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Если прав Шекспир, утверж-
давший, что весь мир — 
театр, а люди в нем актеры, то 

сложно избавиться от ощущения, 
что мы играем в пьесе, написан-
ной для театра абсурда, посколь-
ку «абсурд» в переводе с латинско-
го означает «от глухого» (ab surdo). 
Мы пребываем в беспамятстве и 
перестали слышать друг друга.

Глобальная финансовая дестаби-
лизация, разрыв спекулятивных 
биржевых и сырьевых пузырей 
выводят из равновесия одну кре-
дитную систему за другой. Сокра-
щение мирового потребления то-
варов делает медленный спад в 
экономике наиболее мягким сце-
нарием. Во всех странах продол-
жают накапливаться денежные 
проблемы, растет безработица. 
Перепроизводство товаров сохра-

няется практически повсемест-
но. ФРС США не считает возмож-
ным повышать ставку рефинан-
сирования, что отражает глубо-
кую неуверенность в завтрашнем 
дне. Не исключено новое обо-
стрение «завершившегося» кри-
зиса. Увлекшись экономической 
аналитикой, мы уходим от наше-
го видового предназначения — 
быть людьми. Человек создан 
миром культуры, и первое дело 
культуры — заставить нас быть 
людьми, дать нам знания, умения 
и мотивы, чтобы мы могли жить 
в обществе и непрерывно созда-
вать его. Однако опыт последних 
лет позволяет сделать вывод, что 
«новая культура» в России есть 
средство деструкции российско-
го общества и демонтажа нации — 
таков ее главный смысл. Из духов-
ного пространства России уда-

лены целые культурные пласты. 
Иначе почему стало возможным 
все то, что с нами происходит? 
В Петербурге при строительстве 
«Охта-центра» демонтировали 
памятник героям-блокадникам.  
В Москве сносят поселок «Реч-
ник», где наряду с особняками сто-
имостью в миллионы долларов 
стоят деревянные домики (!) ста-
риков — ветеранов Великой Оте-
чественной войны. Можно только 
догадываться, как должны воспри-
нимать эту исковерканную реаль-
ность люди, выжившие на Второй 
мировой. История проваливает-
ся в какую-то черную дыру. Из па-
мяти нации стирается трагедия 
огромного масштаба, а историче-
ская память имеет меньшее зна-
чение, нежели экономическая 
эффективность, откаты, инвести-
ции… 

Материал подготовлен центром рейтингов и сертификации Института экономических стратегий Отделения 
общественных наук РАН при участии Л.В. Полковниковой, О.В. Немковой и А.В. Трофимчук.

Смотрите, завидуйте: я — гражданин...
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Перечень поражений пополняет 
Ванкувер. Российские атлеты на 
XXI зимних Олимпийских играх 
не смогли проявить себя и стать 
быстрее и сильнее атлетов из дру-
гих стран. Итог: они получили 
наименьшее количество наград 
за всю историю участия сборной 
России и СССР в зимних Олим-
пийских играх.

Имея определенный жизненный 
опыт, понимаешь, что, отрекшись 
от сакральной иерархии власти в 
пользу фамильярного псевдобра-
тания и площадного юмора, при-
крывшись карнавальными маска-
ми, мы сформировали современ-
ный стиль жизни, отражающий 
кризис человека. Невозможно 
жить в состоянии карнавала го-
дами, не говоря уже о десятиле-
тиях. В России 10 лет карнавала в  
1990-е гг. стали затянувшим-
ся «праздником непослушания». 
В итоге — эмоциональная уста-
лость от всеобщего «расколбаса» 
и предсказуемая ностальгия по 
восстановлению иерархии. 

Когда Россия выйдет из кризиса, 
никто не знает. Миной замедлен-
ного действия на этом пути может 
оказаться современная ситуация в 
образовании. Процессы усугубят-
ся с приходом в экономику и об-
щественное управление тех, кто 
на пальцах пересчитывал минуты 
гордости за свою страну, кто, сда-
вая ЕГЭ, ставил под сомнение по-
беду советского народа в Вели-
кой Отечественной войне, кто, не 
читая, наугад определял главных 
героев классических литератур-
ных произведений, кто после се-
риала «Школа» смотрел душераз-
дирающий сериал про милицей-
ский беспредел и Ванкувер-2010… 
Система образования переста-
ет транслировать национальные 
ценности, вследствие чего распа-
дается связь поколений. Зачастую 
вершины стратегического искус-
ства штурмуют в пылу историче-
ского беспамятства неграмотно 
пишущие и говорящие, слепо ко-
пирующие чужой опыт. Нарастаю-
щий дефицит кадров сегодня явля-
ется тормозом для посткризисно-

го роста, он ставит под сомнение 
выполнение поставленной Прези-
дентом РФ цели — модернизации 
национальной экономики. Несмо-
тря на прошедшую волну сокраще-
ний, нехватка компетентных спе-
циалистов в равной степени ха-
рактерна для государственных 
органов управления, корпоратив-
ного сектора, производственных 
подразделений ведущих компа-
ний. Проблема вышла из сферы 
компетенции HR-директоров, став 
приоритетной для первых лиц 
компаний и высших государствен-
ных чиновников.

Получается, что «управлять» озна-
чает «отвечать», «сохранять» и «по-
нимать причинно-следственную 
связь явлений», а не «манипули-
ровать». Умение выстроить парт-
нерские взаимоотношения, соз-
дать хорошую репутацию, зало-
жить фундамент, который по-
зволил бы компании расти на 
протяжении десятилетий — се-
годня это главная точка приложе-
ния усилий российского делового 
сообщества. 

Ставшая традиционной ежегод-
ная программа «Действующие 
лица века», проводимая Инсти-
тутом экономических страте-
гий, зарекомендовала себя как об-
щественная акция, призванная 
в первую очередь быть актуаль-
ным инструментом в оценке по-
тенциала общественных лидеров 
и компаний, деловой атмосферы 
в различных отраслях экономи-
ки страны.

Победителями программы по ито-
гам 2009 г. стали наиболее яркие и 
динамично развивающиеся ком-
пании, сумевшие предугадать 
основные тенденции развития 
российской экономики в сложив-
шейся экономической ситуации; 
управленцы, добившиеся выдаю-
щихся профессиональных резуль-
татов, внесшие наиболее весомый 
личный вклад в развитие бизнеса, 
политики, культуры, заслужившие 
признание общества, те, которые 
могли бы претендовать на роль об-
щенациональных героев.

Управленец 
года

 

Шаймиев  
Минтимер Шарипович

Президент Республики 
Татарстан, сопредседатель 

Высшего совета партии «Единая 
Россия», полный кавалер ордена 
«За заслуги перед Отечеством»

Политический ландшафт Рос-
сии невозможно представить 

без выдающейся личности, мудро-
го политика Минтимера Шарипо-
вича Шаймиева. Его роль в разви-
тии Татарстана со времен распа-
да Советского Союза неоценима. 
Когда происходившее в России 
повергало большинство населе-
ния в смятение, нужны были имен-
но такие люди, способные вернуть 
общество в русло нормального 
развития. Сегодня Татарстан явля-
ется одним из ведущих субъектов 
Российской Федерации по боль-
шинству экономических и соци-
альных показателей. Это прежде 
всего заслуга Минтимера Шари-
повича и его единомышленни-
ков. Благодаря организационно-
управленческому таланту прези-
дента в республике создана пре-
красная команда компетентных 
руководителей. 

12 июня 1991 г. М.Ш. Шаймиев был 
избран первым президентом Рес-
публики Татарстан. Первый пред-
седатель Верховного совета Та-
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тарстана, его первый президент,  
М.Ш. Шаймиев приложил нема-
ло усилий для укрепления мира 
и согласия в республике, реше-
ния сложных социально-эконо-
мических проблем. По численно-
сти населения и экономическому 
потенциалу Татарстан сегодня яв-
ляется одним из наиболее круп-
ных регионов России. Агропро-
мышленный комплекс Республи-
ки Татарстан вышел на уровень 
развития сельского хозяйства раз-
витых стран. Современный Татар-
стан представляет собой процве-
тающий регион, и это прямая за-
слуга М.Ш. Шаймиева. «У нас долж-
ны быть полные кавалеры ордена 
«За заслуги перед Отечеством», 
которые на своих плечах вынесли 
и очень сложный советский пери-
од, и период перемен, переломов. 
Это абсолютно правильная оцен-
ка Ваших заслуг перед страной и 
перед Вашей родной республи-
кой», — отметил Президент Рос-
сии Д.А. Медведев на церемонии 
награждения М.Ш. Шаймиева.

Татарстан — самая развитая и ста-
бильная республика в составе РФ, 
для которой характерны низкая 
безработица и невысокая стои-
мость жизни при повышенных 
доходах населения, менее выра-
женная поляризация по дохо-
ду; благополучная демографиче-
ская ситуация и состояние здоро-
вья населения; наличие крупного 
центра высшего гуманитарного и 
технического образования, более 
высокая инфраструктурная осво-
енность территории. Социально 
ориентированная политика в реги-
оне позволила сохранить инфра-
структуру, поддержать агросектор 
и жилищное строительство.

Важнейшие социальные програм-
мы, реализованные в республике 
президентом Шаймиевым, мно-
голетняя мудрая политика, на-
правленная на установление меж-
национального и межконфессио-
нального согласия, характеризуют 
его как политического деятеля вы-
сочайшего международного уров- 
ня. «Власть — это порочный и проч-
ный круг, как показывает исто- 

рия, — отмечал в одном из своих 
выступлений Шаймиев. — Не про-
сто разорвать этот круг. Человек, 
если даже внутренне хочет и готов 
уйти из власти, порой… внешние 
обстоятельства оказываются выше 
и важнее его желаний… Нам с Вами 
вместе удалось многое сделать.  
А сделать предстоит еще больше. 
Мы накопили опыт слаженной 
работы, опыт взаимопонимания, 
терпимости друг к другу, мы со-
хранили и укрепили эти ценности. 
Ведь именно они и есть залог успе-
ха любого общества».

Сегодня в Татарстане происходит 
историческое событие: впервые на 
базе действующего законодатель-
ства идет передача власти, идет со-
гласованно, достойно и последо-
вательно, с сохранением имеюще-
гося вектора развития. Это дорого-
го стоит. Республика живет эпохой 
Шаймиева — выдающегося госу-
дарственного деятеля, с именем ко-
торого связаны и первый референ-
дум в Татарстане, и первая собствен-
норучно им написанная Конститу-
ция, и все добрые дела. 

 

Шойгу  
Сергей Кужугетович

Министр Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, генерал 
армии, герой России, 

сопредседатель Высшего совета 
партии «Единая Россия»

Сергей Кужугетович Шойгу — 
министр с 15-летним стажем, 

человек исключительной компе-
тентности. Создатель и бессмен-
ный руководитель Министер-
ства России по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий, гене-
рал армии, Герой России, сопред-
седатель партии «Единая Россия», 
Шойгу является рекордсменом 
среди правительственных долго-
жителей, пережившим 21 отстав-
ку кабинета министров. 

17 апреля 1991 г. постановлением 
Совмина РСФСР № 207 С.К. Шойгу 
был назначен председателем Рос-
сийского корпуса спасателей. Се-
годня трудно поверить, что в кор-
пусе этом было всего несколько 
человек, одна машина и один те-
лефон. Опыт нарабатывался по 
ходу, путем проб и ошибок. 

Шойгу находил общий язык с 
НАТО (пока наши чиновники гада-
ли, как себя вести с этими вчераш-
ними врагами) и предлагал натов-
цам вместо наращивания муску-
лов объединить усилия в сфере 
спасения людей. Созданные им аэ-
ромобильные отряды российских 
спасателей летают по всему миру, 
выручая людей, пострадавших в 
результате наводнений, катастро-
фических лесных пожаров, зем-
летрясений. Каждая такая коман-
дировка, каждая спасенная жизнь 
улучшала имидж России. Под ру-
ководством С.К. Шойгу была соз-
дана оперативная мобильная си-
стема реагирования, которая при-
знана и востребована не только в 
России, но и за ее пределами. МЧС 
стало одним из самых эффектив-
ных, динамичных, профессио-
нальных и оснащенных мини-
стерств, а его эмблема — одной из 
самых узнаваемых. 

За прошедшие годы министер-
ство проделало большую работу 
по созданию системы управления 
в кризисных ситуациях, разви-
тию территориальных органов, а 
также сил и средств оперативного 
реагирования. Сотрудники мини-
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стерства на самом высоком уров-
не решают задачи по защите насе-
ления от природных и техноген-
ных катастроф. Проявляя героизм 
и мужество, участвуют в масштаб-
ных спасательных операциях не 
только в России, но и далеко за ее 
пределами. Благодаря самоотвер-
женному труду, профессионализ-
му и оперативности своих сотруд-
ников МЧС снискало заслужен-
ный авторитет и признание во 
всем мире. 2009 г. выдался очень 
нелегким. На прочность спасате-
лей испытывали авария на Саяно-
Шушенской ГЭС, трагедия «Нев-
ского экспресса», беспрецедент-
ный пожар в Перми. Самыми глав-
ными показателями деятельности 
сотрудников министерства явля-
ются спасенные жизни — в сред-
нем ежегодно 100 тыс. человек, 
сохраненное имущество, предот-
вращенные трагедии. По оценке 
зарубежных экспертов, МЧС Рос-
сии сегодня входит в пятерку луч-
ших спасательных служб мира.

 
компания 

года

 
 
 
 
 
 

Балтийская 
строительная компания

Балтийская строительная ком-
пания — лидер строительно-

го комплекса России. В ее состав 
входит около 100 подразделе-
ний, численность сотрудников — 
более 30 тыс. человек, география 
работ — вся Россия. 

Основное направление деятель-
ности компании — транспорт-
ное строительство. За 15 лет рабо- 
ты БСК возвела немало промыш-
ленных предприятий, медицин-
ских, культурных, спортивно-
зрелищных учреждений, жилищ-

но-офисных комплексов. Ежегод-
но компания вводит в строй более 
100 тыс. м2 комфортабельного 
жилья. Визитные карточки БСК — 
реконструкция железнодорожной 
магистрали Санкт-Петербург — 
Москва под скоростное движение 
поездов, железнодорожная линия 
к Эльгинскому угольному место-
рождению, стадион «Локомотив» 
в Москве, суперсовременные цен-
тры управления перевозками в 
Санкт-Петербурге, Екатеринбурге 
и Хабаровске, Ладожский вокзал в 
Санкт-Петербурге. Подразделе-
ния БСК работают на многих мас-
штабных стройках России. Сегод-
ня компания принимает актив-
ное участие в крупнейших между-
народных проектах «Сахалин-1» и 
«Сахалин-2».

Особого внимания заслуживает 
социальная деятельность Балтий-
ской строительной компании. На 
протяжении 15 лет компания ак-
тивно помогает возрождению 
православной культуры. Усилия-
ми специалистов БСК воссоздано 
и построено более 60 храмов не 
только в России, но и за рубежом: 
храм Живоначальной Троицы на 
Борисовских прудах в Москве, 
Александровская церковь под Пе-
тербургом, православная церковь 
в Амстердаме. 

2009 г. для компании ознамено-
ван окончанием строительства 
60-метровой колокольни в Токсо-
во с 14-тонным колоколом, а так-
же строительством храма Иго- 
ря Черниговского и Киевского в 
Подмосковном Переделкино, ко-
торый сможет вместить 1200 чело-
век и будет подобен кафедрально-
му соборному храму Христа Спа-
сителя. Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл 20 января 2010 г., 
освящая закладной камень со-
борного храма, сказал: «Этот про-
сторный, современный, большой 
храм будет местом молитвы, а зна-
чит и местом духовной жизни. Для 
меня как для Патриарха, резиден-
ция которого находится в двух 
шагах, большая радость будет ви-
деть, как развивается церковная 
жизнь в этом месте».

X5 RETAIL GROUP

X5 Retail Group N.V. — круп-
нейшая в России по объ-

емам продаж розничная компа-
ния. На 30 сентября 2009 г. под 
управлением компании находи-
лось 1217 магазинов в Москве, 
Санкт-Петербурге и еще 40 горо-
дах европейской части России, 
на Урале и в Украине. Мульти-
форматная сеть компании вклю-
чает в себя 952 магазина «Пяте-
рочка» формата «мягкий диска-
унтер», 210 супермаркетов «Пе-
рекресток» и 55 гипермаркетов 
«Карусель». На 30 сентября 2009 г. 
число франчайзинговых мага-
зинов на территории России со-
ставляло 586. Чистая выручка  
X5 Retail Group N.V. за девять ме-
сяцев 2009 г. достигла 6081 млн 
долл., показатель EBITDA соста-
вил 509 млн долл., чистая при-
быль — 121 млн долл. 

X5 Retail Group N.V. использует 
мультиформатный подход, разви-
вая сразу три сети магазинов: дис-
каунтеры, супермаркеты и гипер-
маркеты. Выбранная стратегия 
позволяет отвечать требованиям 
самых широких слоев населения 
и создавать уникальные предло-
жения для каждого покупателя. 

Стратегическая задача бизнеса 
компании — стать основным кон-
солидатором российского рынка 
продуктового ритейла, абсолют-
ным лидером розничной торгов-
ли России, способным на равных 
конкурировать с ведущими меж-
дународными сетями.

X5 Retail Group N.V., а также управ-
ляемые ею сети магазинов «Пя-
терочка» и «Перекресток», стали  
лауреатами многих конкурсов и 
получили ряд российских и меж-
дународных наград. 
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Главный исполнительный дирек-
тор компании Л.А. Хасис стал лау-
реатом международной премии 
«Персона года – 2009», учрежден-
ной РБК. Гран-при премии при-
суждено Хасису «за отстаивание 
интересов стратегически важной 
отрасли экономики страны —роз-
ничной торговли — и личный 
вклад в становление цивилизован-
ного потребительского рынка».

Лидером рынка X5 стала как раз 
благодаря самому масштабному 
в отрасли слиянию, в организа-
ции которого Л.А. Хасис принял 
активное участие. Когда Хасис 
был назначен главным исполни-
тельным директором объединен-
ной компании, ему удалось соз-
дать единую команду из сотрудни-
ков обеих сетей — «Перекрестка» и 
«Пятерочки». «Синергия давалась 
очень тяжело, — говорит Хасис. — 
Но самое главное нам удалось — 
мы собрали звездную команду ме-
неджеров, каждый из которых по-
своему уникален». 

Богатейший профессиональный 
опыт и личностный потенциал 
Л.А. Хасиса, являющегося, кроме 
всего прочего, председателем пре-
зидиума Ассоциации компаний 
розничной торговли (АКОРТ), 
укрепили авторитет организации 
как ведущей ассоциации отрасли 
и позволяют ей максимально эф-
фективно влиять на процессы в 
розничной индустрии страны в 
интересах конечных потребите-
лей.

Ассоциации АКОРТ сегодня при-
надлежит все возрастающая роль 
в выработке цивилизованных пра-
вил работы на розничном рынке 
России в тесном взаимодействии 
с государственными регулирую-
щими органами и различными 
общественными организациями, 
а также в защите интересов отрас-
ли в ходе ведущейся в стране дис-
куссии о различных вариантах ре-
гулирования сферы сетевой роз-
ничной торговли. Сегодня круп-
нейшая в России розничная сеть 
работает над созданием онлайн-
портала розничной торговли — 

российского аналога Amazon.com. 
«Интернет-магазин, где можно ку-
пить абсолютно все, начиная от 
DVD и заканчивая мебелью — это 
то, над чем мы сейчас работаем», — 
заявил Хасис. X5 объявила о на-
чале нового бизнеса под единым 
брендом «СМАРТ МЕДИА», кото-
рый объединит продажу прессы, 
книг, DVD, CD, PC, портативной 
цифровой техники. Новое звено в 
стратегии X5 — стать крупнейшим 
игроком на розничном рынке ме-
диапродукции.

 прорыв года

 
 
 
 
 
 

«Межрегиональный 
ТранзитТелеком»

«Мы несем стабильность и 
уверенность, основанную 

на передовых технологиях, на 
опыте и знаниях коллектива. Со-
единяя фиксированные и мобиль-
ные сети, используя традицион-
ные и передовые технологии, мы 
обслуживаем клиентов и партне-
ров, обеспечивая надежную связь 
со всем миром». И это не просто 
слова, их справедливость под-
тверждает деятельность компа-
нии в 2009 г. Несмотря на кризис-
ные явления, затронувшие без ма-
лого все отрасли хозяйства, «Меж-
региональному ТранзитТелекому» 
(МТТ) удается не только преодо-
левать трудности, но и развивать 
новые стратегические направле-
ния. В 2009 г. компанией были соз-
даны партнерские виды бизнеса на 
рынке широкополосного доступа 
(ШПД) в Интернет по синергети-
ческой бизнес-модели с разделе-
нием затрат на привлечение або-
нентов и доходов от продаж услуг 
на базе скоростного доступа в Ин-
тернет, в частности IPTV. На сегод-

няшний день МТТ запустил ШПД 
в трех городах — Ижевске, Томске 
и Ярославле. В зоне обслуживания 
провайдеров-партнеров находит-
ся более 20 тыс. домохозяйств. 

Обеспечивая прирост своей або-
нентской базы, компания актив-
но развивает систему обслужива-
ния абонентов, внедряет систему 
лояльности, работающую на удер-
жание существующих клиентов. 
Высокий уровень обслуживания  
обеспечивается за счет современ-
ных информационных систем 
управления взаимоотношения-
ми с клиентами (CRM). Заслужи-
вает особого внимания благотво-
рительная деятельность компа-
нии. В конце декабря 2009 г. МТТ 
совместно с фондами «Подари 
жизнь» и «Кто, если не я?» провел 
благотворительную акцию, суть 
которой заключалась в том, что 
доход от каждой седьмой минуты 
междугородных и международных 
разговоров московских абонентов 
МТТ, собранный в период с 28 де-
кабря 2009 г. по 11 января 2010 г., 
будет перечислен в помощь боль-
ным детям и детям-сиротам из ре-
гиональных детских домов. 

«Спасти жизнь ребенка — выле-
чить от тяжелой болезни или по-
мочь его развитию благодаря спе-
циальным образовательным про-
граммам — благое дело, совершить 
которое может каждый из нас… Мы 
с радостью перечислим сборы от 
каждой седьмой “счастливой” ми-
нуты в помощь больным детям и 
сиротам. Будьте здоровы и счаст-
ливы», — сказал генеральный ди-
ректор ОАО «Межрегиональный 
ТранзитТелеком» Э.А. Разроев. 

 
 
 
 

ОАО «Полиметалл»

Пожалуй, одними из немно-
гих стабильно работавших 
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в 2009 г. были золотодобываю-
щие компании. Цена на золото 
брала высоту за высотой, достиг-
нув 1250 долл. за тройскую унцию. 
В результате с начала года стои-
мость золота выросла на 26%. На-
много опережая цены на золото, 
росла и капитализация «Полиме-
талла» — с начала года компания 
подорожала на 123,5%. 

По словам генерального директо-
ра компании В.Н. Несиса, 2009 г. 
был поворотным в ее истории. 
«Мы успешно увеличили произ-
водство, введя в строй дополни-
тельные мощности на действу-
ющих предприятиях, и, что еще 
важнее, значительно нарастили 
базу наших активов за счет приоб-
ретения стратегически привлека-
тельных проектов. Успешное раз-
витие этих проектов, наряду с 
проектом Албазино-Амурск, удво-
ит наше производство в золотом 
эквиваленте. Это приоритет для 
команды менеджмента в 2010 г.». 

Строительство горно-обогати-
тельного комплекса на Албазин-
ском месторождении началось в 
2009 г., получение первой руды за-
планировано на II квартал 2010 г., 
запуск фабрики флотационно-
го обогащения в Албазино  — на  
IV квартал 2010 г., а фабрики авто-
клавного окисления в Амурске — 
на II квартал 2011 г. 

«Полиметалл» по праву можно на-
звать одним из лидеров 2009 г. по 
приобретениям: золоторудные ме-
сторождения Сопка Кварцевая в 
Магаданской области, месторожде-
ние Майское на Чукотке и, конечно 
же, золотомедное месторождение 
Варваринское на северо-западе 
Казахстана. Современная фабри-
ка мощностью 4,2 млн т руды в год 
и карьер расположены в местно-
сти с отличной инфраструктурой 
и очень перспективными геологи-
ческими условиями. В первом квар-
тале 2009 г. на Варваринском было 
произведено 13 599 унций золота и 
1743 т меди в концентрате. 

В 2010 г. «Полиметалл» плани-
рует увеличить производство до 

800 тыс. унций в золотом экви-
валенте, 360 тыс. унций из кото-
рых даст месторождение Дукат, 
160 тыс. унций — Воронцовское, 
150 тыс. — Хаканжа, 90 тыс. — Вар-
варинское, 40 тыс. унций — Омо-
лонская фабрика. В 2011 г. произ-
водство, как ожидается, вырастет 
до 1,1 млн унций в золотом экви-
валенте, в частности за счет ввода 
Албазино и увеличения производ-
ства в Омолонском хабе.

 
 
 

лицо 
образования

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кузнецов  
Олег Васильевич

Проректор по бизнес-
образованию Финансовой 

академии при Правительстве 
Российской Федерации

В настоящее время происхо-
дят кардинальные измене-

ния в экономической, полити-
ческой, социальной и духовной 
сфере российского общества. Под 
их воздействием меняется система 
подготовки государственных и му-
ниципальных служащих. По сло-
вам Президента РФ Д.А. Медведева, 
«российская экономика нуждается 
в эффективных управленцах». Ан-
тикризисное управление, разви-
тие промышленности в посткри-
зисный период, инновации, эко-
номический рост, структурные 
изменения в обществе — эти и дру-

гие проблемы нельзя решить без 
понимания глобального рынка, 
особенностей рыночных отно-
шений, законов управления биз-
несом. Вопрос профессионально-
го развития государственных слу-
жащих является одним из ключе-
вых в системе государственной 
службы и кадровой политики. Чем 
больше будет грамотных и успеш-
ных управленцев, тем с большей 
эффективностью будут работать 
предприятия. А это залог конку-
рентоспособности нашей страны. 

Финансовая академия при Пра-
вительстве РФ — один из старей-
ших вузов России, готовящих 
специалистов для системы госу-
дарственного и муниципального 
управления. Основная задача, ко-
торая стоит перед вузом — актив-
ное участие в модернизации рос-
сийского образования, интегра-
ция в мировое образовательное 
сообщество. На протяжении всей 
истории своего развития Финака-
демия славилась качеством подго-
товки специалистов, ее выпускни-
ки составляют элиту финансово-
экономической системы страны. 

В конце 1990-х гг. в России воз-
никла необходимость подготов-
ки специалистов по финансово-
экономическим направлениям 
для государственных органов вла-
сти. В Финакадемии была созда-
на Высшая школа государствен-
ного управления, которая призва-
на поднять на более высокий ка-
чественный уровень подготовку 
управленческих кадров для орга-
нов государственной власти. Ее за-
дачей также является повышение 
квалификации и переподготовка 
специалистов для госкорпораций 
и других предприятий и организа-
ций и проведение тео-ретических 
и прикладных научных исследо-
ваний, экспертной и консульта-
ционной деятельности. Высшую 
школу государственного управ-
ления возглавил проректор по 
бизнес-образованию Финансовой 
академии Олег Васильевич Кузне-
цов. Новаторские идеи Кузнецова 
позволили запустить ряд иннова-
ционных программ, организовать 
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обучение инновационного харак-
тера с использованием всех видов и 
форм обучения, современных тех-
нологий, дающих возможность по-
лучить стратегический запас зна-
ний, качественно новый уровень 
владения информационным про-
странством и практические навы-
ки применения механизмов ре-
шения профессиональных задач. 
В 2009 г. О.В. Кузнецову была вру-
чена Почетная грамота Президен-
та Российской Федерации за безу-
пречный труд и многолетнюю на-
учную и педагогическую деятель-
ность. «Главное — любовь к своему 
делу, уважение коллектива. Важно 
иметь желание управлять», — отве-
тил Кузнецов на вопрос «В чем, по-
Вашему, секрет управленческого 
успеха?» в интервью журналу «Эко-
номические стратегии».

«Портрет современного управленца»
Читайте интервью с О.В. Кузнецовым 

на с. 92 

 
 

форвард 
регионов

 
 
 
 
 
 

Волгодонская АЭС

Для Волгодонской АЭС 2009 г. 
стал знаковым и во многом 

рекордным. В процессе соору-
жения энергоблока № 2 был вы-
полнен огромный объем работ: 
завершены все общестроитель-
ные работы, произведены налад-
ка и испытания перегрузочной 
машины, в активную зону реак-
тора загружены имитаторы теп- 
ловыделяющих сборок, прове-
дены гидроиспытания первого 
и второго контура (на 250 атмо- 
сфер), включен главный цир-
куляционный насос, произве-
дена горячая обкатка реактор-
ной установки, проведены ис-

пытания защитной оболочки 
на прочность и герметичность. 
В итоге поставленная руковод-
ством задача — осуществить фи-
зический пуск реактора к концу 
2009 г. — была успешно выполне-
на, и 19 декабря 2009 г. состоялся 
пуск энергоблока № 2.

За счет повышения уровня мощ-
ности энергоблока № 1 на 4%, 
модернизации оборудования ре-
акторного и турбинного отделе-
ний, увеличения межремонтного 
периода и оптимизации сроков 
планово-предупредительного 
ремонта при высоком каче-
стве работ, обеспечения надеж-
ной эксплуатации оборудова-
ния было перевыполнено пла-
новое задание ФЭК России на  
2009 г., которое составляло 7 млрд 
595 млн кВт·ч. 17 декабря Волго-
донская АЭС выработала 8 млрд 
кВ·ч электроэнергии с начала 
года. Таким образом, в энергоси-
стему страны поступило почти 
полмиллиарда кВт·ч сверхплано-
вой электроэнергии.

Строительство энергоблоков 
Волгодонской АЭС — один из 
крупнейших инвестиционных 
проектов на юге России. Здесь 
впервые в нашей стране отраба-
тывается модель поточного стро-
ительства, обеспечивающая плав-
ный переход освобождающих-
ся строительно-монтажных сил с 
одного участка на другой, что су-
щественно экономит средства и 
время.

Как сказал руководитель Волго-
донской АЭС А.В. Паламарчук, 
«у российской атомной энерге-
тики огромный потенциал, ко-
торый, безусловно, должен быть 
использован для укрепления мо-
гущества нашей страны, улучше-
ния жизни, повышения благо-
состояния людей. В Волгодон-
ске обоснованно считают: атом-
ная станция — это предприятие, 
за счет которого город держит-
ся сегодня на плаву. Думаю, что 
общими усилиями мы добьем-
ся еще более заметных результа-
тов». 

ООО «Фирма ЮДС»

Сочинская компания «Фирма 
ЮДС» одна из первых начала 

сотрудничать с Абхазией. Это про-
изошло задолго до того, как респу-
блика обрела независимость. Во 
время военного конфликта респу-
блике было не до строительства. 
А для развития в мирное время в 
первую очередь необходимы до-
роги. Руководитель компании в 
интервью журналу «Экономиче-
ские стратегии» говорит: «Мы под-
писали контракт с Республикой 
Абхазией еще пять лет назад — 
на свой страх и риск, осваивая ре-
гион на тот момент нестабильный, 
но перспективный. До сих пор там 
весьма непростые условия работы». 

В течение пяти лет «Фирма ЮДС» 
не только ремонтировала и стро-
ила в Абхазии дороги, но также 
восстановила асфальтобетонный 
завод, битумное хозяйство, доста-
вила в республику спецоборудо-
вание, обучила местных рабочих. 
Так что работа в Абхазии стала для 
компании своего рода миссией, 
вкладом в восстановление мира и 
благоденствия на этой земле. 

В настоящее время ООО «Фирма 
ЮДС» выполняет крупный заказ ГК 
«Абхазавтодор» по ремонту участ-
ка автомобильной дороги Псоу-
Сухуми протяженностью 110 км 
(автодороги Псоу-Ингур). Кроме 
того, предприятие принимает не-
посредственное участие в рекон-
струкции федеральной автодоро-
ги Адлер — Красная Поляна, а также 
выступает одним из основных под-
рядчиков по устройству дорожной 
части подходов к тоннелям, мостам 
и другим сооружениям, располо-
женным на данной трассе.
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Хорошая техническая осна-
щенность позволяет коллективу 
«Фирмы ЮДС» выполнять работы 
в непростых условиях Северного 
Кавказа: влажный климат, гори-
стый рельеф, серпантины дорог, 
требующие от строителей особо-
го подхода. Забота о сохранении 
основного капитала предприя-
тия — его сотрудниках — обусло-
вила организацию на базе дорож-
ного предприятия реабилитаци-
онного центра для работников 
фирмы. 

 курс года

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси, 

Предстоятель Русской 
Православной Церкви 

Кирилл

Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл за 

первый год своего патриаршества 
посетил 24 епархии, в том числе 
входящие в состав Украинской 
Православной Церкви и Бело-
русского экзархата, а также епар-
хии в Азербайджане и Казахста-
не. Также состоялся первый визит 
Его Святейшества в братскую По-
местную Церковь — Константи-
нопольскую. 

Поездки Святейшего подтверди-
ли тот факт, что Русская Право-
славная Церковь — это не Цер-

ковь одного государства, что в эту 
Церковь входят люди разных на-
циональностей, которые живут в 
разных государствах и вовлече-
ны в решение совершенно разных 
проблем.

Среди важных событий — ряд 
церковных, а также обществен-
ных форумов, организованных 
при участии представителей 
Церкви: XVII Международные 
образовательные Рождествен-
ские чтения, ХIII Всемирный рус-
ский народный собор, праздно-
вание Дней славянской письмен-
ности и культуры, III Ассамблея 
Русского мира, VIII Церковно-
общественная выставка-форум 
«Православная Русь — к Дню на-
родного единства», III Всемир-
ный конгресс российских со- 
отечественников, проживающих 
за рубежом, I Форум православ-
ных женщин и др.

Святейший Патриарх Кирилл 
неоднократно встречался с Пре-
зидентом Российской Федера-
ции и Председателем Прави-
тельства России, а также с руко-
водителями других государств, 
на которые распространяет-
ся каноническая территория 
Русской Православной Церк-
ви: президентом и премьер-
министром Украины, президен-
тами Беларуси, Молдовы, Азер-
байджана и Казахстана. Состоя-
лись встречи с первыми лицами 
Болгарии, Кубы, США, Турции, 
Черногории, Эквадора, а также 
с генеральным секретарем Со-
вета Европы и генеральным ди-
ректором ЮНЕСКО. Кроме того, 
Предстоятель многократно об-
щался с региональными руко-
водителями.

Одним из важных событий ми-
нувшего года стало положитель-
ное завершение многолетнего 
диалога между традиционны-
ми религиями России и Россий-
ским государством по вопросу 
преподавания основ религиоз-
ной культуры в школе и введе-
ния института военного духо-
венства.

В 2009 г. Святейшим Патриар-
хом и членами Священного си-
нода предпринята реформа 
центральных органов церков-
ного управления. Была прин-
ципиально реорганизована де-
ятельность Управления делами 
Московской Патриархии, уточ-
нена сфера деятельности Отде-
ла внешних церковных связей, 
созданы новые Синодальные от-
делы, в частности Отдел по вза-
имоотношениям Церкви и об- 
щества, Синодальный инфор-
мационный отдел, Финансово-
хозяйственное управление, раз-
ведены функции Издательско-
го совета Русской Православной 
Церкви и Издательства Москов-
ской Патриархии.

Учреждена Общецерковная аспи-
рантура и проведена аналити-
ческая работа по формулиро-
ванию необходимых измене-
ний в структуре Учебного коми-
тета при Священном синоде и в 
целом в системе духовного обра-
зования. По решению Священно-
го синода создано Межсоборное 
присутствие Русской Православ-
ной Церкви.

«Проводимые административ-
ные реформы не являются само-
целью, но призваны стать осно-
вой дальнейших преобразова-
ний в деятельности нашей Церк-
ви, — подчеркивал Святейший 
Патриарх Кирилл. — Важно, что 
эти изменения являются пло-
дом живого обсуждения, колле-
гиальной, а вернее, соборной 
работы».

Согласно озвученной стати-
стике, сегодня Русская Право-
славная Церковь насчитывает  
160 епархий, 207 правящих и ви-
карных епископов, 30 142 прихо-
да, 28 434 священника, 3625 диа-
конов. Действуют 788 монасты-
рей, в том числе 386 мужских и 
402 женских. В истекшем году об-
разованы две новые епархии (Ка-
лининградская и Бурятская), со-
вершены семь архиерейских хи-
ротоний, в том числе пять в Рос-
сии и две в Украине.
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поступок  
года

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Багаутдинов  
Ильдар Маратович 

Ведущий инженер 
производственно-технической 

службы Саяно-Шушенской ГЭС

17 августа 2009 г. во время ава-
рии на Саяно-Шушенской 

ГЭС группа сотрудников фили-
ала ОАО «РусГидро» — «Саяно-
Шушенская ГЭС им. П.С. Непо-
рожнего» (СШГЭС) и ОАО «Саяно-
Шушенский гидроэнергоремонт» 
(СШГЭР), возглавляемая Ильда-
ром Маратовичем Багаутдино-
вым, в условиях полного выхода 
из строя автоматики, вручную, ис-
пользуя лишь механическое обо-
рудование, опустила 150-тонные 
затворы водоводов гидроагрега-
тов, тем самым прекратив посту-
пление воды под высоким давле-
нием в машинный зал. Благода-
ря их невероятным усилиям было 
предотвращено дальнейшее раз-
рушение машинного зала и по-
вреждение Майнской ГЭС, нахо-
дящейся в 20 км ниже по течению. 
Сброс затворов занял минималь-
но возможное время для безава-
рийного проведения подобной 
операции — всего 25 минут. После 
сброса затворов водоводов спе-
циалисты СШГЭС и СШГЭР при-
ступили к открытию затворов хо-
лостого водосброса станции. Это 
было необходимо для того, чтобы 

восстановить течение реки Ени-
сей, остановленное после закры-
тия водоводов гидроагрегатов.  
С помощью строителей берего-
вого водосброса СШГЭС, опера-
тивно доставивших на гребень 
плотины передвижной дизель-
генератор, Багаутдинову и его 
коллегам удалось запустить обе-
сточенный аварией специаль-
ный кран, предназначенный для 
подъема затворов холостого во-
досброса. «Перекрыть воду, посту-
пающую в машинный зал, можно 
тремя способами. Во-первых, с 
помощью ключей в самом маш-
зале, но он уже находился под 
водой. Во-вторых, за счет авто-
матической системы управления, 
но ее смыло водой и она не успе-
ла сработать. И последний спо-
соб — вручную на гребне плоти-
ны», — говорит И.М. Багаутдинов. 
До верха плотины 240 м, добра-
лись туда пешком. Затворы опу-
скали в щадящем режиме, т.к. по-
спешность могла бы привести к 
гидравлическому удару и к еще 
большим разрушениям внизу. Сле-
дующей задачей было открыть во-
досброс, чтобы не допустить пе-
релива воды из водохранилища. 
В противном случае затопленны-
ми оказались бы населенные пун-
кты ниже по течению Енисея, из 
строя вышла бы еще одна ГЭС — 
Майнская. В результате все затво-
ры были последовательно откры-
ты и восстановлено течение Ени-
сея.

В спасении станции вместе с  
И.М. Багаутдиновым принимали 
участие заместитель начальника 
турбинного цеха СШГЭР Е.В. Кон- 
дратцев, старший мастер экс-
плуатационного участка СШГЭС  
П.А. Майоршин, сотрудники опе-
ративной службы СШГЭС А.В. Ка-
тайцев, Н.Н. Третьяков.

На сегодняшний день все люди, 
героически проявившие себя во 
время предотвращения развития 
аварии, продолжают работать на 
Саяно-Шушенской ГЭС и прини-
мают активное участие в ее вос-
становлении. 

В августе 2009 г. за личное муже-
ство, высочайший профессиона-
лизм, отвагу и решительность в 
предотвращении развития ава-
рии, а также многолетнее слу-
жение российской энергетике  
И.М. Багаутдинов был награжден 
премией имени Владимира Вы-
соцкого «Своя колея».

 
 
 

событие  
года

 
 
 
 
 
 

Глобальная 
навигационная  

система — ГЛОНАСС 

Имеющая исключительное 
значение для геодезии и 

строительства российская на-
вигационная система ГЛОНАСС 
может быть названа событием 
2009 г. Приниципиальное значе-
ние имеет проблема совмести-
мости двух навигационных си-
стем — ГЛОНАСС и GPS. На дан-
ный момент они используют 
разные принципы обработки сиг-
нала и поэтому не являются со-
вместимыми. Решить проблему 
позволит спутник нового типа — 
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ГЛОНАСС-К, первый запуск кото-
рого запланирован на 2010 г. 

В 2009 г. с космодрома «Байконур» 
было запущено три космических 
аппарата «Глонасс-М» (№ 30, 33, 
34), которые выведены на круговую 
орбиту высотой 19 140 км ракетой-
носителем «Протон-М». В марте 
2010 г. еще три спутника навигаци-
онной системы ГЛОНАСС успеш-
но выведены на орбиту. Наращи-
вание орбитальной группировки  
ГЛОНАСС позволит привести си-
стему в глобальный режим работы.

Формирование группировки 
ГЛОНАСС фактически вышло на 
финишную прямую. В течение 
этого года число спутников будет 
доведено до запланированных 24, 
после чего воспользоваться си-
стемой можно будет в абсолютно 
любой точке планеты.

В условиях кризиса России необ-
ходимо сделать решительный шаг 
от сырьевой экономики к высо-
ким технологиям. Глобальная на-
вигационная система ГЛОНАСС 
как нельзя лучше подходит на роль 
локомотива инновационного раз-
вития отечественной экономи-
ки. Возможности спутниковой на-
вигации востребованы практиче-
ски во всех отраслях — от энерге-
тики и связи (синхронизация) до 
строительства и сельского хозяй-
ства (эффективное управление 
машинами и механизмами, мони-
торинг сложных инженерных со-
оружений, точное земледелие и 
т.д.). Есть много примеров исполь-
зования ГЛОНАСС, подтверждаю-
щих экономическую эффектив-
ность применения спутниковой 
навигации. Но у ГЛОНАСС имеет-
ся и другое предназначение — обе-
спечение безопасности. Ежегодно 
на российских дорогах погиба-
ет более 30 тыс. человек, в основ-
ном трудоспособного возраста. 
Применение технологий спутни-
ковой навигации позволяет опти-
мизировать алгоритмы управле-
ния дорожным движением, работу 
бригад «скорой помощи», спасате-
лей, нарядов ДПС, страховых ком-
паний. 

Решения на основе технологий 
ГЛОНАСС активно внедряются 
Министерством внутренних дел 
Российской Федерации. Это дает 
возможность эффективно ис-
пользовать имеющиеся в распо-
ряжении стражей правопоряд-
ка силы и средства. В итоге су-
щественно сократилось время 
реагирования на совершаемые 
правонарушения. 

Без использования современ-
ных навигационных технологий 
трудно будет обеспечить конку-
рентоспособность националь-
ной экономики. А сажать рос-

сийскую экономику «на иглу» 
американской GPS с учетом воз-
можностей режима селективного 
доступа и преднамеренного «за-
грубления» или искажения сиг-
нала над определенной геогра-
фической территорией, а также 
существующих техногенных, 
экономических и других рисков, 
недальновидно. 

ГЛОНАСС — это уникальная по 
охвату и значению спутнико-
вая система. Помимо глобально-
го характера зоны обслуживания 
и проникновения практически во 
все отрасли экономики нельзя не 
отметить и достаточно широкий 
для спутниковых систем состав, 
включающий средства фундамен-
тального обеспечения, космиче-

ский комплекс, функциональные 
дополнения, систему апостериор-
ного высокоточного определения 
эфемерид и временных поправок, 
а также комплекс аппаратуры по-
требителей. 

Одной из наиболее массовых 
областей применения системы  
ГЛОНАСС является транспорт. Со-
временные системы мониторин-
га и управления транспортом по-
зволяют снижать затраты на пе-
ревозку людей и грузов, эконо-
мить топливо, оптимизировать 
логистику, уменьшать выбросы в 
атмосферу — все вместе это дает 
значительный экономический 
эффект. По опыту использова-
ния корпоративных систем и си-
стем мониторинга на коммерче-
ском транспорте можно утверж-
дать, что они окупаются за год или 
менее. 

В 2010 г. планируется начать 
летно-конструкторские испыта-
ния спутников нового поколе-
ния ГЛОНАСС-К, у которых этот 
показатель составит не менее  
10 лет. 

Использование системы ГЛОНАСС 
на практике дает ощутимое пре-
имущество. Если говорить о на-
вигации только по системе ГЛО-
НАСС или только по GPS, то в 
условиях города из-за высотных 
зданий и узких улиц можно поте-
рять навигацию при полностью 
исправном оборудовании, по-
скольку для успешного решения 
задачи навигационного опреде-
ления необходимо получать ка-
чественный сигнал одновремен-
но от четырех спутников, а при 
«каньонной застройке» участок 
так называемого чистого неба 
весьма ограничен. 

В настоящее время в мире суще-
ствуют только две глобальные на-
вигационные системы — ГЛОНАСС 
и GPS. Ближайшие конкуренты — 
европейская Galileo и китайская 
Compass — появятся не ранее чем 
через несколько лет. Владение 
технологиями ГЛОНАСС — это 
стратегический ресурс. Ф
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Манипуляции  
со свиным гриппом

В мире все громче говорят о ма-
нипуляциях со свиным грип-

пом: слухи о его опасности оказа-
лись сильно преувеличены. Амери-
канское и европейские правитель-
ства отменяют заказы на вакцину. 
В Совете Европы свиной грипп 
назвали аферой века, рассматри-
вается предложение расследовать 
деятельность фармацевтических 
компаний, которые подозревают-
ся в намеренном нагнетании па-
нических настроений ради увели-
чения собственной прибыли. 

С такой инициативой выступил из-
вестный эпидемиолог Вольфганг 
Водарг, возглавляющий в Совете 
Европы подкомитет по здравоох-
ранению. По его мнению, изгото-
вители противогриппозных пре-
паратов и вакцин оказали давле-
ние на Всемирную организацию 
здравоохранения (ВОЗ) и заста-
вили ее объявить эпидемию сви-
ного гриппа пандемией. Эту исто-
рию доктор Водарг назвал «одним 
из самых громких медицинских 
скандалов столетия».

Семена страха, по его словам, 
были посеяны пять лет назад, 
когда все боялись мутации виру-
са птичьего гриппа, который мог 
бы передаваться людям. Атмосфе-
ра паники заставила власти раз-
ных стран создать большие за-

пасы противогриппозного ле-
карства «Тамифлю» и заключить 
так называемые спящие контрак-
ты с фармацевтическими компа-
ниями на производство десятков 
миллионов доз вакцины. Теперь 
же власти массово отменяют за-
казы. При этом число людей, ре-
шивших сделать прививку от сви-
ного гриппа, оказалось на деле 
намного меньше, чем прогнози-
ровалось. Предположения о кор-
рупционном сговоре Всемирной 
организации здоровья и фарма-
цевтических компаний нуждают-
ся в тщательной проверке. Высо-
кие российские чины заявили, что 
если эти слухи подтвердятся, Рос-
сия может приостановить свое 
членство в организации.

К выводу о том, что пандемия сви-
ного гриппа может оказаться самой 
грандиозной коррупционной афе-
рой нашего времени, в частности, 
пришли журналисты датской га-
зеты Information, изучившие связи 
экспертов ВОЗ с ведущими миро-
выми фармацевтическими компа-
ниями, обогатившимися на прода-
же препаратов против этой болез-
ни. Издание отмечает, что на фоне 
глобального экономического кри-
зиса благодаря панике, охватившей 
мир в связи с пандемией свиного 
гриппа, фармацевтические заводы 
работают в четыре смены. Между 
тем на данный момент, по офици-
альной статистике, жертвами грип-
па A/H1N1 стали 6 тыс. человек, в то 
время как средняя ежегодная смерт-
ность во время эпидемий «тради-
ционных» разновидностей гриппа 
достигает полумиллиона. Причина 
гипертрофированной реакции ми-
ровой общественности на не столь 
уж опасный свиной грипп, как счи-
тают опрошенные датской газетой 
специалисты, заключается в успеш-
ной PR-кампании, проведенной 
экспертами ВОЗ. Некоторые из них 
в прямом смысле состоят на служ-
бе у производителей вакцины. Су-
ществует мнение, что ВОЗ объяви-
ла о пандемии свиного гриппа под 
давлением группы советников этой 
организации во главе с голланд-
ским доктором Альбертом Остен-
хаусом. Сейчас правительство Ни-

дерландов проводит экстренное 
расследование его деятельности, 
поскольку стало известно, что он 
получает зарплату в нескольких 
компаниях, производящих вакци-
ну против свиного гриппа. 

Многие другие советники ВОЗ, 
требовавшие объявления панде-
мии свиного гриппа, также яв-
ляются платными советника-
ми фармацевтических гигантов 
Roche, RW Johnson, SmithKline и 
Beecham Glaxo Wellcome, полу-
чивших львиную долю заказов 
на изготовление вакцин. Итогом 
давления этих экспертов стала 
резолюция ВОЗ от 7 июля 2009 г., 
давшая старт невиданной кампа-
нии массовой вакцинации. Газета 
Information отмечает: 

PS: паника прошла, и препарат «Та-
мифлю» решили тщательнее про-
верить. Управление по контро-
лю за пищевыми продуктами и ле-
карственными препаратами США 
(FDA) и компания Roche Laboratories, 
Inc. — производитель препарата 
озельтамивира фосфата («Тамиф-
лю») проинформировали медицин-
ских работников о ВЫСОКОЙ СТЕ-
ПЕНИ РИСКА развития (в частно-
сти, у детей) нарушений сознания и 
членовредительства после приема 
препарата и необходимости прове-
дения тщательного мониторинга в 
отношении развития нарушений со 
стороны нервной системы во время 
терапии данным препаратом.  
В своем письме от 2006 г. компания-
производитель Roche сообщала, 
что в Японии было зафиксировано  
54 самоубийства после приема «Та-
мифлю» (данные на ноябрь 2006 г.), 
16 погибших были подростками в 
возрасте до 16 лет. Смерти боль-
ных гриппом напрямую связывают 
именно с «Тамифлю». С тех пор в Япо-
нии этот препарат запрещен. Там 
предпочли лечиться более проверен-
ными методами и лекарствами.

Правительство России выдели-
ло на мероприятия по предупре-
ждению распространения в стра-
не в 2009 г. заболеваний, вызван-
ных высокопатогенным вирусом 
гриппа, 343 042 млн руб…    эс
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