молодым специалистам, работаю�
щим в учреждениях образования и
здравоохранения. По 456 соглашени�
ям заключены кредитные договоры на
приобретение жилья и 541 кредитный
договор на приобретение транспор�
тных средств. Выплаты по ним произ�
ведены на сумму 131 млн. рублей. Од�
ним из основных условий соглашения
о предоставлении мер социально�
экономической поддержки является
обязанность молодого специалиста
отработать в учреждениях образова�
ния и здравоохранения области не
менее 10 лет.

Для реализации приоритетного
национального проекта «Образова�
ние» правительством области утвер�
жден план мероприятий, намечены
основные задачи и направления, на�
пример, организация конкурсного
отбора лучших школ и учителей. За
два года гранты получили 120 инно�
вационных школ и 400 лучших учите�
лей. Кроме того, поддержка губерна�
тора была оказана 136 общеобразо�
вательным школам и 682 педагогам,
участвовавшим в конкурсе, но не по�
павшим в список общероссийских
победителей.

Безусловно, для повышения пре�
стижа учительского труда предстоит
сделать еще очень много. Дополни�

тельное ежемесячное вознагражде�
ние за классное руководство – это
только первый шаг. В 2007 году допла�
ту за классное руководство получа�
ли 18,5 тысячи учителей. Эти выплаты
вместе с ростом тарифных ставок
способствовали тому, что средняя
зарплата учителей в школах выросла
на 32 процента (с 4600 до 6100 руб�
лей). Кроме того, за два года приоб�
ретено 450 комплектов учебно�на�
глядных пособий и оборудования по
физике, химии, биологии, 211 школь�
ных автобусов.

Проведение в жизнь приоритет�
ного национального проекта «Раз�
витие АПК» дало толчок развитию
малых форм хозяйствования. За пе�
риод с  2006 по 2007 год общий
объем заимствований составил
около 2,5 млрд. рублей. Выдано бо�
лее 16 тыс. кредитов. Особенно за�
метно вырос спрос на кредиты со
с т о р о н ы  л и ч н ы х  п о д с о б н ы х  х о �
зяйств. Традиционно фермерские
хозяйства и личные подворья игра�
ют значительную роль в отрасли. По
овощной продукции на их долю
приходится более 80 процентов от
общеобластного производства.

Следовало бы подчеркнуть, что
сегодня даже не рост производства
ограничивает развитие сельского хо�
зяйства, а сбыт. Сельское хозяйство –
это, пожалуй, единственная отрасль,
в которой сложно спланировать про�
дажу продукции заранее. Многие
крестьяне начинают работать, не
имея представления, куда и каким
образом будет осуществляться сбыт
произведенных ими продуктов. Поэто�
му сейчас мы выстраиваем систему
взаимодействия различных звеньев от
производителей до потребителей
продукции.

Нижний Новгород после взятия Казани потерял значение пограничной крепости, но возрос7
ла его роль как одного из крупнейших экономических центров Русского государства. Она оп7
ределялась стремительным развитием торговли, волжского судоходства, развитием ремесел.
Возрастает значение города Балахны (1474). Своим ростом она обязана соляным промыслам.
К числу крупных поселений края относятся также Павлово и Ворсма.

В 1607 году, во время вторжения в Россию поляков во главе с Лжедмитрием, их поддержали
многие города. Врагами предпринимались попытки склонить на свою сторону и нижегородцев,
но безрезультатно. Они были разбиты на подступах к городу под Ворсмой и Павловом. В 1610
году поляки вошли в Москву, и основным центром борьбы против польских интервентов стал
Нижний Новгород, земским старостой которого в 1611 году народ избрал мещанина Кузьму
Минина. Он обратился к согражданам с призывом создать ополчение, и сам отдал на общее
дело все, что имел. Возглавил ополчение князь Дмитрий Пожарский. Весной 1612 года ополче7
ние двинулось на Москву. Бои продолжались с августа по октябрь и закончились поражением
поляков. В 1613 году царь Михаил Федорович пожаловал Кузьме Минину звание думного дворя7
нина. Прах нижегородского патриота сейчас покоится в Нижегородском Кремле.
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данам России» была разработана
адресная программа ввода жилых
домов в Нижегородской области в
2007 году. Первоначально предусмат�
ривался ввод жилья общей площа�
дью 1017 тыс. кв. метров, в том числе
в Нижнем Новгороде – 603 тыс. кв.
метров. Темп роста объема ввода
планировался в размере 25 процен�
тов к объему, достигнутому в 2006
году.

Обеспечение запланированных
объемов строительства потребует и
соответствующего развития индуст�
рии строительных материалов. В 2006
году для этого были заложены непло�
хие предпосылки: объем средств,
направленных на реконструкцию и
техническое перевооружение пред�
приятий по выпуску строительных ма�
териалов, составил свыше 1 млрд.
рублей, что в 3 раза больше, чем в
2005 году. Среди наиболее значимых
объектов в данной отрасли необхо�
димо отметить реконструкцию ЗАО
«Кстовский завод железобетонных
изделий», включающую линию по вы�

пуску сборного железобетона. ЗАО
«Кстовский завод железобетонных
изделий» планирует наладить выпуск
изделий крупнопанельного домо�
строения, объем инвестиций соста�
вит 400 млн. рублей. ОАО «Силикат�
строй» (г. Дзержинск) строит линию
по выпуску межкомнатных перегоро�
док из силиката мощностью 100 тыс.
кв. метров в год.

По подпрограмме «Обеспечение
жильем молодых семей» Федераль�
ной целевой программы «Жилище»
жилищные субсидии в 2006 году по�
лучили около 500 молодых нижего�
родских семей. Еще 645 семей (в 11
раз больше, чем в 2005 году) улучши�
ли свои жилищные условия в рамках
областной целевой программы «Мо�
лодой семье – доступное жилье». В
2007 году 835 молодых семей получи�
ли свидетельства на приобретение
жилья.

Самым впечатляющим результа�
том стало увеличение объемов ипо�
течного жилищного кредитования.
Если еще 5 – 6 лет назад о существо�

нам России», пожалуй, самый слож�
ный для проведения в жизнь. По сути
дела, многие города должны быть
подвержены полной реконструкции,
конечно, с сохранением историчес�
кого облика, того, что оставили нам
предыдущие поколения. Для ликви�
дации ветхого и аварийного фонда
жилья только в Нижнем Новгороде
нужно построить 1,5 млн. кв. метров

жилья, а это требует более 40 млрд.
рублей капитальных вложений. Таких
денег в бюджете не было и нет, по�
этому необходимо подключать но�
вые механизмы, которые уже хорошо
себя зарекомендовали в других ре�
гионах, в том числе в Москве. Для
этого мы внесли в Законодательное
Собрание закон о жилищной поли�
тике, который был принят 7 сентября
2007 года.

Задачу расселения жителей вет�
хого фонда можно решить до 2012
года. За счет чего и каким образом?
Учитывая то, что земельные участки
под строительство выделяются по
конкурсу или аукциону, победитель
выплачивает нам в бюджет деньги.
Все происходит по методике, кото�
рая утверждена на уровне Прави�
тельства Российской Федерации. И
мы на эти деньги строим жилье для
переселения жителей из ветхих до�
мов, на месте которых потом возво�
дим новые, комфортные дома. И для
нас уже очевидно, что это работает.

Мы не должны пугаться коммер�
ческого жилья. Вот все говорят, что у
нас дорогое жилье (в Нижнем Новго�
роде – 52 тыс. рублей за 1 кв. метр).
Отвечаю, что если бы оно было еще
дороже, то для того, у кого нет де�
нег, было бы лучше, потому что мы с
инвестора по методике берем 20
процентов от стоимости жилья, и чем
больше мы получим денег, тем боль�
ше построим жилья для переселения
из ветхого фонда. Такая схема будет
в разы увеличивать объемы строи�
тельства, в том числе и малоэтажно�
го. Мы планируем производить 300
тыс. кв. метров такого жилья, твердо
зная, что у нас 156 тысяч участников
и нам надо им построить дома.

Если говорить о темпах жилищно�
го строительства, то здесь мы тоже
сделали шаг вперед, особенно в пер�
вом полугодии 2007 года, – практи�
чески в 2 раза увеличили объемы
строительства по сравнению с пер�
вым полугодием 2006 года. Темпы жи�
лищного строительства очень зависят
от оперативности решения вопросов
по выделению земельных ресурсов.
Надо определить участок, поставить
его на кадастровый учет, подписать
инвестиционное соглашение, дого�
вор землепользования, проектиро�
вать, а потом только строить.

В рамках исполнения приоритет�
ного национального проекта «До�
ступное и комфортное жилье – граж�
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арендной плате, а не в получении си�
юминутной выгоды за счет экономии
на ремонте здания и некачественных
коммунальных услугах. Кроме того,
можно говорить о социальной ком�
фортности: арендодатель вправе от�
казать в найме любому маргинально�
му элементу и жилец доходного дома
не будет опасаться соседства алко�
голиков и хулиганов. Доходные дома
должны быть доступными, и тогда
нуждающиеся граждане получат
пусть не свое, но приемлемое по
цене современное жилье. Доходные
дома послужат своеобразным буфе�
ром между спросом и предложени�
ем на рынке жилья, способным сни�
зить рост цен.

Благодаря приоритетным нацио�
нальным проектам Нижегородская
область укрепила экономические и
политические позиции. Лишь за один
2007 год во многих отраслях удалось
сделать столько, сколько не удава�
лось за все предыдущие годы. На�
пример, в сфере образования боль�
ше 4 объектов в год в области никог�

вании ипотеки знали немногие, то
сейчас эта услуга пользуется все
возрастающим спросом. В 2006 году
выдано ипотечных кредитов на сум�
му 1 млрд. рублей, ставка по кредито�
ванию снижена с 14 –16 до 11 процен�
тов, за 9 месяцев 2007 года выдано кре�
дитов на 3,1 млрд. рублей. С 1 января
2008 года 17 районов Нижегородс�
кой области приняли участие в пи�
лотном проекте по внедрению соци�
альной ипотеки,  которая нашла
свое отражение в законе о жилищ�
ной политике в Нижегородской об�
ласти. Механизм социальной ипоте�
ки в 2 раза удешевит стоимость стро�
ительства жилья, ставка при предо�
ставлении среднесрочных кредитов
составит 4,5 процента годовых.

28 августа 2007 года правитель�
ством Нижегородской области ут�
верждена областная целевая про�
грамма «Завершение строительства
жилых домов�долгостроев в 2008–
2010 годах в Нижегородской облас�
ти». Всего программа включает 17
зданий, находящихся в удовлетвори�

тельном техническом состоянии, об�
щей площадью 54,8 тыс. кв. метров,
расположенных в Нижнем Новгоро�
де и районах области. Вместе с тем
ряд жилых домов�долгостроев не
включен в программу, поскольку для
завершения их строительства в связи
с ростом стоимости необходимых
материалов требуется привлечение
значительных бюджетных средств.

В ближайшее время в Нижегород�
ской области начнется реализация
пилотного проекта «Строительство
доходных домов в рамках приоритет�
ного национального проекта «До�
ступное и комфортное жилье – граж�
данам России». Под доходным до�
мом понимается жилой дом, где все
жилые и нежилые помещения без ог�
раничения размера площади предо�
ставляются во временное владение и
пользование юридическим и физи�
ческим лицам по договорам аренды
коммерческого найма.

В качестве первого шага предла�
гается построить доходный дом № 1
Нижегородской области. Всего пла�
нируется построить 5 доходных до�
мов на территории Нижнего Новгоро�
да. Окончательное решение о даль�
нейшем развитии проекта будет при�
нято после анализа результатов пер�
вого этапа и в соответствии с тенден�
циями развития жилищного рынка.

Среди преимуществ реализации
проекта строительства доходных до�
мов на территории Нижегородской
области следует выделить оптималь�
ный режим жилищно�коммунального
хозяйствования и снижение эксплу�
атационных издержек. Владелец
дома (арендодатель), в отличие от
управляющей организации, лично
заинтересован в сохранности соб�
ственного имущества и стабильной

да не реконструировали и не запус�
кали. В 2007 году введено 36 объектов
образования (реконструированных
или вновь отстроенных). В здравоох�
ранении – 11 объектов, в спорте – 39,
в культуре – 13 и так далее. Инвести�
ции из областного бюджета в муни�
ципальные районы и округа в рам�
ках приоритетных национальных
проектов и по областной програм�
ме развития настолько весомые, что
в ряде случаев они сопоставимы с
годовыми бюджетами самих террито�
рий. Такие темпы сегодня просто не�
обходимы.

Все обозначенные направления
приоритетных национальных проек�
тов тесно взаимосвязаны с новой со�
циально�экономической политикой и
Стратегией развития Нижегородской
области до 2020 года. Согласно Стра�
тегии мы должны в 9 раз увеличить за�
работную плату, в 7,5 раза – среднеду�
шевые доходы; валовой региональный
продукт должен расти не менее чем на
8 процентов в год, темпы роста в основ�
ных отраслях должны быть такими же.
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ствие с федеральным был принят За�
кон Нижегородской области «О вне�
сении изменений в Закон Нижегород�
ской области «О регулировании зе�
мельных отношений в Нижегородской
области», в котором изложены пра�
вила регулирования земельных отно�
шений в новой редакции.

Мы стали уделять больше внима�
ния информированию общественно�
сти о том, как идет реализация при�
оритетного национального проекта.
Практика показала, что граждане
зачастую не осведомлены или плохо
осведомлены, например, о возмож�

ностях и условиях получения субси�
дий на жилье. Для распространения
подобной информации было расши�
рено использование печатных и элек�
тронных СМИ, использовалось про�
ведение выставок, конференций и
семинаров.

Особое значение для Нижегород�
ской области имеет приоритетный
национальный проект «Развитие
АПК». Правовой основой для его ре�
ализации стали законы об областном
бюджете на 2006, 2007 и 2008 годы,
определившие объемы финансиро�
вания, а также соглашения от 6 мар�

ТЕНДЕНЦИЯ –
ПРАВОВАЯ БАЗА

Виктор Николаевич ЛУНИН,
председатель Законодательного Собрания
Нижегородской области

ПРАВОВОЙ базой приоритетных
национальных проектов являет�
ся федеральное и региональ�

ное законодательство. Например,
для реализации проекта «Доступное
и комфортное жилье – гражданам
России» сегодня приняты норматив�
ные правовые акты так называемого
жилищного пакета. В дополнение к
ним и с учетом местной специфики в
Нижегородской области приняты за�
коны «О порядке признания граждан
малоимущими в целях принятия на
учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях муниципального жилищ�
ного фонда, предоставляемых по до�
говорам социального найма», «О по�

рядке ведения органами местного
самоуправления городских округов
и поселений Нижегородской облас�
ти учета граждан в качестве нуждаю�
щихся в жилых помещениях, предос�
тавляемых по договорам социально�
го найма», «О формах и порядке пре�
доставления мер социальной под�
держки по обеспечению жильем от�
дельных категорий граждан в Ниже�
городской области», «О предостав�
лении служебных жилых помещений
и жилых помещений в общежитиях по
договорам найма в жилищном фонде
Нижегородской области», а также
постановления Законодательного
Собрания о необходимых мерах по
реализации положений Жилищного
кодекса Российской Федерации на
территории Нижегородской области,
о работе органов местного самоуп�
равления Нижнего Новгорода по ре�
ализации требований Жилищного
кодекса Российской Федерации и о
практике договорной работы орга�
низаций, управляющих многоквар�
тирными домами в Нижнем Новгоро�
де, с собственниками помещений в
таких домах.

Необходимо отметить, что для уве�
личения объемов строительства жи�
лья, привлечения инвестиций в эконо�
мику области, приведения региональ�
ного законодательства в соответ�

УСТОЙЧИВАЯ
СВОЕВРЕМЕННАЯ

В настоящее время в Нижегородской об�
ласти наметилась устойчивая тенденция к
своевременному формированию законода�
тельной базы для реализации приоритетов го�
сударственной политики, определяемых
Президентом Российской Федерации в сво�
их ежегодных посланиях Федеральному Со�
бранию. Сегодня главным направлением яв�
ляется повышение уровня и качества жизни
населения. Основные векторы для этого за�
даны приоритетными национальными проек�
тами «Здоровье», «Образование», «Развитие
АПК», «Доступное и комфортное жилье –
гражданам России».
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области проекта федерального зако�
на «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской
Федерации по вопросам переоформ�
ления прав на земли сельскохозяй�
ственного назначения, находящиеся в
общей долевой собственности граж�
дан». Законопроект направлен на уп�
рощение и удешевление процедуры
оформления прав сельхозорганиза�
ций и граждан на земли сельскохозяй�
ственного назначения. Необходимо
упростить процедуру оформления зе�
мельных участков под строительство и
реконструкцию животноводческих
ферм и комплексов.

Плата за технологическое присо�
единение сельскохозяйственных
энергопотребителей к распредели�
тельным электрическим сетям ОАО
«Нижновэнерго» в 2006 году составля�
ла 1600 рублей за 1 кВт вводимой мощ�
ности без НДС, а в 2007 году – от 7000
до 9300 рублей, то есть увеличилась в
4–6 раз. В результате подключение,
например, строящегося свинокомп�
лекса мощностью электросетей 1 МВт
потребует отвлечения 7–9 млн. рублей
средств сельхозпредприятия. Встают
вопросы регулирования тарифов, пре�
доставления стартовых льгот и многое
другое. «Росагролизингу» следовало
бы включить в перечень поставок им�
портное животноводческое оборудо�
вание, упростить требования по зак�
лючению договоров на поставку обо�
рудования, техники и племенного ско�
та, предусмотреть уменьшение НДС.
Федеральным органам власти необ�
ходимо снизить таможенные пошлины
на ввозимое животноводческое обо�
рудование и технику.

По личным подсобным хозяйствам
информация по численности и про�
изводству предоставляется один раз
в квартал. В настоящее время органы
статистики ведут точный учет наличия
скота и производимой продукции
только в ряде районов области. Не�
обходимо централизованно решить
вопрос о предоставлении органами
местного самоуправления информа�
ции органам статистики.

Приоритетные национальные
проекты «Образование» и «Здоро�
вье» направлены на повышение каче�
ства и доступности услуг, предостав�
ляемых всем социально�демографи�
ческим группам населения. После
оглашения Послания Президента
Российской Федерации Федераль�
ному Собранию на 2006 год депута�

ты Законодательного Собрания Ни�
жегородской области ввели в прак�
тику работы проведение ежеквар�
тальных выездных заседаний, в ходе
которых осуществляется непосред�
ственное знакомство с работой уч�
реждений образования и здравоох�
ранения. Так, в январе 2007 года со�
стоялось выездное заседание на базе
муниципальной поликлиники № 7 Ниж�

него Новгорода с приглашением глав�
ных врачей поликлиник города и ряда
районов области и с участием руко�
водства здравоохранения Нижнего
Новгорода, ФОМСа, других учрежде�
ний системы здравоохранения. Депу�
таты ознакомились с состоянием ма�
териально�технической базы поли�
клиники № 7. Из бесед с младшим ме�
дицинским персоналом, руководите�
лями учреждений здравоохранения
они почерпнули много полезной ин�
формации. В итоге на этом выездном
заседании были определены вопро�
сы, требующие участия в их решении
правительства Нижегородской обла�
сти, о чем были информированы со�

та 2006 года и 15 февраля 2007 года,
заключенные между Министерством
сельского хозяйства Российской Фе�
дерации и правительством Нижего�
родской области. На основании этих
документов и в их развитие построе�
ны взаимоотношения с муниципаль�
ными образованиями по реализации
приоритетного национального про�
екта.

Комитетом по агропромышленно�
му комплексу, земельным отношени�
ям и лесопользованию Законодатель�
ного Собрания Нижегородской об�
ласти неоднократно рассматривал�
ся вопрос о ходе реализации при�
оритетного национального проекта
«Развитие АПК». За 2006–2007 годы
дважды это происходило с выездом в
сельскую местность, на конкретное
сельхозпредприятие. На таких сове�
щаниях совместно с представителя�
ми правительства области, главами
администраций и начальниками уп�
равлений сельского хозяйства бли�
жайших районов и работниками
сельхозпредприятий обсуждались

возникающие проблемы, предлага�
лись пути их разрешения.

В течение 2006–2007 годов Законо�
дательное Собрание неоднократно
возвращалось к корректировке зако�
на области об областном бюджете и
законодательно предоставляло до�
полнительные средства на реализа�
цию программ государственной под�
держки агропромышленного комп�
лекса. Законом области «Об област�
ном бюджете на 2007 год» в структуре
расходов на поддержку сельского
хозяйства было предусмотрено фи�
нансирование национального проек�
та «Развитие АПК» по следующим на�
правлениям: «Ускоренное развитие
животноводства» (на субсидирование
части затрат на уплату процентов по
кредитам) – 49,5 млн. рублей; «Под�
держка племенного животноводства» –
70 млн. рублей; «Развитие малых форм
хозяйствования» – 32,6 млн. рублей (на
субсидирование части затрат на уп�
лату процентов по кредитам, – 2,6 млн.
рублей, на поддержку кредитных ко�
оперативов – 30 млн. рублей); «Строи�
тельство (приобретение) жилых домов
для молодых семей и молодых специ�
алистов» – 40 млн. рублей.

Результативность реализации
приоритетных национальных проек�
тов во многом зависит от согласован�
ной работы органов государствен�
ной власти всех уровней, вплоть до
органов местного самоуправления.
Как показала практика, например,
по проекту «Развитие АПК» были вы�
явлены проблемы, требующие реше�
ния на федеральном уровне.

В данной экономической ситуа�
ции многие сельхозпредприятия не
имеют собственных оборотных
средств и залоговой базы. Как след�
ствие, они не могут взять кредиты на
строительство и реконструкцию. Не�
обходимо ускорить решение вопро�
сов упрощения и удешевления пере�
оформления прав на сельскохозяй�
ственные земли, чтобы их можно было
использовать в виде залога для полу�
чения кредитов.

Обобщая практику оформления
прав на землю сельхозтоваропроизво�
дителей региона, Законодательное
Собрание Нижегородской области
приняло постановление от 25 января
2007 года «О внесении в Государствен�
ную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации в порядке за�
конодательной инициативы Законода�
тельного Собрания Нижегородской
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вы Законодательным Собранием Ни�
жегородской области было иниции�
ровано внесение проекта федераль�
ного закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «О дополнитель�
ных мерах государственной поддер�
жки семей, имеющих детей» (в части
расширения возможностей использо�
вания материнского капитала). Также
в целях реализации приоритетных на�
циональных проектов Законодатель�
ным Собранием была принята обла�
стная целевая программа «Социаль�
но�экономическая поддержка моло�
дых специалистов, работающих в уч�
реждениях образования и здравоох�
ранения Нижегородской области» на
2006–2020 годы.

Таким образом, реализация при�
оритетных национальных проектов
осуществляется под постоянным кон�
тролем Законодательного Собрания
Нижегородской области – в повест�
ках дня комитетов ежеквартально
поднимаются соответствующие воп�
росы, а депутаты лично контролиру�
ют и анализируют письма и обраще�
ния, затрагивающие темы реализации
приоритетных национальных проек�
тов. Результатом реагирования на
подобные обращения стали, напри�
мер, рейды по аптекам Нижнего Нов�
города и области с последующим
обсуждением вскрытых проблем
обеспечения льготными лекарствен�
ными средствами и привлечением к их
разрешению всех заинтересованных
ведомств.

Итогом многочисленных обраще�
ний к депутатам работников детских
дошкольных учреждений по вопросу
низкой заработной платы стал обла�
стной социальный проект, преду�
сматривающий меры поддержки из
областного бюджета муниципальных

ответствующие службы для принятия
конкретных мер. В частности, прави�
тельству области было рекомендова�
но рассмотреть возможность осуще�
ствления доплат к заработной плате
работникам скорой медицинской по�
мощи в городах и районах области
(водителям, санитарам), а также вра�
чам, работающим в школах; компен�
сации средств, используемых для по�

купки расходных материалов для обо�
рудования, полученного в рамках на�
ционального проекта. Кроме того, За�
конодательное Собрание области
ходатайствовало перед Министер�
ством здравоохранения и социально�
го развития Российской Федерации о
возможности использовать средства,
поступающие по родовым сертифика�
там, на оплату труда, в том числе заве�
дующим отделениями, главным (стар�
шим) медсестрам и санитаркам, а так�
же о возможности использовать сред�
ства, поступающие из Фонда социаль�
ного страхования, на оплату 25 про�
центов оказанной первичной медико�
санитарной помощи.

В мае 2007 года прошло выездное
заседание в закрытом администра�
тивно�территориальном образовании
Саров по вопросу реализации наци�
ональных проектов «Образование» и
«Здоровье». В ходе встреч с руковод�
ством города, посещений учебных
заведений и учреждений здравоохра�
нения были обсуждены следующие
вопросы: организация и состояние
питания детей и подростков в учреж�
дениях образования – детских садах,
школах, интернатах (на базе коррек�
ционной общеобразовательной шко�
лы�интерната № 9, муниципального
унитарного предприятия «Школьное
питание»); социальные проекты и про�
граммы города Сарова в рамках на�
циональных приоритетных проектов
(на базе Центра социальной помощи
семье и детям города Сарова и Комп�
лексного центра социального обслу�
живания населения города Сарова);
программы улучшения системы здра�
воохранения жителей города (на базе
Центра женского здоровья и клини�
ческой больницы № 50).

По итогам выездного заседания
депутаты обратились в правительство
области с предложением о корректи�
ровке бюджета области на 2007 год, в
котором предлагалось предусмот�
реть возможность выделения средств
на капитальный ремонт здания Цент�
ра социальной помощи семье и детям
города Сарова и на оплату работы
медицинских работников в образова�
тельных учреждениях по пропаганде
здорового образа жизни.

Кроме того, в рамках реализации
приоритетных национальных проек�
тов «Здоровье» и «Образование» в Го�
сударственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации в
порядке законодательной инициати�

дошкольных образовательных учреж�
дений области, внедряющих иннова�
ционные образовательные програм�
мы, и выплата денежного поощрения
лучшим воспитателям детских садов.

Общеобразовательные учрежде�
ния области, принявшие участие в
конкурсном отборе на получение го�
сударственной поддержки на вне�
дрение инновационных образова�

тельных программ, но не ставшие по�
бедителями, получили гранты за счет
средств областного бюджета.

Очевидно, что законодательное
обеспечение реализации приоритет�
ных национальных проектов осуще�
ствляется в соответствии с норматив�
ными правовыми актами федеральных
органов власти, а также принимаемы�
ми на их основе нормативными пра�
вовыми актами органов власти обла�
сти. Вместе с тем в поле зрения Зако�
нодательного Собрания Нижегород�
ской области постоянно находится
весь комплекс проблем по реализа�
ции приоритетных национальных
проектов в нашем регионе.
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ства, увеличилось со 105 семей (2005
год) до 292 семей (2007 год), рост со�
ставил 278 процентов. С 2005 по 2007 год
количество участников жилищных про�
грамм (ветераны, инвалиды и прирав�
ненные к ним лица), которым была ока�
зана финансовая поддержка со сторо�
ны государства, также возросло с 6 се�
мей (2005 год) до 306 семей (2007 год). В
целом общее количество участников
жилищных программ, которым была
оказана финансовая поддержка в этот
период со стороны государства, уве�
личилось со 111 семей (2005 год) до 1797
семей (2007 год), то есть в 16 раз.

Что касается жилищного кредито�
вания, то с 2005 по 2007 год объем вы�
даваемых ипотечных жилищных кре�
дитов из расчета суммы, выданной на
одного человека, проживающего на
территории Нижегородской области,
вырос на 230 процентов. Сумма вы�
данных кредитов была увеличена. Не�
обходимо отметить, что данные пока�
затели на 170 процентов выше сред�
них по Российской Федерации.

Одним из основных индикаторов,
характеризующих развитие ипотечно�
го жилищного кредитования населе�
ния и рынка жилья, являются показа�

КОМФОРТНЫХ
ПРОЖИВАНИЯ

В НИЖЕГОРОДСКОЙ области в пе�
риод 2006–2007 годов количе�
ство молодых семей, которым

были предоставлены соответствую�
щие субсидии, было увеличено с 598
до  1199 семей, то есть рост составил
200 процентов. В 2008 году количество
молодых семей, которым будет оказа�
на финансовая поддержка со сторо�
ны государства, уже будет составлять
1370 семей. Общее финансирование
этой программы за счет средств обла�
стного бюджета увеличено с 137 млн.
рублей (2006 год) до 256,8 млн. рублей
(2007 год), то есть рост составил 187
процентов. В 2008 году данные расхо�
ды областного бюджета составят 572
млн. рублей.

Следующее важное направление –
выполнение государственных обяза�

тельств по предоставлению жилья кате�
гориям граждан, установленным феде�
ральным законодательством. В период
с 2005 по 2007 год количество участни�
ков жилищных программ (бывшие воен�
нослужащие и приравненные к ним
лица), которым была оказана финан�
совая поддержка со стороны государ�

НАША ЦЕЛЬ –
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

УСЛОВИЙ
Основной составляющей приоритетного

национального проекта «Доступное и ком�
фортное жилье – гражданам России» явля�
ется Федеральная целевая программа
«Жилище» на период 2002–2010 годов, в ко�
торую включены несколько стержневых на�
правлений. Основное среди них – повыше�
ние доступности жилья.

Валерий Вениаминович АНГЛИЧАНИНОВ,
заместитель губернатора, заместитель председателя
правительства Нижегородской области по
строительству и энергетике
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правительства Нижегородской обла�
сти от 16 марта 2007 года «О создании
рабочей группы» одновременно осу�
ществляется строительство на терри�
тории Нижегородской области (2007–
2008 годы) восьми производственных
предприятий по выпуску изделий для
малоэтажного строительства, дерево�
обрабатывающего производства с
глубокой переработкой древесины, а

также смежных предприятий «под
ключ». Общая сумма инвестиций со�
ставляет 6,3 млрд. рублей.

Во исполнение постановления
правительства Нижегородской обла�
сти от 22 декабря 2006 года «О фор�
мировании и ведении Сводного ре�
естра учета граждан, признанных
нуждающимися в жилых помещениях
по Нижегородской области» сфор�
мирован Сводный список участников
различных жилищных программ,
включающий 156 100 семей. Необхо�
димо отметить, что реализация этого
постановления позволила сформи�
ровать адресный перечень ветхих и
признанных непригодными для про�
живания домов в муниципальных об�
разованиях в объеме 223,8 тыс. кв.
метров и 114,7 тыс. кв. метров соответ�
ственно, а также сформировать спи�
сочный состав граждан, проживаю�
щих в этих домах. При этом в Нижнем
Новгороде объем ветхого и непри�
годного для проживания жилья со�
ставил дополнительно 947,3 тыс. кв.
метров. На основании сформирован�
ных данных постановлением прави�
тельства Нижегородской области от
13 мая 2007 года «О переселении
граждан, проживающих в аварийном
и непригодном для проживания жи�
лищном фонде, расположенном на
территории Нижнего Новгорода в пе�

риод 2007–2012 гг.» утверждена про�
грамма, предусматривающая строи�
тельство «стартовых» домов для рас�
селения за счет средств областного
бюджета. Объем строительства ново�
го жилья в этот период составит 1486
тыс. кв.  метров на общую сумму
44 млрд. рублей.

Аналогичная программа «О пере�
селении граждан, проживающих в ава�

рийном и непригодном для прожива�
ния жилищном фонде, расположен�
ном на территории муниципальных об�
разований Нижегородской области
на период 2008–2012 гг.» предусматри�
вает строительство 506 тыс. кв. метров
жилья (в основном малоэтажное стро�
ительство) за счет средств областного
бюджета в сумме 12,3 млрд. рублей.

тели доли семей, имеющих возмож�
ность приобрести жилье с помощью
собственных и заемных средств. В пе�
риод с 2006 по 2007 год в Нижегород�
ской области этот показатель был
увеличен с 5,6 процента до 6,8 про�
цента от общего количества семей,
проживающих в Нижегородской об�
ласти, однако он значительно ниже
средних показателей по Российской
Федерации.

Для решения имеющихся проблем
в Нижегородской области разрабо�
тан ряд мер, предусматривающих фи�
нансирование строительства жилья
за счет средств областного бюджета
с последующей его реализацией ма�
лообеспеченным категориям граж�
дан по стоимости строительства в
рассрочку с ежемесячной оплатой
не более 30 процентов от совокупно�
го дохода семьи. Одновременно об�
ластное правительство намеренно
осуществляет регулирование ком�
мерческой стоимости жилья рыноч�
ными методами за счет «интервенции»
строящегося жилья.

Как и за счет чего происходят уве�
личение объемов жилищного строи�
тельства и модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры?
Объем ввода жилья в Нижегородской
области за первое полугодие 2007
года был увеличен по отношению к
аналогичному периоду 2006 года со
195 тыс. кв. метров до 429 тыс. кв. мет�
ров, то есть в 2,2 раза. Общее финан�
сирование капитальных вложений в
жилищное строительство за счет
средств областного бюджета было
увеличено с 5 млн. рублей (2005 год)
до 1,6 млрд. рублей в 2007 году, то есть
в 333 раза!

В настоящее время в 20 муници�
пальных образованиях сформирова�
ны земельные участки, удаленные от
точек присоединения к инженерным
сетям не более 200 погонных метров.
Это позволит осуществить в 2008 году
строительство 2604 малоэтажных ком�
фортных домов для малообеспечен�
ных категорий граждан на вышеука�
занных условиях.

Во исполнение постановления
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процентов, рост производства прудо�
вой рыбы по отношению к уровню
2005 года на 4 процента.

С целью выполнения обязательств
по реализации приоритетного наци�
онального проекта «Развитие АПК»
правительством Нижегородской об�
ласти в апреле 2007 года принята про�
грамма «Развитие агропромышлен�
ного комплекса Нижегородской об�
ласти на период 2007–2010 годов».

В целом за 2006 год в рамках наци�
онального проекта «Развитие АПК» по
всем направлениям привлечено кре�
дитных ресурсов с субсидированием

процентной ставки 1979 млн. рублей,
кредитных ресурсов на закупку пле�
менного скота – 140 млн. рублей,
средств ОАО «Росагролизинг» – 21,2
млн. рублей, средств федерального
бюджета – 90,2 млн. рублей, средств
областного бюджета – 85 млн. рублей,
внебюджетных средств (средства ра�
ботодателей) –  40 млн. рублей.

В 2007 году на реализацию при�
оритетного национального проекта
«Развитие АПК» выделено субсидий
из федерального бюджета на сумму
479,1 млн. рублей, из регионального
– на сумму 195,1 млн. рублей.

В рамках направления «Ускорен�
ное развитие животноводства» в 2006
году велись строительство и реконст�
рукция 29 животноводческих комп�

лексов в 27 сельхозпредприятиях 18
районов области. Из них 10 животно�
водческих ферм – новое строитель�
ство и 19 – подлежащие реконструк�
ции. По итогам года на реализацию
данного направления привлечено 804
млн. рублей. Получено 37 млн. рублей
из федерального и областного бюд�
жетов на субсидирование процент�
ных ставок. Все средства освоены
полностью. За 2006 год введено в экс�
плуатацию 18 животноводческих ком�
плексов на 9 тыс. скотомест крупно�
го рогатого скота и на 22 тыс. голов
содержания свиней.

В 2007 году в области осуществля�
лись строительство, реконструкция и
модернизация 33 новых животновод�
ческих ферм и комплексов. На все
объекты по данному направлению
было привлечено более 1 млрд. руб�
лей кредитных ресурсов.

Основные средства идут через
Волго�Вятский филиал Сбербанка
России, ОАО «Россельхозбанк», ЗАО
«Нижегородпромстройбанк».

С целью увеличения объемов про�
изводства продукции животновод�
ства основной упор делается на се�
лекционно�племенную работу. Чис�
ленность животных класса «элита» и
«элита�рекорд» за 2006 год возросла
на 5,5 процента, количество чистопо�
родных животных – на 1,7 процента.

МОДЕРНИЗАЦИИ
РАЗВИТИЯ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ про�
изводством в Нижегородской
области в настоящее время за�

нимаются 747 сельскохозяйственных
организаций различных форм соб�
ственности, 2985 крестьянских (фер�
мерских) хозяйств, широкая сеть са�
доводческих и огороднических объе�
динений, личных хозяйств граждан. В
последние годы в развитии сельско�
го хозяйства области наметились по�
зитивные изменения. Обеспечен рост
посевных площадей. Валовое произ�
водство зерна за два последних года
в среднем увеличилось на 462 тыс.
тонн, или на 27 процентов. Производ�
ство продовольственного зерна воз�
росло на 21 процент. В 2006 году об�
ласть впервые вышла на уровень
обеспечения себя зерном собствен�
ного производства.

На сегодняшний день основной
упор труженики агропромышленно�
го комплекса Нижегородской обла�
сти делают на реализацию приори�
тетного национального проекта «Раз�
витие АПК», взявшего старт в 2006 году.
Контрольные и целевые показатели
были оговорены в соглашении о реа�
лизации проекта, заключенном меж�
ду Министерством сельского хозяй�
ства Российской Федерации и пра�
вительством Нижегородской области
в марте 2006 года.

В 2007 году целевые и контрольные
показатели по реализации проекта
предусматривали: обеспечение уве�
личения производства молока по от�
ношению к уровню 2005 года на 4,6
процента, мяса – на 7,2 процента;
обеспечение роста объема реализа�
ции продукции, производимой в лич�
ных подсобных и крестьянских (фер�
мерских) хозяйствах, на 7 процентов;
организацию 13 сельских потреби�
тельских кооперативов; строитель�
ство и введение в эксплуатацию 11,4
тыс. кв. метров жилья на селе для 200
молодых специалистов и их семей.

По новым направлениям – «Разви�
тие племенного животноводства» и
«Развитие промышленного рыбовод�
ства» – на 2007 год с Минсельхозом
России согласованы следующие це�
левые показатели: увеличение объе�
ма реализации племенного скота по
отношению к уровню 2006 года на 15

Леонид Константинович СЕДОВ,
министр сельского хозяйства и
продовольственных ресурсов
Нижегородской области

КУРСОМ
И УСКОРЕННОГО

Целями приоритетного национального
проекта «Развитие АПК» являются стаби�
лизация и развитие агропромышленного
комплекса, повышение конкурентоспо�
собности и увеличение производства
сельскохозяйственной продукции путем
модернизации сельского хозяйства и ус�
коренного развития его приоритетных
подотраслей.
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энергию, обеспечивая при этом не�
обходимый уровень электро� и возду�
хоснабжения. Уникальный молочный
блок, оснащенный доильным залом
типа «Карусель» с системой компью�
терного управления, позволяет осу�
ществлять автоматическое доение.
Кроме этого, в молочном блоке нахо�
дятся: преддоильный зал, пункты для
больных животных и осеменения,
«компьютерная» и все необходимые
бытовые и административные поме�
щения для обслуживающего персо�
нала. В новом животноводческом
комплексе все продумано до мело�
чей, чтобы комфортно было животным
и приятно работать людям.

В ЗАО «Таремское» основным на�
правлением деятельности является
молочное животноводство. Для ско�
рейшего достижения экономическо�
го результата в хозяйстве в рамках
приоритетного национального про�
екта пущено в эксплуатацию два дво�
ра с беспривязным содержанием
скота на 700 коров и молочный блок
с доильной установкой типа «Кару�
сель». Строительство ведется хозяй�
ственным способом, стоимость
объекта – 65,4 млн. рублей, в том чис�
ле стоимость оборудования – 20,7
млн. рублей. Поставщик оборудова�
ния – ООО «Автотехимпорт», произво�
дитель – «Вестфалия Сердж» (Герма�
ния).

Доильный зал «Карусель» имеет 36
мест с пропускной способностью
доильного зала 120 голов в час. Дан�
ное поголовье обслуживают 6 доя�
рок, которые выполняют две опера�
ции: обработку вымени и надевание
доильного аппарата. Компьютерная
система позволяет получать необхо�
димые данные о животных во время
дойки. При использовании данного

оборудования решаются основные
проблемы в животноводстве – обес�
печенность кадрами, оптимизация
процедуры доения, улучшение каче�
ства молока и, как следствие, увели�
чение цен на производимую продук�
цию.

В 2006 году приступили к строи�
тельству свинокомплекса на 12 тыс.
голов, стоимость проекта – 349 млн.

рублей. Кредитная линия открыта на
175 млн. рублей, из которых освоено
130 млн. рублей. В настоящее время
ведется строительство маточника,
цеха воспроизводства, цеха отъема
поросят, что даст возможность иметь
полный цикл по выращиванию молод�
няка свиней. Это скажется на улучше�
нии воспроизводства стада и в даль�
нейшем – на увеличении производ�
ства мяса свиней. На сегодня пого�
ловье свиней в хозяйстве составляет
более 10 тыс. голов.

Крупные объекты животноводства
введены в СПК «Комаровский», ООО
«Агрофирма «Золотой Колос», ОАО
«Агрофирма «Птицефабрика Сеймов�

Сельхозпредприятиями области при�
обретено за счет кредитов через пле�
менные хозяйства: крупного рогато�
го скота – 2036 голов, свиней – 801,
овец – 332, лошадей – 20 и 28,6 тыс.
голов птицы на сумму свыше 132 млн.
рублей.

Проводимая организационная
работа и привлечение финансовых
средств на развитие агропромышлен�

ного комплекса позволили в 2007 году
увеличить производство мяса в сель�
скохозяйственных организациях по
отношению к уровню 2005 года на 3
процента, молока – на 3,1 процента.
Валовое производство молока воз�
росло в 21 районе, а продуктивность
дойного стада увеличилась в 42 рай�
онах.

В натуральных показателях произ�
ведено скота и птицы на убой в жи�
вом весе 83 тыс. тонн, молока – 421,0
тыс. тонн, получено 980 млн. штук яиц.
Продуктивность дойного стада в
среднем по области в 2007 году со�
ставила 3750 кг на корову, с ростом
за год – 206 кг.

Увеличение надоя и валового про�
изводства молока и мяса в сельхоз�
предприятиях и крестьянских (фер�
мерских) хозяйствах не компенсиро�
вало снижение производства в личных
подсобных хозяйствах. В данной ка�
тегории хозяйств допущено сниже�
ние производства мяса и молока, со�
кращено поголовье крупного рогато�
го скота и свиней. В результате по
состоянию на начало 2007 года во
всех категориях хозяйств области
производственные показатели по жи�
вотноводству несколько ниже уровня
2005 года.

Улучшение породного состава
маточного поголовья крупного рога�
того скота и выделенные финансовые
средства по линии реализации при�
оритетного национального проекта
дают возможность многим сельско�
хозяйственным предприятиям строить
новые, современные животноводчес�
кие комплексы.

На сельскохозяйственном пред�
приятии ООО «СПК «Ждановский» за�
вершается строительство комплекса,
отвечающего самым современным
требованиям и рассчитанного на
1 тыс. голов крупного рогатого ско�
та. Общая стоимость строительства
комплекса с доильным залом, телят�
ником на 300 голов, родильным отде�
лением, а также с учетом покупки пле�
менного скота в количестве 400 голов
составит 147 млн. рублей. В сентябре
2007 года введена в эксплуатацию
первая очередь комплекса на 500 го�
лов. Новый комплекс призван создать
наиболее благоприятные условия для
круглогодичного беспривязного со�
держания животных и повышения их
молочной продуктивности. Конструк�
тивные особенности здания позволя�
ют значительно экономить электро�
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Для предотвращения завоза на
территорию области некачественной
продовольственной продукции и сы�
рья министерством проведена боль�
шая работа по координации дей�
ствий контролирующих и надзорных
органов  ГУВД области. Проводя ак�
тивную работу по контролю за ввозом
продовольственной продукции, мини�
стерство уделяет большое внимание
работе с перерабатывающими пред�
приятиями по повышению качества
производимой ими продукции и ее
рекламе. Ежемесячно на перераба�
тывающих предприятиях проводятся
«круглые столы» с участием предста�
вителей сетевых и оптовых компаний
области (ЗАО пивоваренный завод
«Лысковский», ОАО «Нижегородский
молочный завод № 1», МУП «Починков�
ский маслосырозавод», ОАО «Агро�
фирма «Птицефабрика Сеймовская»,
ОАО «Ждановский», молочные и мяс�
ные перерабатывающие предприя�
тия Ковернинского района, Дзержин�
ский пивзавод, ОАО «Дзержинское»,
ОАО «Калинов мост» и другие).

Ведется активная работа по со�
зданию сельскохозяйственных коопе�
ративных рынков в каждом районе
Нижегородской области и большого
рынка в центре Нижнего Новгорода,
по созданию приемных пунктов сель�
скохозяйственного сырья от населе�
ния. Создан ряд пунктов приема
мяса, а также грибов и ягод от насе�
ления через сельскохозяйственный
кооператив «Муравей».

По направлению «Строительство
(приобретение) жилых домов для мо�
лодых семей и молодых специалис�
тов» приоритетного национального
проекта «Доступное и комфортное
жилье – гражданам России» в 2006
году введено в строй 200 домов, или
11400 кв. метров жилья. На эти цели
направлено 134 млн. рублей, в том
числе из федерального бюджета – 40
млн. рублей, областного бюджета –
54 млн. рублей и внебюджетных
средств –  40 млн. рублей. По итогам
года программа строительства жилья
выполнена полностью. В 2007 году
построено 203 дома площадью 11500
кв. метров. Годовое освоение средств
федерального и областного бюдже�
тов составило 104 млн. рублей, вне�
бюджетных источников – 69 млн. руб�
лей.

Существенное повышение эффек�
тивности национального проекта
обеспечивается строительством в

ская», ООО «Узольские ключи», ООО
«Агрофирма «Металлург», ОАО «Пти�
цефабрика «Павловская», на племза�
воде «Большемурашкинский».

Кроме традиционных направле�
ний в животноводстве (откорм круп�
ного рогатого скота и свиней, про�
изводство молока, мяса птицы и
яиц), развиваются такие направле�
ния,  как козоводство и овцевод�

ство, кролиководство, действует
страусиная ферма.

Продолжается работа по направ�
лению «Стимулирование развития
малых форм хозяйствования в агро�
промышленном комплексе» приори�
тетного национального проекта «Раз�
витие АПК», которое значительно
расширило возможности кредитова�
ния населения и малых форм хозяй�
ствования. С начала реализации про�
екта в области создано 23 снабжен�
ческо�сбытовых и 18 кредитных пере�
рабатывающих кооперативов. В трех
районах созданы залоговые фонды,
функционируют 18 сельскохозяй�

ственных рынков и 356 заготовитель�
ных пунктов. На развитие кредитной
кооперации из областного бюджета
в 2006–2007 годах было направлено 60
млн. рублей.

Сумма льготных кредитов на раз�
витие малых форм хозяйствования в
2006–2007 годах составила около 2,5
млрд. рублей, в том числе личным под�
собным хозяйствам – 2 млрд. рублей,
крестьянским (фермерским) хозяй�
ствам – 381,1 млн. рублей, сельскохо�
зяйственным и потребительским коо�
перативам – 58,3 млн. рублей. Всего
получили кредиты 15 264 личных под�
собных хозяйства и 464 крестьянских
(фермерских) хозяйства.

На организованных встречах, се�
минарах, совещаниях с владельцами
личных подсобных и крестьянских
(фермерских) хозяйств, руководите�
лями сельскохозяйственных предпри�
ятий и главами сельских поселений в
2006 году обсуждались вопросы
льготного кредитования и организа�
ции сельскохозяйственных потреби�
тельских кооперативов. В 2007 году в
повестку дня встреч включались воп�
росы организации приемных пунктов
молока, мяса и овощей от населения
с привлечением перерабатывающих
предприятий, сельскохозяйственных
потребительских кооперативов и
райпо. Благодаря разработанному
министерством и принятому област�
ным правительством распоряжению
«О ведении документов похозяйствен�
ного учета на территории Нижегород�
ской области» более 160 тысяч лич�
ных подсобных хозяйств городских
поселений Нижегородской области
имеют возможность сегодня получать
льготные кредиты.

С целью насыщения областного
рынка конкурентоспособной про�
дукцией, максимального сближения
интересов товаропроизводителей и
потребителей, а также обеспечения
возвратности льготных кредитов, вы�
данных личным подсобным, фермер�
ским хозяйствам и сельскохозяйствен�
ным потребительским кооперативам,
в рамках приоритетного националь�
ного проекта «Развитие АПК» в обла�
сти и во всех районах Нижнего Новго�
рода в 2006 году одновременно от�
крыты 13 торговых площадок для про�
ведения ярмарок выходного дня. В их
работе приняли участие более 100
перерабатывающих предприятий,
личных подсобных и фермерских хо�
зяйств Нижегородской области.

сельской местности газопроводов и
автодорог. В 2006 году в рамках Феде�
ральной целевой программы «Соци�
альное развитие села до 2010 года»
велось строительство газопроводов
в сельской местности с участием
средств федерального и областного
бюджетов. За 2006 год было построе�
но и введено 91,2 километра распре�
делительных газовых сетей, на что из

федерального бюджета было на�
правлено 21 млн. рублей, из област�
ного – 103,2 млн. рублей. За 2007 год
было введено 117 километров рас�
пределительных газовых сетей. С 2007
года осуществляется строительство
автодорог, связывающих населенные
пункты, что также будет способство�
вать развитию сельских территорий.
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должны быть максимально оптимизи�
рованы и доступны.

В настоящее время в системе здра�
воохранения Нижегородской облас�
ти функционирует 451 медицинское
учреждение, 998 фельдшерско�аку�
шерских и фельдшерских пунктов
(ФАП, ФП). За последние два года в
области впервые введены в строй 24
офиса врача общей практики. Коли�
чество круглосуточных коек составля�
ет 32 912 и приближается к федераль�
ным нормативам. В отрасли работа�
ют 11 106 врачей, а численность спе�
циалистов со средним медицинским

образованием составляет 29 758 че�
ловек. Однако этого недостаточно
для нужд области.

Принимая во внимание дефицит
врачебных кадров, с целью повышения
доступности медицинской помощи и
привлечения молодых специалистов
для работы в сельской местности в ре�
гионе впервые разработана и начала
реализовываться областная целевая
программа «Социально�экономичес�
кая поддержка молодых специалистов,
работающих в учреждениях образова�
ния и здравоохранения Нижегородс�
кой области». В соответствии с програм�
мой в 2006 году для молодых специали�
стов на селе было построено 12 домов,
приобретено 11 квартир. Число участ�
ников программы растет. За 2007 год
для них построено 48 домов и приоб�
ретено 64 квартиры. Всем врачам выда�
ны автомашины и осуществляются доп�
латы к заработной плате. С 2007 года
программа расширила свое действие
на выпускников медицинских вузов
2003–2005 годов, и это еще 62 человека
из 24 районов области и других регио�
нов страны.

Немаловажную роль в закрепле�
нии трудовых ресурсов в первичном,
амбулаторно�поликлиническом зве�
не сыграло направление приоритет�
ного национального проекта в сфе�
ре здравоохранения, связанное с
увеличением денежных выплат меди�
цинским работникам этой категории.

По области в целом увеличилась зар�
плата у 6 670 работников участковой
службы, сотрудников ФАП и службы
скорой медицинской помощи. Об�
щий объем выплат за 11 месяцев 2007
года составил почти 382 млн. рублей.

Сегодняшнюю медицину невоз�
можно представить без современно�
го диагностического оборудования,
которым должно оснащаться каждое
лечебно�профилактическое учреж�
дение (ЛПУ). Это также является од�
ним из основных критериев оценки
доступности медицинской помощи и
качества диагностики. Сюда же мож�

но отнести и обеспеченность ЛПУ
санитарным транспортом. В рамках
реализации приоритетного нацио�
нального проекта в область поступи�
ло 1 324 единицы медицинского обо�
рудования и санитарных автомоби�
лей, что привело к увеличению осна�
щенности муниципальных учрежде�
ний оборудованием с 27 процентов в
2005 году до 58 процентов в 2006 году,
в 2007 году этот показатель достиг 80
процентов. В 2008 году область может
выйти на 100 процентов обеспеченно�
сти, а в дальнейшем стремиться к ми�
ровым стандартам.

Акцент на профилактическое на�
правление медицины был сделан
еще в позапрошлом веке. В конце XX
столетия это направление (в части

И ДОСТУПНОСТЬ
ОБСЛУЖИВАНИЯ

ПЕРЕЛОМНЫМ по отношению к
медицине можно считать 2006
год, с которого здравоохране�

ние, можно сказать, было причисле�
но к экономике страны как полноцен�
ная и необходимая отрасль. Одним
из ключевых направлений Стратегии
развития региона до 2020 года, утвер�
жденной постановлением правитель�
ства Нижегородской области 17 ап�
реля 2006 года, определено создание
качественного человеческого капи�
тала и благоприятных условий для
жизни граждан. В связи с этим перед
здравоохранением поставлена зада�
ча проведения эффективной демог�
рафической политики, включая стиму�
лирование рождаемости и сокраще�
ние смертности, развитие инфра�
структуры и обеспечение высоких
стандартов лечения, а также разви�
тие сектора услуг в отрасли.

Улучшение качества и доступнос�
ти оказания медицинской помощи
населению, бесспорно, приведет к
снижению заболеваемости и смерт�
ности, а в конечном счете и к сохра�
нению здоровья трудоспособного
населения, увеличению продолжи�
тельности жизни.

Из многих критериев оценки здра�
воохранения по доступности и каче�
ству остановлюсь на некоторых, игра�
ющих основную роль. Естественно,
это имеющиеся в распоряжении от�
расли ресурсы, которые в идеале

Александр Валентинович КАРЦЕВСКИЙ,
министр здравоохранения
Нижегородской области

ПОВЫШАТЬ КАЧЕСТВО
МЕДИЦИНСКОГО

Сегодня задача здравоохранения –

повышение качества и доступности ме�

д и ц и н с к о й  п о м о щ и  и  к а р д и н а л ь н о е

улучшение демографической ситуации

на всей территории страны. Это было

подчеркнуто Президентом Российской

Федерации В.В. Путиным в посланиях

Федеральному Собранию Российской

Федерации на 2005 и 2006 годы.
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С программы «Развитие амбула�
торно�поликлинической службы» в
2006 году в области началось вне�
дрение института врача общей
практики. По программе «Пожарная
безопасность учреждений здраво�
охранения с круглосуточным пребы�
ванием людей и детских лечебных уч�
реждений Нижегородской области»
за два года выделено свыше 172 млн.
рублей, что позволило своевремен�
но и качественно подготовить лечеб�
ные учреждения для лицензирова�
ния.

С целью улучшения демографи�
ческой ситуации постановлением
правительства Нижегородской об�
ласти от 10 августа 2006 года при�
нята программа «Совершенствова�
ние службы родовспоможения в
Нижегородской области» на 2007–
2009 годы. Общее финансирование
программы составляет 2,3 млрд.
рублей, в том числе в 2007 году –
почти 600 млн. рублей. Главными ме�
роприятиями программы являются
строительство областного перина�
тального центра на 250 коек в Ниж�
нем Новгороде, перинатального
центра на 150 коек в Дзержинске,
акушерских отделений в четырех
районных центрах,  капитальный
ремонт всех акушерских отделений
и родильных домов, оснащение их
современным оборудованием, вне�
дрение эффективных лечебно�диаг�
ностических технологий и подготов�
ка кадров.

Утверждена областная целевая
программа «Совершенствование
кардиохирургической помощи на�
селению Нижегородской области»,
направленная на значительное со�
кращение потерь среди жителей
региона от сердечно�сосудистых за�
болеваний, рассчитанная на реа�
лизацию в течение 2008 года.

Выше отмечалось, что ресурсы
здравоохранения – один из осново�
полагающих критериев оценки каче�
ства и доступности медицинской по�
мощи. И желательно, чтобы ресур�
сы не были статичной величиной.
Они должны постоянно развиваться
и совершенствоваться. В нашем ре�
гионе такое стало возможным с при�
нятием областной целевой програм�
мы «Развитие социальной и инже�
нерной инфраструктуры как основы
повышения качества жизни населе�
ния Нижегородской области на 2007
год».

Объем финансирования про�
граммы по здравоохранению в 2007
году составил почти 950 млн. руб�
лей. Вместе с программой «Совер�
шенствование службы родовспомо�
жения в Нижегородской области»
на 2007–2009 годы эта сумма соста�
вит 1 550 млн. рублей.

Чтобы оценить масштаб данной
программы, приведу только одну

цифру: нам в 2007 году предстояло
освоить в 18 раз больше средств,
чем в предыдущем.

Обобщая факторы развития здра�
воохранения, в том числе дальней�
шую реализацию всех направлений
приоритетного национального про�
екта и областных целевых программ,
мы провели анализ устойчивости его
функционирования по критерию
«затраты – результативность», кото�
рый позволяет оценить сбалансиро�
ванность финансирования здравоох�
ранения и объемов оказания меди�
цинской помощи. Устойчивое разви�
тие характеризуется значениями ко�
эффициента сбалансированности
не ниже 1, и чем коэффициент ниже,
тем менее устойчива система. Расчет
данного коэффициента в динамике
выявил, что в 2004 году он равнялся
0,68, а в 2005 году – 0,79. Резкий пере�
лом ситуации произошел в 2006 году,
когда коэффициент сбалансирован�
ности достиг значения 0,95. За 2007
год, по оценочным данным, он дол�
жен составить 1, что означает воз�
можность создания полноценной ос�
новы для достижения контрольных ин�
дикаторов повышения качества и до�
ступности медицинской помощи, а
также качества и продолжительнос�
ти жизни населения Нижегородской
области.

диспансеризации населения), к со�
жалению, практически сошло на нет.
Каждый врач знает, что любое забо�
левание, выявленное на раннем эта�
пе, вылечить значительно легче, чем
хроническое. Тем более что таким
образом улучшаются и основные по�
казатели качества жизни населения,
в том числе (что наиболее важно) в
трудоспособном возрасте. В полном

объеме профилактическое направ�
ление возобновилось только с нача�
лом реализации приоритетного на�
ционального проекта в сфере здра�
воохранения. Более того, его грани�
цы расширились за счет проведения
неонатального скрининга и иммуни�
зации населения против краснухи,
гепатита «В» и гриппа. В рамках это�
го направления в Нижегородской
области проведена первичная про�
филактика инфекционных заболева�
ний у 802 236 человек, 51 286 ново�
рожденных обследовано на тяжелые
наследственные заболевания. В ре�
зультате проведения вакцинации в
2006 году удалось избежать выра�

женного подъема сезонной заболе�
ваемости гриппом до эпидемическо�
го порога в течение декабря 2006
года, а также января и февраля 2007
года и снизить заболеваемость вирус�
ным гепатитом «В» до 4,7 случая на 100
тысяч населения. Это, в свою оче�
редь, привело к уменьшению потерь
в экономике области. Впервые прове�
дена диспансеризация 357 600 тысяч
работающих граждан. Теперь по ре�
зультатам дополнительной диспансе�
ризации мы можем оценить качество
оказания медицинской помощи насе�
лению, устранить причины, повлекшие
выявление заболеваний на поздних
стадиях, а также учесть результаты
при планировании объемов и конк�
ретных видов медицинской помощи.

В Нижегородской области действу�
ют девять областных и три федеральные
целевые программы, общий объем фи�
нансирования которых составляет око�
ло 282,2 млн. рублей. Из областных про�
грамм отмечу лишь некоторые. Это уже
упомянутая программа «Социально�
экономическая поддержка молодых
специалистов, работающих в учрежде�
ниях образования и здравоохранения
Нижегородской области», а также об�
ластная целевая программа «Предуп�
реждение и борьба с заболеваниями
социального характера в Нижегород�
ской области» на 2006–2010 годы, в ко�
торую входят такие подпрограммы, как
«Сахарный диабет в Нижегородской
области», «Неотложные меры по борь�
бе с туберкулезом в Нижегородской об�
ласти», «Неотложные меры по предуп�
реждению распространения в Нижего�
родской области заболевания, вызыва�
емого вирусом иммунодефицита чело�
века (ВИЧ�инфекции)», «Организация
донорства крови и ее компонентов в Ни�
жегородской области».
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средств областного бюджета (в 2006
году – не более 79 млн. рублей).

В Нижегородской области 52 тыся�
чи педагогических работников обес�
печивают учебно�воспитательный
процесс в образовательных учреж�
дениях, реализующих программы
дошкольного, общего, дополнитель�
ного, начального и среднего про�
фессионального образования. Спе�
циалисты системы общего образова�
ния обладают высоким уровнем про�
фессионального образования: выс�
шее образование имеют 87,3 процен�
та учителей.

Приток молодых талантливых про�
фессиональных кадров благодаря
реализации областной программы
«Социально�экономическая поддер�
жка молодых специалистов, работа�
ющих в учреждениях образования и
здравоохранения Нижегородской
области» на 2006–2020 годы и заклю�
чение договоров с абитуриентами на
целевую контрактную подготовку в
вузах позволили активизировать раз�
витие инновационной деятельности
нижегородской системы образова�
ния. Участие в программе принял 791
человек из 51 муниципального райо�

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

РАЗВИТИЕ инновационной деятель�
ности в образовании, как извест�
но, обусловлено прежде всего

наличием материально�технической
базы и профессиональными кадра�
ми, работающими в учреждениях. И
здесь можно смело констатировать
серьезные положительные измене�
ния. За последнее время для образо�
вательных учреждений Нижегородс�
кой области закуплено оборудова�
ния на сумму 231, 4 млн. рублей, в том
числе: 9144 компьютера, 1506 принте�
ров, 537 мультимедийных проекторов,
212 модемов, 184 сканера, 851 источ�
ник бесперебойного питания и мно�
гое другое. Приобретено спортивно�

го оборудования и инвентаря на об�
щую сумму 93,4 млн. рублей.

В рамках приоритетного нацио�
нального проекта «Образование» и об�
ластной целевой программы «Развитие
образования в Нижегородской облас�
ти» в период с 2004 по 2007 год для об�
разовательных учреждений закуплено:
438 единиц автотранспорта на общую
сумму 186,6 млн. рублей (в том числе в
рамках приоритетного национального
проекта «Образование» в 2006 году – 90
автобусов, в 2007 году – 121 автобус);
оборудование для оснащения мастер�
ских на общую сумму 24,9 млн. рублей;
426 комплектов оборудования на об�
щую сумму 159,9 млн. рублей для обще�
образовательных лицеев и базовых
средних школ.

Особое внимание уделялось и
уделяется уменьшению удельного
веса «долгостроя» при вводе в эксп�
луатацию новых объектов образова�
ния. Если за два предыдущих года в
строй введено 14 объектов, то в 2007
году количество вступивших в дей�
ствие объектов образования увеличи�
лось до 40 благодаря областной це�
левой программе «Развитие социаль�
ной и инженерной инфраструктуры
как основы повышения качества жиз�
ни населения Нижегородской обла�
сти» на 2007 год. Для реализации дан�
ной программы на образование
было выделено 746 млн. рублей из

Сергей Васильевич НАУМОВ,
министр образования Нижегородской области

РАЗВИВАТЬ
ИННОВАЦИОННУЮ

Инновационная деятельность – целе�
направленное преобразование содержа�
ния обучения и организационно�техноло�
гических основ образовательного процес�
са, направленное на повышение качества
образовательных услуг, конкурентоспо�
собности образовательных учреждений и
их выпускников, обеспечение всесторон�
него личностного и профессионального
развития обучаемых.

Энциклопедия
профессионального образования
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товка рабочих кадров по 190 профес�
сиям). Подготовка квалифицированных
рабочих и специалистов осуществля�
ется на основе конкретных заказов�до�
говоров с предприятиями�работодате�
лями. На протяжении последних лет
подготовка кадров по договорам со�
ставляет 100 процентов.

В 2006/07 учебном году начата
подготовка по новым профессиям,
отражающим современные тенден�
ции развития общества (слесарь�
сборщик летательных аппаратов) и
сохраняющим традиции (ткач – руч�
ное ткачество).

Ключевой вопрос воспитательной
работы – это обеспечение готовнос�
ти специалистов системы образова�
ния решать проблемы и современные
задачи воспитания детей и учащейся
молодежи. Классный руководитель –
это основная фигура в процессе вос�

питания наших детей. В 2006 году под�
держку получали 18 000 педагогичес�
ких работников общеобразователь�
ных учреждений, осуществляющих
функции классного руководителя.
Это дало толчок развитию воспита�
тельных систем на основе новых ин�
новационных педагогических техно�
логий. В результате победителями все�
российского конкурса по организа�
ции воспитательного процесса в об�
разовательном учреждении в 2006
году стали 40 образовательных уч�
реждений из 16 муниципалитетов и
городских округов области.

Сложилась и успешно действует
система поддержки талантливой мо�
лодежи – от школьников до аспиран�
тов нижегородских учреждений пос�
левузовского образования и молоде�
жи, работающей на предприятиях и в
организациях области. В 2006–2007
годах нижегородская молодежь при�
няла участие в реализации приори�
тетного национального проекта «Об�
разование» в части государственной
поддержки талантливой молодежи.

Нижегородская область занима�
ет девятую позицию в рейтинге 86
субъектов Российской Федерации
по количеству талантливых молодых
людей, ставших победителями кон�
курса в рамках приоритетного наци�
онального проекта «Образование».
За два года премии получили 219 че�
ловек – победители областных, все�
российских и международных ме�
роприятий, олимпиад, конкурсов.
Среди них школьники, студенты 10
вузов и 3 техникумов.

на и городского округа. Для них при�
обретено 160 индивидуальных жилых
домов, 320 квартир, 740 автомобилей.

В 2006–2007 годах 400 педагогов в
рамках приоритетного национально�
го проекта стали обладателями гран�
та в размере 100 тыс. рублей каждый
и 682 педагога – гранта губернатора
в размере 20 тыс. рублей каждый.

Для повышения качественного

дошкольного образования в 2007
году  наше министерство образова�
ния приступило к реализации поста�
новления правительства Нижегород�
ской области «О компенсации части
родительской платы за содержание
ребенка в государственных образо�
вательных учреждениях Нижегородс�
кой области, муниципальных образо�
вательных учреждениях, реализую�
щих основную общеобразовательную
программу дошкольного образова�
ния». За 2007 год дошкольные учреж�
дения области посещали 124,8 тысячи
детей, в том числе 107,5 тысячи детей,
родители которых получали компен�
сации по родительской плате.

В целях поддержки и развития ре�
гиональной системы дошкольного
образования правительство Нижего�
родской области приняло решение
о проведении в рамках реализации
приоритетного национального про�
екта «Образование» областного
конкурса по отбору лучших дош�
кольных образовательных учрежде�
ний и лучших воспитателей. Первый
областной конкурс проходил в 2007
году среди 83 муниципальных дош�
кольных образовательных учрежде�
ний, из которых были определены 20
лучших. Им  вручены гранты губерна�
тора Нижегородской области в раз�
мере 100 тыс. рублей каждому. В кон�
курсе лучших воспитателей образо�
вательных учреждений принимали
участие 184 воспитателя, среди ко�
торых были отобраны 50 лучших. Им
вручены гранты губернатора Ниже�
городской области в размере 50 тыс.
рублей каждому.

В 2007 году система начального
профессионального образования
продолжала решать очередные зада�
чи, направленные на инновационное
развитие Нижегородской области:
воспроизводство и развитие кадрово�
го потенциала, создание условий для
получения качественного профессио�
нального образования. В последние
годы контингент получающих рабочие
профессии остается практически по�
стоянным и составляет 36–38 тысяч че�
ловек. Сложившаяся в Нижегородской
области система начального профес�
сионального образования характери�
зуется наличием вариативных образо�
вательных программ, обеспечиваю�
щих выбор профессий, способствую�
щих самореализации личности и фор�
мирующих ее инновационное мышле�
ние (в области осуществляется подго�

В целом через приоритетный наци�
ональный проект «Образование»
правительству Нижегородской обла�
сти удается решать три основные
стратегические задачи развития об�
разовательного комплекса: активи�
зировать инновационные процессы в
образовании как важный фактор
развития экономического потенциа�
ла общества и государства; придать

открытость и гласность современно�
му образовательному комплексу че�
рез создание общественно�государ�
ственной структуры управления со�
временной школой; повысить имидж
современного образования, прежде
всего значимость и важность про�
фессии педагога в современном об�
ществе.

Прошедший 2006/07 учебный год –
это год создания образовательной и
инновационной карт Нижегородской
области. Первая образовательная
карта помогает нам проанализиро�
вать и более точно определить боле�
вые точки системы на современном
этапе развития – это обеспечение
всех желающих местами в дошколь�
ных образовательных учреждениях и
укрепление материально�техничес�
кой базы путем строительства новых
объектов образования; привлечение
молодых специалистов в систему об�
разования путем более активной ре�
ализации программы социально�
экономической поддержки молодых
специалистов. Вторая карта – инно�
вационная, она помогает нам, как и
национальный проект в целом, опре�
делив точки активизации инновацион�
ной деятельности, поднять качество
образования во всех учреждениях
образования на всей территории об�
ласти.
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ИЗМЕРЕНИЕ

ной интеграции академической на�
уки и высшего образования. Одним
из важных результатов успешного вза�
имодействия ННГУ и институтов РАН
стало получение гранта федераль�
ной целевой научно�технической
программы на приобретение уни�
кального оборудования для центра
коллективного пользования «Волно�
вые и квантовые технологии».

Являясь центром фундаменталь�
ного образования, ННГУ готовит спе�
циалистов для реального сектора
экономики. Данный проект поддер�
жан полномочным представителем

Президента России в Приволжском
федеральном округе А.В. Коновало�
вым, губернатором области В.П. Шан�
цевым, президентом Нижегородской
ассоциации промышленников и
предпринимателей В.И. Лузяниным,
председателем совета Нижегород�
ской банковской ассоциации А.Г. Ша�
роновым. Письма о поддержке про�
екта прислали директора институтов
РАН: академик РАН А.Г. Литвак (ИПФ

РАН), академик РАН Г.А. Абакумов
(ИМХ РАН), член�корреспондент С.В. Га�
понов (ИФМ РАН), член�корреспон�
дент М.Ф. Чурбанов (ИХВВ РАН), пред�
ставители зарубежных институтов.
Залогом успеха стал выбор актуаль�
ного направления программы – ин�
формационные технологии, совпав�
ший с одним из приоритетов разви�
тия нашего региона. При этом про�
грамма охватывает всю цепочку ин�
формационных технологий – от со�
здания отдельных компонентов до
стадии практической реализации.
Это физика, химия материалов, из

которых производятся компьютеры,
системы связи, физические основы
приборов, которые используются в
информационных технологиях, а так�
же математическое и программное
обеспечение. И, конечно же, приме�
нение информационных технологий в
разных областях – физике, химии,
биологии.

В итоге университетом получен
грант в размере 544 млн. рублей,

ШАГ В НОВОЕ
ИСТОРИЧЕСКИ сложилось так, что

уже с момента создания Ниже�
городский государственный

университет (ННГУ) является ярко вы�
раженной инновационной организа�
цией. В 1945 году здесь был создан
первый в СССР радиофизический
факультет, в 1963 году – факультет вы�
числительной математики и киберне�
тики (также первый в стране). Универ�
ситет одним из первых в Российской
Федерации получил лицензию на
подготовку магистров и был инициа�
тором включения в перечень направ�
лений базового высшего образова�
ния направления «Радиофизика».

В Нижегородском государствен�
ном университете им. Н.И. Лобачев�
ского готовят специалистов на осно�
ве научных исследований и в тесной
связи с общегосударственными зада�
чами. ННГУ и институты РАН уже мно�
гие годы ведут совместную работу в
сфере образования, науки и транс�
фера технологий. С целью ее коор�
динации в 2001 году организован Ни�
жегородский объединенный учебно�
научный центр университета и инсти�
тутов РАН (ОНЦ). Его создание было
согласовано с Министром образова�
ния Российской Федерации, прези�
дентом РАН и губернатором Нижего�
родской области. В институтах РАН
работают 12 филиалов кафедр ННГУ.
Директора всех институтов РАН заве�
дуют кафедрами в ННГУ. В Институте
прикладной физики на правах фа�
культета ННГУ действует высшая шко�
ла общей и прикладной физики, пред�
ставляющая пример предельно тес�

Роман Григорьевич СТРОНГИН,
ректор
Нижегородского государственного университета
им. Н.И. Лобачевского

В рамках приоритетно�
го национального проекта
«Образование» в 2006 году
был проведен конкурс ин�
новационных образова�
тельных программ, вне�
дряемых высшими учеб�
ными заведениями. На кон�
курс было подано 200 зая�
вок, и его победителями
стали 17 ведущих вузов
России. Нижегородский
государственный универ�
ситет им. Н.И. Лобачевско�
го принял участие в кон�
курсе и победил, предста�
вив программу «Образова�
тельно�научный центр «Ин�
формационно�телекомму�
никационные системы:
физические основы и ма�
тематическое обеспече�
ние. Повышение качества и
увеличение масштабов
подготовки специалистов
на основе интеграции об�
разовательной, научной и
инновационной деятельно�
сти».
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разработки и применения информа�
ционно�коммуникационных техноло�
гий при изучении сложных систем и
объектов в задачах из области физи�
ки, механики, техники, обработки
разнообразных типов данных, а так�
же в экономических приложениях.
Основные создаваемые структурные
единицы – учебно�научные объедине�
ния коллективного пользования: «Мо�
делирование», «Информационные
системы и технологии», «Высокопро�
изводительные вычислительные техно�
логии», «Компьютерная математика»,
«Компьютерная и экспериментальная
механика» и «Образование».

Подготовку специалистов и прове�
дение научных исследований в обла�
сти информационно�коммуникацион�
ных технологий обеспечивают факуль�
теты вуза – физический, химический,
радиофизический, высшая школа об�
щей и прикладной физики, биологи�
ческий, вычислительной математики и
кибернетики, механико�математичес�
кий, а также научно�исследовательс�
кие институты университета.

Важную роль в выполнении проек�
та играет компонент, связанный с по�
вышением квалификации профессор�
ско�преподавательского состава. В
различных формах повышения квали�
фикации приняли участие свыше 350
сотрудников ННГУ. В том числе свыше
50 преподавателей и сотрудников про�
шли стажировку в ведущих вузах и на�
учных центрах России и за рубежом.

В целях достижения высокого каче�
ства обучения, активного использова�
ния достижений отечественной и ми�
ровой педагогической науки и повы�
шения качества подготовки специали�
стов по программам и обучающим се�
минарам было подготовлено 38 учеб�
но�методических материалов в элект�
ронном виде. Всего преподавателями
и научными сотрудниками было изда�
но 16 учебных пособий.

Также при содействии компании
Microsoft был открыт Центр компетен�
ции, в котором в рамках программы
2006–2007 годов более 100 преподава�
телей и сотрудников университета
пройдут программу повышения квали�
фикации в области высокопроизводи�
тельных вычислений. Кроме того, со�
здан региональный центр высокопро�
изводительных вычислений для Привол�
жского федерального округа.

В ходе выполнения инновационной
образовательной программы были
реализованы инновационные научно�
производственные и научно�исследо�
вательские проекты. Научными кол�
лективами ННГУ были выполнены науч�
но�исследовательские и опытно�кон�
структорские работы на основе зак�
лючения гражданско�правовых дого�

воров с предприятиями и НИИ. Веду�
щими научными и научно�педагоги�
ческими школами выполнялись рабо�
ты по программе фундаментальных и
прикладных научных исследований по
приоритетным направлениям разви�
тия науки, технологий и техники Рос�
сийской Федерации.

Реализация данной программы
позволит вывести исследования ННГУ
на мировой уровень, сделать значи�
тельный вклад в мировую интеграцию
науки и образования. Университет в
дальнейшем сможет готовить высоко�
квалифицированных, конкурентоспо�
собных специалистов для удовлетво�
рения потребностей мирового рынка
и экономики. Активная работа приве�
дет к усилению взаимодействия с ино�
странными институтами, научно�ис�
следовательскими центрами, корпо�
рациями и компаниями реального
сектора экономики, а также к расши�
рению масштабов взаимодействия и
интеграции.

В целом выполнение проекта улуч�
шает инновационную привлекатель�
ность Нижнего Новгорода и Нижего�
родской области и в конечном счете
приведет к превращению Нижегород�
ского региона в один из ИТ�центров
Российской Федерации.

рассчитанных на два года реализа�
ции проекта. Плюс 138,8 млн. рублей –
часть софинансирования проекта из
собственных средств ННГУ (софинан�
сирование проекта в размере не ме�
нее 20 процентов было необходимым
условием участия в конкурсе). Специ�
фика гранта состоит и в том, что свы�
ше 90 процентов всех средств (то есть
524 млн. рублей) идет на приобрете�
ние новейшего оборудования и про�
граммного обеспечения, аналогично�
го используемому ведущими отече�
ственными и зарубежными компания�
ми, работающими в области разра�
ботки программного и аппаратного
обеспечения для информационных
систем. Это позволит устранить раз�
рыв между оснащением вуза и пере�
довых предприятий и выпускать специ�
алистов, готовых к работе в современ�
ной промышленности. Есть еще такая
статья, как повышение квалификации.
А вот модернизация помещений, ре�
монт и приобретение части оборудо�
вания полностью обеспечиваются ву�
зом  за счет собственных средств.

Целями реализации инновацион�
ной образовательной программы, вы�
полняемой ННГУ, являются обеспече�
ние потребности высокотехнологи�
ческих фирм, предприятий, НИИ и ву�
зов региона в высококвалифициро�
ванных специалистах и проведение
научных исследований по всему спек�
тру проблематики информационно�
телекоммуникационных систем. А так�
же создание условий, которые обес�
печат увеличение количества квали�
фицированных кадров в указанной
области в три раза уже к 2010 году.
Приоритетными направлениями под�
готовки специалистов являются: «Ин�
формационно�телекоммуникацион�
ные системы», «Космические и авиа�
ционные технологии», «Индустрия на�
носистем и материалы», «Живые сис�
темы», «Рациональное природополь�
зование», «Энергетика и энергосбе�
режение», «Безопасность и противо�
действие терроризму».

В 2006 году в соответствии с целями
программы были созданы три учебно�
научных инновационных комплекса
(УНИК), которые объединяют научную
и образовательную деятельность фа�
культетов и научно�исследовательских
институтов Нижегородского государ�
ственного университета, академичес�

ких институтов, фирм и предприятий
региона по следующим направлени�
ям информационно�коммуникацион�
ных технологий: УНИК «Новые много�
функциональные материалы и нано�
технологии», УНИК «Физические осно�
вы информационно�коммуникацион�
ных систем», УНИК «Модели, методы и
программные средства».

Основное направление образо�
вательной и научной деятельности
учебно�научного инновационного
комплекса «Новые многофункцио�
нальные материалы и нанотехноло�
гии» включает физические и химичес�
кие основы создания новых многофун�
кциональных наноструктурированных
материалов и наносистем для инфор�
мационно�коммуникационных техно�
логий и применение их в научных ис�
следованиях. Основные участники
комплекса: физический и химический
факультеты, физико�технический и хи�
мический научно�исследовательские
институты университета, а также ин�
ституты РАН – физики микроструктур,
металлоорганической химии, химии
высокочистых веществ. Основные
структурные единицы – межфакультет�
ские лабораторные комплексы «На�
нотехнологии» и «Химия и технология
материалов для микроэлектроники»,
которые, в свою очередь, включают
ряд лабораторий.

Основное направление образо�
вательной и научной деятельности
учебно�научного инновационного
комплекса «Физические основы ин�
формационно�телекоммуникацион�
ных систем» – физико�технические ос�
новы построения, функционирования
и использования информационно�
коммуникационных технологий. Ос�
новные структурные единицы – меж�
факультетские лабораторные комп�
лексы: «Информационные системы
новых частотных диапазонов», «Ин�
формационные технологии для изуче�
ния живых систем и мониторинга ок�
ружающей среды», «Современные
системы передачи и обработки ин�
формации».

Основное направление образо�
вательной и научной деятельности
учебно�научного инновационного
комплекса «Модели, методы и про�
граммные средства» – математичес�
кое моделирование, математические
методы и программные средства для
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В О З Н И К Н О В Е Н И Е  э т о г о  х уд о ж е �
ственного промысла связано с
изготовлением деревянных пря�

лочных донец в деревнях,  располо�
женных вблизи Городца. Нижегородс�
кие прялки состояли из двух частей:
донца с копылком,  или головкой,  и
гребня, на который надевали кудель.
Когда на прялке не работали, гребень
вынимался из копылка, и донце веша�
лось на стену, становясь своеобраз�
ным декоративным панно. Его оформ�
ление способствовало зарождению
оригинального местного живописного
стиля. До сих пор для городецкой рос�
писи традиционны композиции с коня�
ми и всадниками, деревьями и соба�
ками. Разнообразны фантазии на тему
прогулок кавалеров и дам, но из тра�
диционных мотивов прочно сохраня�
ются кони, образы которых олицетво�
ряют представление о красоте и силе.

Период 1870–1900 годов, связан�
ный с общим бурным развитием про�
мысловой деятельности жителей лес�
ного Заволжья, знаменуется оконча�
тельным формированием стиля горо�
децкой росписи. Зарождается горо�
децкий орнамент, в котором опреде�
ляющими становятся крупные цвето�
вые формы и пятна, скупые и лаконич�
ные. Кроме донец, расписывали дет�
ские каталки и стульчики. Близко к сти�
листике расписных донец стояли рос�
писи мочесников – лубяных коробов,
в которые складывали мотки пряжи.
Писали и свадебные сюжеты, и жан�
ровые сцены – «пряха и кавалер за
беседой», «птица на дереве», «соба�
ка у дерева».

После упадка в начале XX века и
почти полного развала промыслов в

Первую мировую войну, возрождение
их шло очень тяжело.  В 1930�е годы
организуются общественные художе�
ственные мастерские. В 1951 году уч�
реждается промысловая столярно�
мебельная и художественная артель
в селе Курцеве, председателем кото�
рой избирают Аристарха Коновалова,
потомственного мастера городецкой
росписи. Его мать и дядя, дед и пра�
д е д  р а б о т а л и  в  п р о м ы с л е .  C  1 9 5 4
года начинается производство детс�
кой мебели с городецкой росписью.
В 1957 году открывается класс горо�
децкой росписи в Семеновской проф�
техшколе. Очень медленно расширя�
ется ассортимент  изготавливаемых
вещей, появляется знаменитый горо�
децкий конь�качалка, начинают воз�
рождаться сюжетные росписи.

В 1960 году артель была преобра�
зована в фабрику «Городецкая рос�
пись», а в декабре 1965 года курцевс�
кая фабрика объединилась с горо�
децкой мебельной фабрикой в одно
предприятие,  получившее название
«Городецкая роспись». В 1969 году на
фабрике создается эксперименталь�
но�творческая лаборатория, в которой
работает мастер городецкой роспи�
си Ф.Н. Касатова, в 1970 году туда же
приходят А.В. Соколова и Л.Ф. Беспа�
лова, Н.А. Столесникова. Появляются
прекрасные мастерицы Л.А. Кубатки�
на, Т.Н. Рукина, П.Ф. Сорина, Г.Н. Тимо�
феева, Н.Н. Носкова. Именно с рабо�
той экспериментальной лаборатории
связаны поиски новых сюжетных ком�
позиций. Первые работы – это компо�
зиции застолий с чаепитием у само�
вара. Первоначально старались сле�
д о в а т ь  п р и е м а м  с т а р ы х  м а с т е р о в ,
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одновременно шел поиск типа изде�
лий, в росписи которых целесообраз�
но помещать сюжеты. Эта работа ве�
лась экспериментально�творческой
лабораторией и Институтом художе�
ственной промышленности.

Наиболее оригинальной работой
этих лет стало прямоугольное панно
Л.Ф. Беспаловой «Художественный со�
вет». В этой композиции в схему тра�
д и ц и о н н о г о  г о р о д е ц к о г о  з а с т о л ь я
вместо посуды и самовара включены
художественные изделия городчан.
Под руководством художников лабо�
ратории постепенно улучшается ка�
чество работы городецких мастериц,
60 из которых начинают работать в ав�
т о р с к о й  г р у п п е .  О н и  р а с п и с ы в а ю т
хлебницы, декоративные настенные
тарелки, полочки с комплектами раз�
делочных досок, пирожные доски, по�
ставцы, ларцы и др. В 1985 году шесть
художников Городца стали лауреата�
ми Государственной премии РСФСР
им. И.Е. Репина.

Несмотря на сложности переход�
ного периода конца XX века городец�
кая роспись сохранилась. Снова ме�
няется ее тематика, появляются новые,
непривычные для старых работ, моти�
вы,  в  том числе архитектурные. При
сохранении художественной тради�
ции и стилистики XIX века современ�
ная городецкая роспись развивается.
С 1995 года работает творческая мас�
терская иконописи, где возрождается
технология иконописи XIV–XV веков с
соблюдением всех церковных канонов.
В 1997 году А.В. Соколовой, Ф.Н. Каса�
товой, Л.Ф. Беспаловой, Л.А. Кубатки�
ной, Т.М. Рукиной присвоено звание
«Заслуженный художник России».

Сохраняются городецкими масте�
рами и традиции «глухой» городецкой
резьбы, которая в современных усло�
виях нашла свое применение в изде�
лиях геральдики, резных иконах и уни�
кальных авторских работах. Многие
резчики Нижегородского края учились
у выдающихся современных мастеров
М.А. Логинова и А.Я. Колова.

Роспись, которая зародилась в Го�
родце, трудно спутать с какой�либо
другой – так велико ее своеобразие.
Ни одно городецкое изделие не об�
ходится без пышных гирлянд, букетов
цветов из роз,  купавок,  ромашек.  И
хотя  городецкие мастера не знали
з а к о н о в  п е р с п е к т и в ы  и  и х  р и с у н к и
были плоскими, роспись получалась
какой�то удивительно легкой и про�
зрачной. Раньше в росписи использо�
вались яичные краски, которые нано�
сились на предмет большими цвето�
выми пятнами без предварительного
к о н т у р а  с  п р е о б л а д а н и е м  с и н и х ,
к р а с н ы х ,  б е л ы х  и  ч е р н ы х  ц в е т о в .  В
наши дни мастера перешли на мас�
ляную краску, сильно расширили цве�
товую гамму и уже не расписывают
донца прялок, но технология росписи
осталась такой же, как и много лет на�
зад, и те же образы и мотивы присут�
ствуют в их работах. Современные ху�
дожники, как и прежде, расписывают
всевозможные деревянные изделия.
Это декоративные панно, ларцы, шка�
тулки, разнообразные комплекты для
кухни: шкафчики, полочки, разделоч�
ные доски, хлебницы, солонки, а так�
же игрушки, детская мебель.  Люди,
как и раньше, с удовольствием поку�
пают изделия городецких мастеров и
украшают ими свой дом.
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Традиции проведения ежегодных ярмарок на средней Волге
уходят своими корнями в глубину веков. Нижегородская ярмар�
ка – крупнейший центр оптовой и розничной торговли России.
Она действовала с 1817 по 1917 год и с 1921 по 1929 год. Затем
был перерыв до 1990 года, с которого началось возрождение,
продолжающееся по настоящее время. Место расположения
ярмарки – нижняя часть Нижнего Новгорода (Канавино), Стрел�
ка – мыс, образованный при впадении реки Оки в Волгу.

ННННН
ИЖЕГОРОДСКАЯ ярмарка про�
водилась ежегодно в июле–ав�
густе. В 1817 году товары, при�

везенные на ярмарку, оценивались в
92,6 млн. рублей, а сумма продаж
составила 51,4 млн. рублей; в
1881 году соответственно 246,2 и 243
млн. рублей; в 1914 соответственно 200
и 167 млн. рублей. Нижегородская
ярмарка привлекала купцов со всей
России (особенно московских), с
востока и юга (греческих, турецких,
иранских), из Западной Европы (не�
мецких и английских). Основными
русскими товарами были хлопчатобу�
мажные ткани, шерсть, кожа, меха,
металлы, галантерейные, москатель�
ные и бакалейные товары; из евро�
пейских стран привозили шерстяные
и шелковые ткани, краски, космети�
ческие товары, инструменты; среди
азиатских товаров преобладали чай
из Китая, хлопок из Бухары, ковры, из�
делия из шелка из Ирана.

В ХIХ веке центральной частью яр�
марки был гостиный двор, состоящий
из 60 отдельных корпусов, с 2530 лав�
ками. Главный дом, выстроенный в
духе классицизма, и боковые адми�
нистративные корпуса образовыва�
ли центральную парадную площадь.
Для защиты от весенних вод, затопляв�
ших это место, было насыпано осно�
вание высотой 3,5 метра. По берегам
обводного канала было выстроено
более 40 каменных больших зданий
для торговли и хранения товаров.

Современный главный ярмароч�
ный дом Нижегородской ярмарки
располагает всем, что необходимо
для проведения выставок и конгрес�
сов. На территории ярмарки находят�
ся 6 выставочных павильонов, 5 кон�
ференц�залов, Гербовый зал, прини�
мавший гостей самого высокого
уровня, действует таможенный пост.
Также в комплекс входят Ярмарочный
банк, гостиница, рестораны, кафе,
казино и Торговый пассаж.

Наиболее известные мероприя�
тия, проходящие на Нижегородской
ярмарке, – Всероссийский научно�
промышленный форум «Россия еди�
ная», Международный форум «Вели�
кие реки», «Города�побратимы и парт�
неры», «Автофорум» и другие.
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