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В декабре 1991 г. перестал существовать Союз Советских Социалистиче-
ских Республик (СССР). На огромных просторах ранее единой страны возник-
ло 15 новых независимых государств, которым еще предстояло доказать свою 
состоятельность, решая сложные проблемы государственного строительства, 
преодолевая острый и многосторонний кризис переходного периода, бо-
лезненные дискуссии о национальной идентичности и месте новой страны 
в мире. Свой независимый путь они начинали с разных стартовых позиций, 
в них сложились далеко не одинаковые естественноисторические и социо-
культурные предпосылки экономического и политического развития. Одни 
государства оказались наделены значительными природными ресурсами и де-
мографическим потенциалом, другие располагали выгодным географическим 
положением и богатой материальной культурой, третьи получили существен-
ную поддержку из-за рубежа. Но все новые страны столкнулись в 90-е гг. про-
шлого столетия с большими трудностями. Это и распад сложившихся за деся-
тилетия экономических связей, и мощные миграционные потоки, и острые 
этнические конфликты и даже гражданские войны, коренным образом из-
менившие судьбы миллионов людей. Некоторые конфликты остаются край-
не болезненными и в настоящее время. Из состава Грузии вышли Абхазия и 
Южная Осетия, независимость которых после быстротечной войны в авгу-
сте 2008 г. признана Россией. Не урегулирован статус Нагорного Карабаха, 
который международное сообщество считает частью Азербайджана, и При-
днестровья, отделившегося от Молдовы. Распад СССР вызвал в новых неза-
висимых государствах всплеск взаимных претензий и обид, выявил и объ-
ективные различия в национальных интересах. 

В принципиально новых геополитических условиях новые независимые 
государства пошли разными путями. Большинство бывших советских респу-
блик объединились в слабо интегрированную организацию «Содружество 
Независимых Государств» (СНГ), страны Балтии сразу были ориентированы на 
вхождение в Евросоюз и НАТО. В 1996 г. Белоруссия и Россия образовали союз-
ное государство, недавно Россия, Казахстан и Белоруссия создали Таможенный 
союз, а Грузия вышла из состава СНГ… 

В декабре 2011 г. минуло двадцать лет после распада Советского Союза. 
По историческим меркам этот отрезок времени еще короток, но в масштабах 
человеческой жизни огромен. Многое теперь видится иначе. «Круглая» годов-
щина Беловежских соглашений, положивших конец СССР, дает повод окинуть 
взглядом пройденный путь, оценить удачи и ошибки в государственном строи-
тельстве и подвести промежуточные итоги в судьбах народов, некогда живших 
в одной огромной стране. 

Авторы этой книги старались в максимально корректной и одновре-
менно как можно более объективной форме поделиться с читателями живы-
ми впечатлениями о том, как теперь выглядят столицы, города и веси новых 
независимых государств, какие проекты в них удалось реализовать, что со-
хранилось из советского материального и культурного наследия, а что уже 
навсегда ушло в прошлое – короче, попытаться показать, как живут люди в 
разных частях бывшего Советского Союза. Наш замысел заключался в соеди-
нении жанра путевых заметок или полевых дневников с популярным расска-
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зом о современной социально-экономической ситуации и географии стран 
и регионов постсоветского пространства – изменениях в населении, струк-
туре экономики, образе жизни. Нам представляется, что такой рассказ мог 
бы быть интересен учащимся, преподавателям и всем, кто интересуется со-
бытиями у наших ближайших соседей. Это оказалось непросто, поскольку у 
каждого автора оказался свой взгляд, стиль и подход. «Причесать» все тексты 
«под одну гребенку» оказалось невозможно, да и вряд ли нужно. Мы сочли 
необходимым предпослать разделам о странах бывшего СССР экономический 
и экономико-географический обзор их развития в постсоветские годы. Цель 
вступительной главы – сравнение преобразований в постсоветских государ-
ствах, темпов восстановления экономического потенциала после кризиса 
переходного периода, особенностей перестройки хозяйства, уровня жизни и 
т.п.  Продолжая географическое изучение постсоветского пространства, авто-
ры предполагают на основе собранного при подготовке этой книги научного 
материала издать в ближайшее время монографический труд, более строго 
выстроенный по структуре и стилистически однородный.

Книга написана благодаря гранту Русского географического общества, вы-
деленного коллективу географов Смоленского гуманитарного университета (СГУ), 
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (МГУ) и Ин-
ститута географии РАН (ИГРАН). Во второй половине 2011 г. специалисты этих уч-
реждений организовали несколько экспедиций в новые государства. Смоленские 
географы посетили Белоруссию, Латвию и Литву, московские – Эстонию, Украину, 
ряд регионов России, страны Южного Кавказа и Центральной Азии.

Разделы книги написаны следующими участниками проекта.
Введение: д.г.н. В.Л. Бабурин (МГУ), д.г.н. В.А. Колосов (ИГРАН).
Вступительная глава: к.г.н М.Д. Горячко (МГУ).
Эстония: П.Л. Кириллов (МГУ).
Литва: к.г.н. М.Ю. Евдокимов (СГУ). 
Латвия: к.г.н. Ю.П. Ковалев (СГУ).
Белоруссия: д.г.н. А.П. Катровский А.П., д.г.н. Л.Ю. Мажар (СГУ).
Украина: д.г.н. В.Л. Бабурин (МГУ), раздел о Киеве: к.г.н. А.И. Даньшин, раздел 

о Харькове: д.г.н. В.А. Колосов (ИГРАН).
Молдова и Приднестровье: к.г.н. А.А. Герцен (ИГРАН). 
Грузия: П.Л. Кириллов (МГУ). 
Абхазия, Южная Осетия, Нагорный Карабах: д.г.н. В.А. Колосов (ИГРАН).
Армения: к.г.н. Т.А. Галкина (ИГРАН).
Азербайджан: д.г.н. В.Л. Бабурин (МГУ), к.г.н. М.Д. Горячко (МГУ).
Таджикистан, Узбекистан, Киргизия и Южный Казахстан: д.г.н. В.Л. Ба-

бурин, к.г.н. А.И. Даньшин (МГУ).
Западный Казахстан: д.г.н. В.Л. Бабурин, Т.Д. Саульская, М.С. Фадеев (МГУ).
Северный Казахстан и Астана: д.г.н. В.Л. Бабурин, к.г.н. В.Р. Битюкова (МГУ).
Туркменистан: д.г.н. В.Л. Бабурин, В.Г. Булюкина, к.г.н. А.И. Даньшин (МГУ).
Россия: Владивосток, Якутия, Сочи – д.г.н. В.Л. Бабурин (МГУ); Ханты-Ман-

сийский АО – д.г.н. В.Л. Бабурин, П.Л. Кириллов (МГУ); Восточное Оренбуржье – к.г.н. 
М.Д. Горячко (МГУ); Самарская область – к.г.н. А.И. Даньшин (МГУ); Дагестан – д.г.н. 
В.А. Колосов (ИГРАН); Смоленская область – к.г.н.  М.Ю. Евдокимов, д.г.н. А.П. Ка-
тровский (СГ У); Калининградская область – д.г.н. Г.М. Федоров (БФУ им. 
И. Канта); Москва – к.г.н. А.Г. Махрова (МГУ).

Фотографии принадлежат авторам разделов. Картографическое сопро-
вождение предлагаемого издания выполнил к.г.н. С.Г. Сафронов (МГУ).
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In December 1991 the Union of Soviet Socialist Republics (USSR) ceased to exist. 
In the vast expanses of once a united country there emerged 15 new independent 
states, which had yet to prove their worth by solving complex problems of nation-
building, overcoming acute and multifaceted crisis of the transition period, painful 
debate about national identity and the position of the new country in the world. 
Their own independent existence began from different starting points; they showed 
considerable difference in natural and historical as well as socio-cultural prerequisites 
for economic and political development. Some states abounded in natural resources 
and had a high demographic potential, others had favorable geographical position 
and rich material culture, the others received substantial support from abroad. 
But all the new countries faced great difficulties in the 1990s. They were caused by 
the disintegration of the economic ties that had been developed for decades, by 
massive migration flows and sharp ethnic conflicts and even civil wars that changed 
drastically the lives of millions of people. Some conflicts are still being extremely 
painful at present. Abkhazia and South Ossetia seceded from Georgia after a quick 
war in August 2008 and were recognized by Russia. The status of Nagorno-Karabakh 
remains uncertain while the international community considers it to be a part of 
Azerbaijan, a similar situation exists with Transnistria that seceded from Moldova. 
The collapse of the Soviet Union caused a surge of mutual claims and grievances in 
the new independent states, revealed objective differences in the national interests.

In fundamentally new geopolitical conditions the new independent states 
followed different paths. Most former Soviet republics joined in a poorly integrated 
organization «Commonwealth of Independent States» (CIS), the Baltic countries 
focused on joining the European Union and NATO from the outset. In 1996 Belarus 
and Russia founded the Union State, recently Russia, Kazakhstan and Belarus have 
established the Customs Union but Georgia has seceded from the CIS ...

In December 2011 it had been twenty years since the dissolution of the Soviet 
Union. This time period is still short by historical standards, but it is huge on the scale 
of human life. Much is seen differently now. The anniversary of the Belavezh Accords, 
which put an end to the Soviet Union, gives occasion to take a look at the traversed 
path, to estimate the success and the failures of state construction and to review 
intermediate results of the development of the countries which once constituted a 
huge united country.

The authors of this book try to give the readers most accurate and at the same 
time objective vivid impressions of how the capitals, towns and villages of the newly 
independent states look like, which projects they have managed to carry out, what has 
been preserved of the Soviet material and cultural heritage and what is gone forever 
– in short, try to show how people live in different parts of the former Soviet Union. 

Our idea is to combine the genre of travel notes or field diaries with the popular 
story about the current socio-economic situation and geography of the countries 
and regions of the former Soviet Union - the changes in the population, economic 
structure and lifestyle. We suppose that the information presented in such a way 
might be useful for students, teachers and anyone interested in the events taking 
place at our closest neighbors. 

Every author had his own view, style and manner of presentation. To treat all 
the texts alike proved impossible and it is hardly necessary. We find it essential to 
precede the sections about the former Soviet Union countries with economic and 
economic-geographical review of their development in the post-Soviet years.

Preface
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The purpose of the introductory chapter is to compare the transformations 
in the former Soviet countries, the rate of economic recovery after the crisis of the 
transition period, and especially the reorganization of the economy, life quality, etc. 
In the near future the authors intend to publish a monograph based on the scientific 
data collected while preparing this book.

This project got the financial support of the Russian Geographical Society. The 
grant was given to a team of geographers from Smolensk University of Humanities (SHU), 
from M.V. Lomonosov Moscow State University (MSU) and from Institute of Geography, 
RAS (IG RAS). In the second half of 2011, experts of these institutions organized several 
expeditions to the new post-Soviet states. Smolensk geographers visited Belarus, Latvia 
and Lithuania, Moscow scientists went to Estonia, Ukraine, several Russian regions as 
well as to the countries of the South Caucasus and Central Asia.

Sections of the book are written by the following project participants.
Introduction: Doctor of Geographical Sciences V.L. Baburin (MSU), Doctor of 

Geographical Sciences V.A. Kolosov (IG RAS).
Introductory Chapter: Ph.D. in Geography M.D. Goryachko (MSU).
Estonia: P.L. Kirillov (MSU).
Lithuania: Ph.D. in Geography M.Y. Evdokimov (SHU).
Latvia: Ph.D. in Geography Y.P. Kovalev (SHU).
Belarus: Doctor of Geographical Sciences A.P. Katrovsky, the section on Minsk: 

Doctor of Geographical Sciences L.Y. Mazhar (SHU).
Ukraine: Doctor of Geographical Sciences V.L. Baburin, the section on Kiev: PhD. in 

Geography A.I. Danshin (MSU), the section on Kharkov: Doctor of Geographical Sciences 
V.A. Kolosov (IG RAS).

Moldova and Transnistria: Ph.D. in Geography A.A. Herzen (IG RAS).
Georgia: P.L. Kirillov (MSU).
Abkhazia, South Ossetia, Nagorno-Karabakh: Doctor of Geographical Sciences 

V.A. Kolosov (IG RAS).
Armenia: Ph.D. in Geography T.A. Galkina (IG RAS).
Azerbaijan: Doctor of Geographical Sciences V.L. Baburin, Ph.D. in Geography 

M.D. Goryachko (MSU).
Tajikistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan and southern Kazakhstan: Doctor of 

Geographical Sciences V.L. Baburin, PhD. in Geography A.I. Danshin (MSU).
Western Kazakhstan: Doctor of Geographical Sciences V.L. Baburin, T.D. 

Saulskaya, M.S. Fadeev (MSU).
North Kazakhstan and Astana: Doctor of Geographical Sciences V.L. Baburin,  

Ph.D. in Geography V.R. Bityukova (MSU).
Turkmenistan: Doctor of Geographical Sciences V.L. Baburin, V.G. Bulyukina, PhD. 

in Geography A.I. Danshin (MSU).
Russia: Vladivostok, Yakutia, Sochi – Doctor of Geographical Sciences V.L. 

Baburin (MSU), Khanty-Mansi Autonomous Area – Doctor of Geographical Sciences 
V.L. Baburin, P.L. Kirillov (MSU), Orenburg region – Ph.D. in Geography M.D.Goryachko 
(MSU), Samara region – PhD. in Geography A.I. Danshin (MSU), Dagestan - Doctor of 
Geographical Sciences V.A. Kolosov (IG RAS), Smolensk region – Ph.D. in Geography M.Y. 
Evdokimov, Doctor of Geographical Sciences A.P. Katrovsky (SHU), Kaliningrad region – 
Doctor of Geographical Sciences G.M. Fedorov (Immanuel Kant BFU), Moscow – Ph.D. in 
Geography A.G. Makhrova (MSU).

Photos are made by the authors of the sections. Cartographic material used in the 
book was prepared by PhD. in Geography S.G. Safronov (MSU).
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Макроэкономические параметры
 развития республик СНГ за последние 20 лет

Бывшие республики СССР долгое время было принято относить к стра-
нам с переходной экономикой. Но их развитие шло столь по-разному, что этим 
термином сегодня не исчерпать всю совокупность индивидуальных черт. Этот 
переход происходил нелинейно, периоды революционных преобразований 
сменялись годами замедленных, непоследовательных реформ и вновь быстры-
ми изменениями социально-экономических условий развития стран. 

Путь развития постсоветских стран сложился очень по-разному. В 1991 г. 
все они начали экономические реформы, которые характеризуются как об-
щими закономерностями (либерализация цен и внешнеэкономической дея-
тельности, стремление к конвертируемости национальных валют, привати-
зация государственной собственности), так и специфическими процессами 
(преодоление внешней зависимости в сырьевой, продовольственной, воен-
ной и других областях). За минувшие двадцать лет изменились внутренние 
условий хозяйствования, ныне основывающиеся преимущественно на ли-
беральных рыночных отношениях. Существенно увеличилась мера откры-
тости экономики и характер взаимодействия между ними. В товарообороте 
резко возросла доля стран, ранее не  входивших в СССР. Экономические ре-
формы сопровождались системным кризисом, глубоким спадом производ-
ства и снижением уровня жизни населения. Многие кооперационные связи 
были разрушены, а значительная часть производств оказалась неконкурен-
тоспособна в условиях открытости экономики. К 1992–1993 гг. в некоторых 
республиках ВВП сократился на 40–50%. Происходил массовый отток капи-
тала, большой экономический урон наносила гиперинфляция, снизились на-
логовые поступления в бюджет. 

Но самое важное – разорвались веками складывающиеся связи между 
людьми, в т.ч. на самом низовом уровне – семейном, что находит свое отраже-
ние и в экономических реалиях развития.

После распада СССР на некогда едином пространстве с участием России 
предпринимаются попытки реализации ряда интеграционных проектов как 
политического, так и экономического характера. Однако, как писали эксперты 
ИНСОР, «проведение Россией интеграционной политики осложнено растущей 
политической и экономической конкуренцией на постсоветском простран-
стве со стороны Евросоюза, Китая, США, Турции и других крупных игроков. 

Новые страны 
на карте СССР: итоги 

двадцатилетия
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Особые права нашей страны на влияние в постсоветском регионе не призна-
ются мировым сообществом»1. 

Одним из первых стало образование в 1991 г. Содружества независимых 
государств (СНГ), куда в настоящее время входят все бывшие республики СССР 
за исключением прибалтийских республик (стран Балтии) и Грузии, покинувшей 
Содружество в 2009 г. С 2011 г. 8 стран – членов СНГ связаны новым договором 
о зоне свободной торговли, взамен не вступившего в силу договора 1994 г. Помимо 
СНГ, реализуются проекты создания Союзного государства России и Белоруссии 
(СГРБ), ЕврАзЭС (в составе Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджики-
стана) и Таможенного союза в составе Белоруссии, Казахстана, России. Действует 
Договор о коллективной безопасности, подписанный Арменией, Белоруссией, 
Узбекистаном, Казахстаном, Киргизией, Россией и Таджикистаном. Одновремен-
но с альянсами и союзами, ориентированными на Россию, возникли и другие: 
Восточно-европейский союз (Украина, Молдова), переросший затем в ГУАМ (Гру-
зия, Украина, Азербайджан, Молдова); Центрально-азиатское сотрудничество 
(ЦАС – Узбекистан, Казахстан, Киргизия и Таджикистан) и др. 

Макродинамика 

Немного цифр. По оценкам статистических служб ООН, Всемирного бан-
ка, МВФ и ЦРУ США, СССР в 1987 г. по показателю ВВП уступал США на 43%. По 
данным Доклада о развитии человека 2010 г. совокупный ВВП по паритету по-
купательской способности (ППС) всех 15 бывших союзных республик составил 
лишь 26% того же показателя США. Занимая 16% территории мира, страны СНГ 
обеспечивают лишь 5,1% мирового ВВП, 7% производства зерна, 4% мяса, 10% 
молока при 4% населения. В то же время Китай, имея 7% территории и 19% на-
селения, производит, по разным оценкам, от 13 до 18% ВВП мира, 19% произ-
водства зерна, 28% мяса, 6% молока.

Но для государств постсоветского пространства характерны огромные 
географические различия.

Ведущей страной на постсоветском пространстве остается Россия, на 
долю которой приходится более 70% совокупного регионального ВВП по ППС 
(рис. 1), около 75% промышленного потенциала, около 70% суммарного экс-
порта товаров и услуг. При этом за последние два десятилетия роль России по 
основным экономическим показателям постоянно возрастала. В совокупном 
ВВП четырех самых крупных стран бывшего СССР (Россия, Белоруссия, Казах-
стан, Украина) на Российскую Федерацию приходится более 80%, в ВВП стран 
Евразийского экономического сообщества (РФ, Белоруссия, Казахстан, Кирги-
зия, Таджикистан) – почти 90%, в ВВП стран Таможенного союза (РФ, Белоруссия, 
Казахстан) – 90%. Суммарный ВВП стран с низким уровнем доходов, таких как 
Армения, Грузия, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Узбекистан, не превышает 
7% российского ВВП. Российская экономика в сотни раз больше экономик Кир-
гизии или Таджикистана. 

Распределение валовой добавленной стоимости по важнейшим отраслям 
также отражает существенные различия между странами (рис. 2). Если в России 
на долю сельского хозяйства приходится чуть менее 5,0%, то в странах СНГ – 
около 14,0% добавленной стоимости, промышленности – соответственно около 
30 и 24%, сферы услуг – около 60 и 45%. Значительные изменения произошли 

1   Экономические интересы и задачи России в СНГ. Доклад ИНСОР. – М., 2010. – С. 24.
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Удельный вес республик бывшего СССР по основным 
социально-экономическим показателям в 2010 г., в % к итогу

Источник: составлено по данным стат. сб.: 20 лет Содружеству Независимых Государств, 
1991–2010. – М., 2011.
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Азербайджан 0,4 3,2 2,2 2,8 3,1 3,0 3,0

Армения 0,1 1,1 0,3 0,2 1,1 0,3 0,5

Беларусь 0,9 3,3 3,5 4,6 6,7 4,5 6,4

Грузия 0,3 1,6 0,6 0,1 н.д. н.д. н.д.

Казахстан 12,2 5,7 5,1 6,6 6,3 8,1 9,5

Кыргызстан 0,9 1,9 0,3 0,2 1,6 0,2 0,5

Латвия 0,3 0,8 0,9 н/о н/о н/о н/о

Литва 0,3 1,2 1,6 н/о н/о н/о н/о

Молдова 0,2 1,2 0,3 0,2 1,0 0,3 0,6

Россия 77,0 49,6 73,0 73,3 52,2 73,8 67,1

Таджикистан 0,6 2,4 0,3 0,1 1,4 0,3 0,4

Туркменистан 2,1 1,8 1,0 1,0 5,0 2,5 н.д.

Узбекистан 1,9 9,8 2,3 1,7 6,4 2,4 н.д.

Украина 2,7 16,0 7,9 9,2 15,2 4,6 12,0

Эстония 0,2 0,5 0,7 н/о н/о н/о н/о

В целом 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

и в структуре промышленного производства. Практически во всех странах 
возросла доля добычи топливно-энергетических полезных ископаемых и 
металлургического производства. Доля других отраслей обрабатывающей 
промышленности (производство машин и оборудования, химическое произ-
водство, обработка древесины и производство изделий из дерева, целлюлозно-
бумажное производство, прочих неметаллических минеральных продуктов, 
текстильное и швейное производство) снизилась. 

В социально-экономической динамике постсоветских стран сложились 
огромные различия. Они обусловлены разным экономическим потенциа-
лом, резкими контрастами в уровне социально-экономического развития, 
различиями в отраслевой структуре, обеспеченности природными ресурсами, 
зависимости от внешних связей, национальной спецификой и многими дру-

Новые страны на карте СССР



20 лет разделенного единства12

Рис.1. Удельный вес республик бывшего СССР 
по отдельным социально-экономическим показателям

гими факторами. Экономический рост начался в странах бывшего СССР в 
разное время – чаще всего в конце 1990-х – начале 2000-х гг. К концу де-
сятилетия экономика некоторых стран возросла по сравнению с 1990 г. в 
несколько раз. Повышение в тот период цен на энергоресурсы благопри-
ятствовало восстановлению экономики экспортеров нефти и газа – России, 
Казахстана, Туркменистана и Азербайджана. 

По оценкам многих специалистов, самой успешной стала Эстония. Она 
не только вошла в ЕС, НАТО и Шенгенскую зону наряду с Литвой и Латвией, но 
стала единственной бывшей советской республикой, включенной в зону евро. 
По данным Мирового банка, Эстония давно сохраняет за собой звание самой 
богатой бывшей республики СССР. Эта страна одна из первых преодолела спад 
ВВП 1990-х гг., производство которого уже в 2001 г. составило 102,7% к уровню 1990 г. 
Благодаря иностранным инвестициям, особенно из Финляндии, Швеции  и Гер-
мании, здесь бурно развивалась электронная и телекоммуникационная инду-
стрия. Тем не менее в структуре экономки мала доля наукоемких производств, 
а импорт устойчиво превышает экспорт. Однако Эстония (наряду с Латвией и 
Арменией) тяжело переживала последствия глобального экономического кри-
зиса 2008–2009 гг. Падение ВВП в 2009 г. достигало 16%, а в промышленности 
30%, уровень безработицы поднимался до 20% и в 2011 г. оставался высоким 
(8,7%), что свидетельствует о крайней неустойчивости эстонской экономике и 
высокой зависимости от внешних рынков.

Самая бедная страна на территории бывшего СССР – Таджикистан. К 2010 г. 
его ВВП  достиг лишь 85% от уровня 1990 г. ВВП Эстонии на душу населения по па-
ритету покупательной способности в 2010 г. составил 20033 долл., а Таджикистана 
2147 долл. США (рис. 3). Объем денежных переводов от эмигрантов, работающих 
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Отраслевая структура валовой добавленной стоимости 
стран СНГ в 2010 г., в % к итогу

Источник: составлено по данным стат. сб.: 20 лет Содружеству Независимых Государств, 
1991–2010. – М., 2011.

Страна
Валовая 
добавленная 
стоимость

в том числе

промышлен-
ность

сельское, 
лесное 
и рыбное
хозяйство

строительство услуги

Азербайджан 100 56,0 5,7 8,0 30,3

Армения 100 16,4 19,2 19,0 45,4

Белоруссия 100 29,6 8,9 12,2 49,3

Грузия 100 12,4 12,1 6,3 69,2

Казахстан 100 33,2 4,5 7,7 54,6

Кыргызстан 100 21,7 20,7 6,3 51,3

Молдова 100 15,5 13,9 3,7 66,9

Россия 100 31,0 4,0 5,7 59,3

Таджикистан 100 14,2 20,9 11,4 53,5

Туркменистан 100 53,1 12,1 6,6 28,2

Узбекистан 100 46,9 – – 53,1

Украина 100 26,3 7,8 3,2 62,7

в других странах, по большей части, в России, сопоставим с половиной ВВП Тад-
жикистана. Основные источники экспортных поступлений – хлопок и алюминий. 

В большинстве постсоветских государств показатель ВВП находится ниже 
среднего значения данной группы стран. Например, на Украине он составляет 
6658 долл. Ее в свое время называли житницей Европы: здесь производилось 
более четверти всей сельскохозяйственной продукции СССР. Однако после об-
ретения независимости страна пережила период быстрого экономического 
спада и галопирующей инфляции. 

После Эстонии на протяжении 2001–2004 гг. восстановили и превысили 
уровень ВВП 1990 г. Узбекистан, Белоруссия, Туркменистан и Армения, испытав-
шие менее глубокий трансформационный спад. Россия приблизилась к уровню 
1990 г. в конце 2006 г. и превысила его лишь по итогам 2007 г. В целом 2000-е 
годы характеризовались для всех государств значительным восстановитель-
ным ростом. Одновременно с этим, в силу низкой конкурентоспособности эко-
номик, происходило резкое увеличение импорта инвестиционных и потреби-
тельских товаров из стран дальнего зарубежья. Одновременно в большинстве 
стран наблюдалось «утяжеление» структуры промышленного производства и 
экспорта, закрепление сырьевой и низкотехнологичной специализации. Вы-
воз практически всех государств СНГ состоит в основном из энергоносителей, 
металлов, удобрений, различных видов промышленного и аграрного сырья. 
Структуры их экономики и экспорта сближались, что лишало их взаимодопол-
няемости и даже ставило в положение конкурентов.

Новые страны на карте СССР
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Рис. 2. Отраслевая структура валовой добавленной стоимости
 по бывшим республикам СССР (баз республик Прибалтики)

Рис. 3. ВВП на душу населения по паритету покупательной способности 
по бывшим республикам СССР, долл. США
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* Республики расположены в порядке возрастания величины ВВП на душу населения по 
ППС по итогам 2010 г.

Новые страны на карте СССР

ВВП на душу населения по паритету покупательной способности, $ США

Источник: составлено по данным http://www.worldbank.

Бывшие республики СССР* 1990 2000 2010

Таджикистан 2136,5 858,7 2146,8

Киргизия 1807,9 1331,0 2256,5

Узбекистан 1444,8 1446,9 3090,4

Молдова 3310,0 1469,0 3110,0

Грузия 4429,3 2217,9 5034,9

Армения 2118,6 2033,3 5354,4

Украина 5818,0 3276,4 6658,0

Туркменистан 2705,3 2058,5 7831,8

Азербайджан 3430,4 2207,1 9868,7

Казахстан 5115,5 4791,6 12050,0

Белоруссия 4712,8 5227,5 14178,5

Латвия 7807,7 8041,0 16311,8

Литва 9324,3 8613,0 18184,0

Россия 8013,7 6832,7 19840,4

Эстония 7291,8 9880,4 20032,6

Среднее значение 4631,1 4019,0 9247,4

По динамике ВВП страны бывшего СССР  можно подразделить на две 
большие группы. В первой группе стран (рис. 4), составляющих большинство, 
объем ВВП к 2010 г. превысил уровень 1990 г. Наиболее значительные успе-
хи демонстрируют Азербайджан (237,1%) и Туркменистан (259,5%), которые в 
последние годы лидируют по темпам экономического роста. Оба государства 
– важные экспортеры топливно-энергетических ресурсов. Высокие доходы 
от вывоза нефти делают Азербайджан одной из самых сильных стран на быв-
шем советском пространстве. Тенденции развития экономики первой группы 
стран схожи: 

 � спад в 1990-х гг. (наиболее глубокое снижение к середине 1990-х гг. имело 
место в Азербайджане);

 � далее рост разными темпами (в среднем от 3–4% в год в России и странах 
Прибалтики (Балтии), 7–8% в Казахстане и Узбекистане до 15–16% в Тур-
кменистане и Азербайджане); 

 � последующее замедление или глубокое снижение в конце 2000-х гг. Наи-
более значительные негативные последствия кризис 2008–2009 гг. имел в 
Армении и странах Прибалтики (Балтии). 
Во второй группе стран (рис. 5), объединяющей такие страны как Грузия, 

Киргизия, Молдова, Таджикистан и Украина, объем ВВП к 2010 г. не достиг уров-
ня 1990 г. Отличительной особенностью этой группы стран от первой является 
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Рис. 4. Динамика ВВП по бывшим республикам СССР, 
1990–2010 гг. (I группа)

более глубокий спад в 1990-е гг. (особенно в Грузии, где объем ВВП в 1994–1995 гг. 
составлял всего 27–28% от уровня 1990 г.) и более низкие темпы роста в 2000-е гг. 
Наиболее высокими показателями динамики ВВП за прошедшие 20 лет во вто-
рой группе стран характеризуется Киргизия, а наиболее низкими – Молдова.

Значительное влияние на экономическую ситуацию оказал финансово-
экономический кризис 2008 г. Графики наглядно демонстрируют, что во всех 
постсоветских странах в той или иной степени наблюдался спад либо замедле-
ние темпов экономического роста. Значительно пострадали, но сумели относи-
тельно быстро и безболезненно восстановиться крупные экспортеры энерго-
носителей – Азербайджан, Туркменистан, Узбекистан и Казахстан, индекс ВВП 
которых в 2009 г. по отношению к 2008 г. колебался в пределах 103–110%. Они 
менее связаны с экономикой России и других стран СНГ, поскольку практически 
весь экспорт направляют в страны дальнего зарубежья. Например, в экспорте 
Азербайджана на страны СНГ приходится менее 5,0%. Все эти страны сравни-
тельно слабо зависят от трудовой миграции, в значительной степени закрыты 
для международных рынков капитала (за исключением Казахстана) и, следова-
тельно, меньше пострадали от кризиса в банковском секторе. Профицит бюд-
жета, который имели эти государства перед кризисом, позволил проводить 
активную государственную политику в области стимулирования экономики. 
Тем не менее, темпы экономического роста, по сравнению со средними в пред-
кризисный период, в Азербайджане снизились более, чем на 6%; в Туркме-
нистане – более, чем на 10%.

В большинстве других постсоветских стран экономическая ситуация зна-
чительно ухудшилась, поскольку они больше зависят от внешних финансовых 
источников из-за низких собственных доходов. Для них большое значение име-
ют трансферты трудовых мигрантов. Эти страны сильнее связаны с экономикой 
России, значительно пострадавшей от кризиса, и зависят от вложений россий-
ских инвесторов. Одним из основных каналов воздействия глобального эконо-
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Рис. 5. Динамика ВВП по бывшим республикам СССР, 
1990–2010 гг. (II группа)

Рис. 6. Факторы кризиса в странах СНГ 
(расчеты Центра макроэкономических исследований Сбербанка) РФ

Новые страны на карте СССР
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мического кризиса на страны СНГ с низким уровнем дохода стало сокращение 
переводов трудовых мигрантов из России. В итоге от кризиса 2008 г. существен-
но пострадали Армения и Украина, реальный ВВП которых в 2009 г. снизился 
примерно на 14,0%. С большими трудностями стокнулись Литва, Латвия и Мол-
дова, где масштабы спада еще более значительны. В Киргизии и Таджикистане 
темпы роста упали, однако этим странам удалось избежать рецессии. 

В результате многие государства были вынуждены обратиться за внешней 
финансовой помощью. Что касается России, то благодаря значительным ре-
зервам, накопленным в предкризисные годы, ей удалось избежать привлече-
ния внешних заимствований для финансирования бюджетного дефицита (6,4% 
ВВП), который оказался сравнимым по величине с худшими показателями стран 
СНГ (около 9,0% на Украине и в Молдове, 7,4% в Армении)2.

Значительно снизились объемы прямых иностранных и частных инвести-
ций. Поэтому, например, в Армении рецессия была столь глубокой: частные 
инвестиции в докризисный период составляли в этой стране большую долю со-
вокупного спроса. Ответной реакцией на внешнюю экономическую ситуацию 
стало сокращение объемов импорта – во многих странах более чем на четверть. 

Напомним, что в СССР между республиками существовали тесные произ-
водственные связи. Переход к рыночной экономике и образование новых не-
зависимых государств сильно ослабили их. Ныне страны СНГ более интенсивно 
торгуют с «дальним зарубежьем», чем между собой. 

За 1990-е гг. экспорт стран СНГ переориентировался на Западную Европу, 
куда теперь направляется до 60–65% всех товаров. Главным источником резко 
возросшего импорта также стали страны Западной Европы и другие регионы 
«дальнего зарубежья». Потребности стран СНГ в высокотехнологичной продук-
ции, а также потребительских товарах стали покрываться растущими объемами 
импортных поставок из дальнего зарубежья. 

Доля взаимной торговли стран СНГ (включая Россию) в их общем товаро-
обороте только за 2004–2008 гг. снизилась с 27% до 21,5%, в том числе в им-
порте – с 38% до 27%. При этом доля торговли с третьими странами в общем 
товарообороте стран СНГ без России повысилась за тот же период с 59% до 
66%, в том числе в экспорте – с 70% до 76%, в импорте – с 47% до 54%. Для 
сравнения интересны следующие цифры: в 2008 г. удельный вес внутрирегио-
нальной торговли в ЕС (27 стран) достигал 65%, в странах НАФТА – 40%. 

Страны-экспортеры энергоносителей сильно выиграли от повышения миро-
вых цен на них. Благодаря вывозу углеводородов Азербайджану удалось увели-
чить ВВП к 2008 г. по сравнению с 2000 г. более чем в 3,5 раза, Казахстану – в 2 раза, 
Туркмении – в 2,9 раза.

К числу крупнейших в мире экспортеров нефти и газа принадлежит 
Россия. В ее экспорте повысилась доля энергореурсов, черных и цветных 
металлов, тогда как доля машин, транспортных средств, химических про-
дуктов и изделий легкой промышленности уменьшилась с 31,3% в 1995 г. 
до 26,7% в 2008 г. 

В то же время в импорте высока доля готовой продукции – машин, обору-
дования, химических товаров, в том числе товаров, изготовленных с примене-
нием высоких технологий – прежде всего, из «дальнего зарубежья». В отличие 
от советского времени, Россия стала страной, критически зависимой от состоя-

2  Центр макроэкономических исследований Сбербанка РФ// http://www.sbrf.ru/moscow/
ru/analytics/cmei/
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ния международных рынков. Доля экспорта и импорта сопоставима с 40% ВВП 
страны. Более половины экспортно-импортных потоков России приходится на 
страны ЕС, а не СНГ. 

Особенностью географической направленности товарообмена в СНГ яв-
ляется четко выраженное доминирование России как основного партнера по 
экспорту и импорту, а также локальное ограничение торговых связей двумя-
тремя соседними странами. Так, в общем объеме торговли Белоруссии со стра-
нами-членами СНГ, на два государства: Россию и Украину – приходится более 
90% экспорта и 95% импорта. Основными торговыми партнерами Молдовы яв-
ляются Россия, Украина и Белоруссия – более 90% экспорта и около 98% импор-
та. Одновременно Украина, Белоруссия и Казахстан среди стран СНГ являются 
главными торговыми партнерами Российской Федерации.  

Для стран Центральной Азии главнейшими торговыми партнерами, кро-
ме России, выступают другие государства региона. Так, в торговле Кыргызстана 
важнейшее место занимает Казахстан (более 50% экспортных и 20% импортных 
операций). Для Таджикистана на долю Казахстана и Узбекистана приходится 
около 20% всего объема экспорта и более 20% импорта. 

В мировой экономике республики бывшего СССР играют значительную 
роль, прежде всего, на рынках сырья и особенно энергоносителей. На долю 
России, Азербайджана и Казахстана в 2010 г. приходилось свыше 15% мирового 

Удельный вес стран СНГ и других стран мира в общем объеме 
внешнеторгового оборота отдельных стран, %

Источник: составлено по данным стат. сб.: 20 лет Содружеству Независимых Государств, 
1991–2010. – М., 2011.

Страна

2006 2007 2010

Страны 
СНГ

Другие 
страны 
мира

Страны 
СНГ

Другие 
страны 
мира

Страны 
СНГ

Другие 
страны 
мира

Азербайджан 26,0 74,0 25,5 74,5 14,0 86,0

Армения 28,6 71,4 32,4 67,6 28,0 72,0

Белоруссия 54,9 45,1 57,1 42,9 57,0 43,0

Грузия* 38,8 61,2 36,0 64,0 34,0 66,0

Казахстан 26,9 73,1 28,0 72,0 24,0 76,0

Кыргызстан 52,1 47,9 55,4 44,6 50,0 50,0

Молдова 38,6 61,4 37,4 62,6 35,0 65,0

Россия 14,7 85,3 15,0 85,0 15,0 85,0

Таджикистан 41,2 58,8 45,8 54,2 45,0 55,5

Туркменистан н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.

Узбекистан н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.

Украина 39,4 60,6 40,2 59,8 41,0 59,0

В среднем 
по странам СНГ

22,5 77,5 23,1 76,9 22,0 78,0

*  Данные за 2010 г. приведены по итогам 2009 г.  

Новые страны на карте СССР



20 лет разделенного единства20

Удельный вес отдельных государств 
в общем объеме экспорта из СНГ, 2010 г., %

экспорта нефти, на все республики бывшего СССР – более четверти объема до-
бычи природного газа. Россия и Украина занимают ведущие позиции на рын-
ке черных металлов, обеспечивая около 10% мирового экспорта. На Казахстан 
приходится до 5–7% экспорта меди и цинка в мире, на Казахстан и Узбекистан – 
до 25% мировой добычи урана, на Узбекистан и Туркмению – около 15% хлопка-
сырца. Россия, Украина и Белоруссия производят до 12–14% всех минеральных 
удобрений мира. Однако доля республик бывшего СССР в мировом ВВП незна-
чительна (менее 2,0%). 

На раздробленном постсовестком пространстве именно трудовые ми-
гранты сегодня главная «интегрирующая» сила. Поэтому после распада СССР 
важное значение для анализа ВВП приобретает оценка в его структуре доли 
денежных переводов трудовых мигрантов. В настоящее время трудовая ми-
грация коренного населения приняла широкомасштабный характер. 

Основные регионы «исхода» трудовых мигрантов – Таджикистан, Кыр-
гызстан и Узбекистан. Главное направление этих потоков – Россия. По оцен-
кам специалистов, в Россию направляются до 85% трудовых мигрантов из 
Таджикистана, до 60% – из Кыргызстана и около 70% – из Узбекистана. Часть 
мигрантов из этих стран направляется в Казахстан. 

Источник: составлено по данным стат. сб.: 20 лет Содружеству Независимых Государств, 
1991–2010. – М., 2011.

*   Данные 2008 г.
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Азербайджан 100,0 – – 1,0 40,6 4,3 0,2 1,2 2,6 0,9 3,3

Армения 100,0 – – 0,3 22,0 0,1 0,3 0,2 1,2 0,1 1,1

Белоруссия 100,0 0,4 2,3 – 1,4 2,5 0,8 12,9 30,3 4,2 10,1

Грузия* 100,0 – – – – – – – – – –

Казахстан 100,0 2,2 1,5 3,4 4,0 – 57,2 4,9 18,1 12,3 6,9

Кыргызстан 100,0 2,0 0,2 0,6 0,3 5,3 – 0,4 1,7 4,1 0,4

Молдова 100,0 – 0,5 1,2 0,1 0,4 0,1 – 1,9 1,9 3,8

Россия 100,0 39,0 80,7 72,7 5,9 60,7 32,7 64,8 – 63,3 71,7

Таджикистан 100,0 0,4 0,1 0,3 0,3 3,3 2,1 0,1 1,1 – 0,4

Туркменистан 100,0 10,1 4,4 0,6 1,1 1,2 0,6 0,2 1,3 0,8 1,1

Узбекистан 100,0 1,0 1,0 0,7 1,2 13,9 5,2 0,7 3,2 5,4 1,2

Украина 100,0 44,8 6,1 19,0 23,1 8,4 0,7 14,7 38,7 7,0 –
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Удельный вес отдельных государств 
в общем объеме импорта из СНГ, 2010 г., %
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Азербайджан 100,0 – – 0,0 30,9 0,8 0,2 0,0 1,2 0,5 3,6

Армения 100,0 – – 0,0 3,6 0,0 0,1 0,1 0,5 0,0 0,1

Белоруссия 100,0 5,5 2,8 – 1,6 3,4 3,1 9,5 31,1 2,9 9,6

Грузия* 100,0 – – – – – – – – – –

Казахстан 100,0 14,3 1,1 2,0 3,2 – 22,5 1,3 14,2 18,7 2,9

Кыргызстан 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 – 0,0 1,2 1,0 0,0

Молдова 100,0 0,3 0,1 0,4 0,2 0,2 0,2 – 1,3 0,1 0,3

Россия 100,0 55,8 73,1 88,0 20,1 80,8 63,3 46,7 – 54,8 83,1

Таджикистан 100,0 0,1 0,0 0,0 – 0,1 0,2 0,0 0,7 – 0,0

Туркменистан 100,0 0,7 2,3 0,0 7,9 0,1 0,1 0,1 0,5 5,3 0,1

Узбекистан 100,0 0,6 0,5 0,3 0,4 3,5 5,5 0,3 4,9 4,6 0,3

Украина 100,0 22,7 20,1 9,2 32,2 10,0 4,8 42,1 44,4 12,1 –
*   Данные 2008 г.
Источник: составлено по данным стат. сб.: 20 лет Содружеству Независимых Государств, 
1991–2010. – М., 2011.

Объёмы денежных переводов и капиталов от мигрантов трудно прогно-
зировать. Чем дольше живут мигранты за рубежом, тем меньше становятся их 
денежные переводы, постепенно ослабляются связи с родиной. Эти переводы 
повышают внутренний спрос на родине и тем самым стимулируют рост про-
изводства и занятости, способствуют ощутимому росту уровня жизни и улуч-
шению платежных балансов стран исхода. В то же время происходит отток 
лучшей, наиболее конкурентоспособной и предприимчивой части населения, 
ослабляющий национальные экономики. Тем не менее, трудовая миграция 
пока остается единственно возможным способом решения многих острых со-
циально-экономических проблем в странах исхода. Объемы денежных перево-
дов мигрантов сопоставимы с ВВП и государственными бюджетами ряда стран 
СНГ, составляя до 40% ВВП Таджикистана, до 30% – Кыргызстана, более 20% в 
Молдове (рис. 7). В Таджикистане денежные переводы более чем в 3,4 раза пре-
восходят объемы бюджетных расходов. Во многих странах они намного превы-
шают ежегодные объемы иностранной помощи и инвестиций. 

Как показали события 2008–2009 гг., зависимость экономики от переводов 
мигрантов делает страну крайне уязвимой в периоды кризиса, что и произошло 
в результате кризиса 2008 г. Например, в результате спада строительства в России 

Новые страны на карте СССР
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и обесценивания рубля переводы в Армению, Таджикистан и Киргизию в 2009 г. 
в долларовом выражении сократились по сравнению с 2008 г. почти втрое  В ре-
зультате в этих странах резко сократились объемы частного потребления.

Платежный баланс и внешний долг. Для стран СНГ характерна высокая от-
крытость экономики. В 2008 г. на них приходилось 1,3% мирового ВВП по ППС, 
1,4% мирового экспорта, 1,9% прямых иностранных инвестиций и 3,5% глобаль-
ных потоков денежных переводов мигрантов. Наибольшей открытостью отли-
чаются экономики Азербайджана, Белоруссии, Казахстана и Туркменистана. 
Экспорт товаров и услуг этих стран составляет 55–70% ВВП. Наименее открыты 
экономики Армении и Таджикистана, в которых соответствующий показатель 
составляет 15–20%. Что касается финансовых систем, то они наиболее открыты 
в самых крупных странах – России, Украине и Казахстане.  Это означает высокую 
зависимость экономик стран СНГ от внешних условий, что ярко показал миро-
вой кризис 2008–2009 гг.  

Для ряда стран СНГ характерен высокий уровень внешнего долга. Боль-
шинство стран имеют хронический бюджетный дефицит и значительное отри-
цательное сальдо по текущим операциям платежного баланса.  При этом боль-
шие величины дефицита текущего платежного баланса характерны не только 
для нетто-импортеров энергоносителей и стран с узкой экспортной базой, но 
и для нетто-экспортеров энергоресурсов. Это объясняется, прежде всего, мас-
штабными закупками нефтегазового оборудования и услуг в рамках совмест-
ных проектов, а также значительных внешних заимствований с короткими сро-
ками платежей. Усиление сырьевой экспортной составляющей в экономиках 

Денежные переводы трудовых мигрантов, в % от ВВП

Бывшие республики СССР* 2000 2005 2010

Казахстан 0,7 0,3 0,2

Россия 0,5 0,4 0,4

Белоруссия 1,1 0,8 0,7

Эстония 0,1 1,9 1,7

Латвия 0,9 2,4 2,6

Азербайджан 1,1 5,2 2,8

Украина 0,1 0,7 4,1

Литва 0,4 2,1 4,3

Грузия 8,9 5,4 6,9

Армения 4,6 10,2 10,7

Молдова 13,9 30,8 23,6

Киргизия 0,6 13,1 27,6

Таджикистан 20,2 39,9

Источник: составлено по данным http://www.worldbank.

*  Республики расположены по итогам 2010 г. (от наименьшего значения к наибольшему)
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Рис. 7. Доля денежных переводов трудовых мигрантов в ВВП

Рис. 8. Внешний долг в % к ВВП по странам СНГ, 2000 г.

многих стран приводит к увеличению зависимости от импорта и, как следствие, 
росту внешнего государственного долга. Однако к концу 2000-х гг. его уровень 
по отношению к ВВП сократился, особенно в странах, сильно пострадавших от 
кризиса. Этому, главным образом, способствовали контроль над уровнем внеш-
них займов, резкое сокращение импорта и ряд других факторов. 

По итогам 2009 г. из всех стран СНГ только Казахстан имел объемы внеш-
него долга, превосходящие ВВП. Подобная ситуация сохранилась и в 2010 г. 
Большие валовые долги прежде всего связаны с долгами компаний, а государ-
ственный долг составляет не более 3–4%. Несмотря на рост золотовалютных 
резервов страны, они остаются в несколько раз меньше внешнего долга. 

Новые страны на карте СССР



20 лет разделенного единства24

Значительные объемы внешнего долга (более 80% ВВП) имеют также Укра-
ина и Литва. Ранее лидером по уровню внешнего долга была Киргизия (более 
130–140% ВВП),  однако по итогам 2009 г. его объем снизился до 66% к ВВП (рис. 
8, 9). В абсолютных величинах внешний долг Киргизии составляет чуть менее 
3,0 млрд. долл. Более половины суммы государственных займов составляют 
обязательства перед Всемирным банком, Международным валютным фондом 
и Азиатским банком развития, 44% всей суммы взято на основе двусторонних 
договоренностей, в рамках которых крупнейшими кредиторами Киргизии яв-
ляются Россия, Япония и КНР.

Однако, по прогнозам МВФ на среднесрочный период, отношение госу-
дарственного долга к ВВП ухудшится, поскольку во время кризиса 2008–2009 гг. 
большинство стран региона было вынуждено обратиться за помощью к меж-
дународным организациям, прежде всего к тому же МВФ. Некоторым странам 
оказали помощь Россия, Китай и другие государства. Без внешних заимствова-
ний профинансировать государственный бюджет смогли только крупнейшие 
поставщики углеводородов: Россия, Азербайджан и Казахстан.

Значительным источником развития территории служат инвестиционные 
ресурсы. Однако в течение 1990-х гг. инвестиционная активность в странах ре-
гиона была незначительной, объемы инвестиционных вложений постоянно сни-
жались. Например, в 2010 г. объем инвестиций в основной капитал по странам 
СНГ был ниже уровня 1991 г. на 16%. Сокращение инвестирования наблюдалось 
в Молдавии (более чем в 5 раз), России и Украине. В то же время его рост наблю-
дался в Азербайджане (в 23 раза), Узбекистане (в 2,5 раза) и ряде других стран. 

Наиболее высокие душевые объемы инвестиций наблюдаются в России, 
Казахстане и Белоруссии (около 2,0 тыс. долл. США). Для сравнения, в 2009 г. их 
объем в среднем по странам Европейского Союза составил на душу населения 
6,3 тыс. долл., США – 6,7 тыс., Китае – 1,2 тыс., Японии – 8,2 тыс. Более 75% всех 
прямых иностранных инвестиций, поступающих на постсоветское простран-
ство, приходится на Россию и Казахстан, что связано с нефтегазовым сектором 
и реализацией крупных инвестиционных проектов на их территории. Однако 

Рис. 9. Внешний долг в % к ВВП по странам СНГ, 2009 г.
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Бюджетный профицит/дефицит по странам СНГ, % от ВВП

Источник: составлено по данным Правительства
 и Министерства финансов стран СНГ.

Страны 2008 2009

Азербайджан 0,2 -0,7

Армения -0,7 -7,4

Белоруссия 1,4 -1,0

Казахстан -2,1 -3,4

Кыргызстан 0,8 -0,6

Молдова -1,0 -9,0

Россия 4,8 -6,4

Таджикистан 2,3 -0,5

Туркменистан - -

Узбекистан -1,0 -0,5

Украина -3,2 -9,0

 Рис. 10. Доля прямых иностранных инвестиций 
в экономику США, Китая и России

Составлено по данным UNCTADstat. 
Источник: И.Г. Калабеков Российские реформы в цифрах и фактах. – М., 2010.

доля прямых инвестиций в их структуре остается незначительной даже в этих 
странах, особенно в России. 

В 2003–2007 гг. наблюдался интенсивный рост прямых иностранных инве-
стиций в Россию (рис. 10, 11). В 2007 и 2008 гг. Россия даже входила в десятку 
мировых лидеров по их привлечению. 

Новые страны на карте СССР
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Однако в расчете на душу населения объемы прямых иностранных инве-
стиций в Казахстан многократно превосходили их объемы в Россию.

Макроэкономические показатели неизбежно отражаются на демографи-
ческой ситуации. После распада СССР многие республики испытали «демогра-
фический шок» – спад рождаемости и резкое повышение смертности. Числен-
ность населения большинства новых независимых государств сократилась (за 
исключением  Центральной Евразии). Россия за эти годы по численности насе-
ления опустилась на 9 место (5 место в 1991 г.) среди стран мира, потеряв за 20 
лет около 7 млн. человек. На Украине, вследствие превышения смертности над 
рождаемостью, численность населения за 1992–2010 гг. сократилась более чем 
на 5,0 млн (12,1%), Белоруссии – на 700 тыс. (7,4%). Если бы не приток мигрантов 
в 1990-е гг., уменьшение численности населения было бы еще более стреми-
тельным. Россия и Украина, наряду с прибалтийскими странами, лидируют по 
уровню смертности на постсоветском пространстве. 

Все три балтийские республики потеряли не менее 10% населения. Рож-
даемость здесь остается низкой при стабильных показателях смертности. В то 
же время в странах Центральной Азии и Азербайджане наблюдался рост на-
селения. Однако Азербайджан значительно раньше миновал так называемый 
демографический переход: от режима воспроизводства с высокой рождаемо-
стью и высокой смертностью, через период максимального роста населения 
благодаря сохраняющейся на высоком уровне рождаемости и снизившейся 
смертности, к прогрессирующему падению темпов роста вследствие уменьше-
ния рождаемости. Характерный признак этого – выросшая в Азербайджане, в 
отличие от стран Центральной Азии, ожидаемая продолжительность жизни и 
снизившаяся детская смертность. Для Грузии и Армении характерен «европей-
ский» демографический режим – очень низкая рождаемость, сочетающаяся со 
стабильным уровнем смертности. 

 

Рис. 11. Страны с наибольшей величиной привлеченных прямых 
иностранных инвестиций в 2010 г. Величина прямых 

иностранных инвестиций – млрд. долл. США

Источник: World Investment Report 2011. http://unctad.org



27

3  В результате армяно-азербайджанского конфликта железнодорожное и автомобильное 
сообщение Армении через территорию Азерайджана закрыто. Из-за конфликта между 
Грузией и Абхазией уже около 20 лет блокировано и сообщение Армении с Россией через 
их территорию. 

Безработица и занятость населения 

Безработица официально регистрируется в странах бывшего СССР с 1991–
1992 гг. Пик зарегистрированной  безработицы в Белоруссии, Казахстане, Киргизии 
и России пришелся на 1996–1997 гг., в Армении, Молдове, Узбекистане, Таджи-
кистане и Украине – 1998–1999 гг., в Азербайджане – на период 2003–2005 гг. 

На протяжении 1990-х и 2000-х гг. один из наиболее высоких показа-
телей безработицы отмечался в Армении, лишенной значительных природ-
ных ресурсов и сильно страдающей от изоляции в результате транспортной 
блокады3. Если бы не трудовая миграция, численность безработных была бы 
значительно выше. Непростая ситуация сложилась в последние годы в Гру-
зии. Однако после событий 2008 г. Грузия получила экономическую помощь 
США и Евросоюза, что, несомненно, снизило остроту кризисных явлений в 
экономике. В настоящее время для Грузии сделаны послабления в визовом 
режиме со стороны Евросоюза, что привело к усилению трудовой миграции 
из страны. По опросам жителей, около 30% молодых выпускников вузов хо-
тят уехать на заработки в Европу. 

Сравнительно невысокие показатели безработицы по Киргизии и Таджи-
кистану скорее связаны с особенностями национального учета, чем с реаль-
ным положением дел. Например, в Таджикистане, по официальным данным, 
уровень безработицы ниже, чем в России, – 7,4%. А цифры по другим странам 
Центральной Азии зачастую вообще отсутствуют. 

Наиболее низкие показатели безработицы в Казахстане, Украине и Бело-
руссии, где ее официальный уровень в последние годы колеблется в диапазоне 
1–2%, что, по оценкам экспертов, соответствует реальности. В этих странах до 
сих пор больше половины населения занято на предприятиях с государствен-
ным участием. 

В результате финансово-экономического кризиса 2008–2009 гг. высокий 
уровень безработицы фиксируется в странах Прибалтики, особенно в Латвии, 
где по итогам 2009 г. он увеличился более, чем в 2 раза по сравнению с 2008 г. 
Наибольшее количество безработных – в Риге и других крупных городах, в ос-
новном это офисный персонал средней квалификации, который остался без ра-
боты еще в конце 2008 – начале 2009 г. Население массово уезжает на заработки 
в Европу: большинство – в Польшу, а те, кто имеет высокую квалификацию и 
опыт, например, в химической промышленности, фармацевтике, высоких тех-
нологиях, едут в Германию, Францию и Великобританию. В 2009 г., по оценкам 
специалистов, в Великобританию уехало около 15 тыс. человек. Похожая ситуа-
ция складывается в Эстонии и Литве.

Уровень бедности. Проблема бедности особенно остра в Таджикистане. По 
рейтингу Всемирного банка эта страна входит в одну группу с Замбией, Чадом, 
Гаити и Либерией. В советское время бюджет Таджикистана был дотационным: 
до 60% его доходов обеспечивалось из союзного бюджета. После развала СССР 
Таджикистан вынужден сам закрывать все «дыры» в бюджете. Гражданская во-
йна в 1990-х гг. привела к разрухе и дальнейшему обнищанию. В настоящее 
время почти половина населения живет за чертой бедности. Однако по офици-
альной статистике, ситуация с каждым годом улучшается: в 2003 г. бедными счи-
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тались 72% населения, в 2009 г. – 47,2%. Тем не менее, по данным Всемирной 
продовольственной программы ООН, треть сельского населения страны (1,5 
млн человек) хронически недоедает. Многие семьи в Таджикистане выживают 
в основном за счет трудовой миграции. Более 1 млн таджиков трудятся в Рос-
сии и посылают деньги домой. По статистике Центрального банка России, в 
2010 г. денежные перечисления из России в Таджикистан составили более 
2 млрд долл. (около 40% ВВП страны).

Высокий уровень бедности обостряет и другие социальные проблемы. 
В отсутствии средств проблемы со здоровьем зачастую становятся для таджи-
ков практически неразрешимыми. По данным Всемирной организации здраво-
охранения за 2009 г., уровень детской смертности в Таджикистане находился 
значительно выше среднемировых показателей. Более половины смертей вы-
званы пневмонией, диареей и преждевременными родами, т.е. с ситуациями, 
которые для современной медицины не представляют особой сложности. 

В Киргизии за чертой бедности находятся чуть менее 50% населения. 
В остальных республиках ситуация несколько лучше, хотя также характери-
зуется высоким уровнем бедности. Наименьшие показатели отмечаются в 
Белоруссии. 

Разумеется, приведенный статистический отбор не является всеохватыва-
ющим. Он лишь акцентирует внимание читателей на наиболее общих и острых 
проблемах развития бывших советских республик. Авторы хотели прежде всего 
показать, как переход к суверенному развитию, меняя базовые факторы разме-
щения производства и условия жизни населения, сказывается на становлении 
новых национальных экономик и социальном самочувствии населения.

Проведенный обзор демонстрирует всю сложность и неоднозначность 
индивидуальных поисков модели развития. Видна и сильная географическая 
обусловленность: богатые ресурсами (прежде всего углеводородами) страны 
относительно безболезненно пережили кризисные фазы развития и в послед-
ние годы демонстрируют устойчивый рост. Другие, например страны Балтии, 
используя выгоды геополитического положения и историко-культурные тра-
диции, удачно пристегнулись к европейскому локомотиву; третьи (таких боль-
шинство), не обладая этими преимуществами, с большим трудом пытаются вы-
страивать экономику и свою государственность. 

Авторам представляется, что для большинства постсоветских республик 
единственный вариант конкурентоспособности в глобализующемся мире – 
Евразийская интеграционная модель развития. А в какой степени ради этого 
необходимо поступиться суверенитетом – право выбора каждого народа.
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Территория: 64,6 тыс. км2 
Население: 2,2 млн чел. (на 01.01.2011)
Столица: Рига (703,6 тыс. чел.)
Форма правления: парламентская республика
Административное деление: 110 краёв и 9 республиканских городов 
(Рига, Даугавпилс, Лиепая, Елгава, Юрмала, Вентспилс, Резекне, Валмиера, Екабпилс)
Этнический состав: латыши (59,4%), русские (27,5%), белорусы (3,6%), 
украинцы (2,5%), поляки (2,3%), литовцы (1,3%)
Официальный язык: латышский
Основные религии: лютеранство, православие, католицизм
Ожидаемая продолжительность жизни: женщины – 78,1 года, мужчины – 68,3 года
Рождаемость: 9,6‰, смертность: 13,3‰
ВВП на душу населения: $16312 (2010 г.)
Денежная единица: лат



Скупая энциклопедическая справка о стране: независимая Латвийская Ре-
спублика была провозглашена 18 ноября 1918 г., 17 июня 1940 г. Латвия вошла в 
состав Советского Союза в качестве Латвийской ССР. 4 мая 1990 г. была принята 
Декларация о восстановлении независимости Латвийской Республики, 21 авгу-
ста 1991 г. – Закон о ее государственном статусе.  

Латвия – парламентская республика, высшими органами исполнительной 
власти являются президент и кабинет министров. Орган законодательной вла-
сти – Саэйм (сейм), состоящий из 100 депутатов. Общая протяженность сухо-
путных границ – 1382 км, из них с Белоруссией – 171, Эстонией – 343, Литвой 
– 576, Россией – 292. Омывается Балтийским морем и Рижским заливом на за-
паде. Береговая линия составляет 498 км.

Жители Латвии гордятся природой страны, которую во всей своей кра-
се можно увидеть в природных парках и заповедниках. Белые песчаные пля-
жи обеспечивают Латвии статус курортного государства. Климат морской: 
влажные, умеренные зимы, прохладное лето. Латвия богата озерами, кото-
рых в стране порядка 3000. Рельеф равнинный с чередованием возвышен-
ностей и низменностей; самый высокий пункт Гэлзина Кэлнс имеет отметку 
312 м. Но не надо забывать, что и расстояние до моря от этой самой высо-
кой точки совсем невелико, поэтому столь живописны сильно расчленен-
ные ландшафты страны, поэтому и предлагают приехать сюда покататься 
на горных лыжах или попробовать себя в рафтинге на бурных реках лат-
вийские туроператоры: природа позаботилась о контрастах. Впрочем, и во 
времена СССР поездка в живописные Сугулду, Цесис, Кулдигу всегда при-
влекала массу желающих. 

Природные ресурсы: торф, известняк, доломит, гидроэлектроэнергия, лес, 
пахотная земля – совсем негусто. Можно добавить рыбу, диких животных, дары 
леса, минеральные воды. Нефти и природного газа нет. Леса занимают почти 
половину территории, из них 46% – хвойные, и считаются самым большим при-
родным богатством страны. Чистая и ухоженная окружающая среда служит ме-
стом обитания для достаточно обильной фауны.

Латвия
(Латвийская Республика)
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Население республики составляет 2,2 млн человек (141-е место в мире). 
Особенность республики в том, что 344 тыс. жителей, или 15,3% из общего чис-
ла, имеют статус «негражданина». В отличие от обычных красных латвийских 
паспортов, «неграждане» имеют фиолетовые, в которых по-английски указано, 
что они являются в Латвии иностранцами, но подлежат ее дипломатической за-
щите за рубежом, обладают правом жить в стране, не запрашивая вида на жи-
тельство. «Неграждане» лишены права избирать и быть избранными, не могут 
служить в армии, правоохранительных органах, охране тюрем, работать чи-
новниками, адвокатами, нотариусами, судебными заседателями, занимать ряд 
других постов. Латвийский комитет по правам человека в 2010 г. насчитал 79 
различий между правами граждан и «неграждан» Латвии. С января 2007 г. «неграж-
дане» получили право перемещения без виз в страны Шенгенского соглаше-
ния и Россию. Поныне продолжается процесс натурализации, в ходе которого 
требуется сдать специальный экзамен на знание латышского языка и истории 
страны. Всего процедуру натурализации прошли и стали гражданами Латвии 
135 тыс. человек.

В крупных городах русский язык не теряет своих позиций и широко ис-
пользуется во всех сферах деятельности. Иная ситуация на селе и в малых го-
родах, где он почти вытеснен из употребления, да и в советский период его там 
знали много хуже. 

Красавица Гауя

В межвоенный период в состав латвийского государства входил г. Пыталово (до 1945 г. – Абрене) 
и окружавший его уезд, подавляющая часть населения которых – русские. Вопрос о территори-
ально-государственном размежевании фактически был окончательно урегулирован лишь в 2007 г. 
подписанием договора о границе, в котором Латвия признала принадлежность Пыталовского 
района России. Во время экспедиции осенью 2011 г. мы наблюдали, как активно с латвийской сто-
роны развивается пограничная инфраструктура: строится качественная автодорога, возво-
дятся пограничные вышки. В то же время латвийские средства массовой информации жалуют-
ся, что страна получила от Евросоюза в 2012 г. на охрану его внешней границы мало средств: 
всего лишь 3,2 млн. евро (меньше, чем соседняя Эстония).
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Из 2,2 млн жителей 68% проживает в городах, 32% в – сельской мест-
ности. В стране исторически выделяются 4 региона – Курземе, Земгале, Вид-
земе, Латгале. До недавнего времени в Латвии сохранялось унаследованное 
от советского времени административное деление, она была разделена на 
26 районов и 7 городов республиканского подчинения: Рига (705, 7 тыс. жи-
телей), Даугавпилс (103,1 тыс.), Лиепая (83,9 тыс.), Елгава (64,7 тыс.), Юрмала 
(56,1 тыс.), Вентспилс (42,7 тыс.), Резекне (34,9 тыс.). С 1 июля 2009 г. адми-
нистративное деление Латвии было кардинально изменено. Вместо преж-
них 553 самоуправлений (районов, волостей и т.д.) были созданы 109 краёв 
(новадов) и девять городов республиканского подчинения. К их числу при-
бавились Екабпилс (27,2 тыс. жителей) и Валмиера (26,4 тыс.). В конце 2010 г. 
добавился еще один, 110-й край. 

Хотя эта реформа официально завершена, ее продолжают критиковать, 
так как  большие различия в численности населения между краями при выбо-
рах в сейм дает преимущество правящим партиям. В нем должны быть пред-
ставлены даже самые малонаселенные края, расположенные в сельской мест-
ности, где поддержка находящихся у власти партий сильнее.

Латвийскую ССР отличал достаточно высокий уровень жизни. В по-
слевоенный период в республике были созданы или модернизированы 
крупные промышленные предприятия: завод микроавтобусов РАФ в Елга-
ве, Рижский вагоностроительный завод, выпускавший вагоны электричек 
и трамваи для всего СССР, известные всей стране радиозаводы ВЭФ и «Ра-
диотехника – Радиозавод им. А.С. Попова», АЛЬФА, Коммутатор, произво-
дивший автоматические телефонные станции и другую аппаратуру. К кон-
цу советского периода они являлись костяком хозяйства Латвии. В связи с 
интенсивной индустриализацией проблему нехватки квалифицированных 
рабочих решали с помощью привлечения граждан из других республик 
СССР, в результате чего доля титульного населения – латышей уменьшилась 
к 1989 г. до 62%, а в Риге и некоторых других городах русскоязычные жите-
ли составили большинство.    

В конце 1980-х гг. ВВП на душу населения в Латвийской ССР составлял 6265 
долл. США, в ФРГ –10709, Италии – 7425, Ирландии – 5225. Промышленность ре-
спублики в то время ежегодно производила 1,567 млн. радиоприёмников, 100 
тыс. магнитофонов, 2,82 млн телефонов, 80 млн полупроводниковых микросхем 
и приборов, 2546 промышленных роботов, 580 тыс. стиральных машин, 175 тыс. 
мопедов, 17 тыс. микроавтобусов, 539 пассажирских вагонов, 22 тыс. доильных 
установок, 2500 роялей и пианино. Таким образом, по уровню развития эконо-
мики Латвия была близка к среднеевропейским показателям, и ее промышлен-
ность выпускала много высокотехнологической продукции. 

На жильё, отопление и коммунальные платежи население тратило 2,5% 
своих доходов – в восемь раз меньше, чем в то время в Великобритании. На 
дотирование жилья государство ежегодно расходовало из бюджета 148,2 млн 
рублей (примерно 500 млн сегодняшних латов). Еще 861 млн рублей (примерно 
3 млрд латов) затрачивались на дотации сельскому хозяйству. 

Краем (новадом) считается территория, на которой постоянно проживают по меньшей мере 
4 тыс. человек, а в краеобразующем городе или поселке – не меньше 2 тыс. Расстояние до любо-
го населенного пункта из центра края не должно превышать 50 км. Самыми большими краями 
Латвии стали Огрский (38 тыс. жителей) и Талсинский (35 тыс.), самыми маленькими – Балти-
навский (1420 жителей) и Алсунгский (1730 жителей).

Латвия  (Латвийская Республика)
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Республика имела развитую социально-культурную сферу. Высокого для 
того времени уровня достигла туристическая инфраструктура. Город Юрмала 
стал одним из самых известных курортов в СССР. 

В первые три года независимости Латвии при правительстве И. Годмани-
са была в два этапа проведена валютная реформа: введен сначала латвийский 
рубль, потом лат. Отменено регулирование и дотирование цен, ликвидирова-
ны органы планирования, началась приватизация наиболее привлекательных 
предприятий. Латвия отделилась от покупателей своей продукции и поставщи-
ков сырья в СНГ таможней, пошлинами и дорогой валютой. По сути дела, страна 
добровольно ушла со своего главного рынка. 

Производство стремительно падало и к 1993 г. объём промышленного 
производства снизился до 35,2% от уровня 1990 г., сельскохозяйственного – до 
57,4%, стоимость продукции рыболовства – до 38,2%, строительства – до 12,5%. 
ВВП упал до 49,7% от уровня 1990 г. Работу потеряли 325 тыс. человек. За три 
года 85,6 тыс. человек уехали искать лучшую жизнь, смертность в полтора раза 
превысила рождаемость. Но правительственная бюрократия благополучно 
разрасталась, и число чиновников увеличилось вдвое. К 1998 г. расходы чинов-
ничества Латвии на собственное содержание составляли 26,3% ВВП (для срав-
нения: в Белоруссии – 19,5%, США – 15,2%).

В стране наблюдается естественная убыль населения, что связано с низкой 
рождаемостью (9,78 рождений на 1000 жителей). Поэтому доля детей в населе-
нии мала и, наоборот, относительно много лиц пожилого возраста.  Лишь 13,3 % 
жителей находятся в возрасте до 14 лет, 69,6 % – люди в возрасте от 15 до 64 лет, 
старше 65 лет 17% населения. Средний возраст – 40,1 года, продолжительность 
жизни в среднем 72 года (121-е место в мире), у мужчин – 67 лет, у женщин – 78. 

В последние годы резко возросла эмиграция. Латвия – страна с высоким 
уровнем миграционных потерь населения: из каждых 10 000 жителей 23 еже-
годно уезжает за границу. Всего, согласно официальным данным, за год страну 
покидает 6–8 тысяч человек. Наиболее привлекательны для эмигрантов из Лат-
вии Великобритания (2,9 тыс.), Россия (1,6 тыс.) и Ирландия (1,1 тыс.). Некоторые 
эксперты приводят другие цифры: по их подсчетам, эмиграция в 2010 г. достиг-
ла примерно 30 тыс. человек. Страну покидают квалифицированные работники, 
однако большинство из них выполняет малоквалифицированную работу, полу-
чая, заметно больше денег, чем в Латвии. 

Основной отраслью промышленности республики было машиностроение (транспортное, ав-
томобильное и сельскохозяйственное, электротехническое, энергетическое, радиоэлектрон-
ное, производство средств связи, приборостроение). Крупными центрами отрасли являлись 
Рига, Даугавпилс, Елгава. В заметной мере потребности в металле обеспечивал передельный 
металлургический завод в Лиепае. 
Энергетика Латвийской ССР базировалась на привозном топливе. Работали Рижская ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. 
В Латвии действовал также каскад ГЭС на реке Даугава, в состав которого входили Плявиньская, 
Кегумсская и Рижская ГЭС, велось строительство Даугавпилсской ГЭС. 
Получила развитие химическая промышленность с центрами в Даугавпилсе, Олайне, Риге, Добеле 
(химические волокна, минеральные удобрения, медицинские препараты). Крупными центрами лес-
ной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности стали Рига, Лиепая, Кулди-
га. Производство стройматериалов (цемент, шифер, стекловолокно) базировалось в Риге, Валми-
ере, Лиепае, имелась фарфоро-фаянсовая промышленность. Лёгкая промышленность отличалась 
многообразием выпускаемой продукции. Крупными центрами производства текстильной, трико-
тажной, кожевенной, обувной, галантерейной продукции были Рига, Елгава, Лиепая, даугавпилс, Огре.  
Рига считалась законодательницей мод в СССР. Широкую известность получила продукция рижского 
парфюмерно-косметического производственного объединения «Дзинтарс». 
Главными отраслями пищевой промышленности были мясомолочная, представленная в Риге, 
Валмиере, Лиепае, Резекне, Даугавпилсе, и рыбная с центрами в Риге, Вентспилсе и Лиепае. Лике-
ро-водочное производство действовало в Риге. Имелись развитые художественные промыслы, 
такие, как обработка кожи, янтаря, резьба по дереву, вышивка.
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Численность экономически активного населения на конец 2010 г. соста-
вила 1,14 млн человек, или 64,5% общего числа жителей. Уровень безрабо-
тицы – 18,7%, или 216,1 тыс. человек. Пенсионный возраст – 62 года при тру-
довом стаже не менее 10 лет. Ставка государственного обязательного взноса 
социального страхования составляет 35,09% и делится на вклад работодателя 
(24,09%) и самого работника (11%). Уровень безработицы в Латвии непре-
рывно рос с 2008 г., достигнув максимума в марте 2010 г., когда без работы 
осталось 20,4% экономически активных жителей страны. В целом в 2010 г. в 
стране работало 53% от общего числа жителей в возрасте от 15 до 74 лет. За-
регистрированный уровень безработицы в стране значительно отличается по 
регионам: наиболее низок  в Рижском регионе (11,0%), в то время как в Лат-
гальском регионе достигает 22,5%. Больше всего без работы людей в возрасте 
от 45 до 54 лет (27%). 

Среднемесячная оплата труда в Латвии в 2010 г. – 633 евро. Доходы работ-
ников существенно различаются по отраслям. Самая высокая оплата труда – на 
предприятиях фармацевтики и в финансовой сфере. Однако официальные дан-
ные о зарплатах не отражают реальной картины, так как большой вес в стране 
имеет “теневая экономика”, особенно в торговле, строительстве, лесозаготов-
ках, секторе услуг. В кризисном 2009 г. 49% предприятий официально платило 
своим работникам зарплату ниже минимально установленной в стране оплаты 
труда, а 22% и вовсе не платили.

Большинство компаний, банков и недвижимого имущества приватизи-
ровано, хотя государство еще контролирует значительные доли в нескольких 
больших предприятиях. В 1999 г. Латвия официально присоединилась к ВТО, а 
в 2004 г. стала членом ЕС. В 2006–2007 гг. ежегодный рост ВВП превышал 10%, 
но с 2008 г. наблюдался серьезный спад. В 2009 г. ВВП упал на 18% (наихудший 
показатель в мире). Не допустить обрушения курса национальной валюты уда-
лось только благодаря помощи МВФ и ЕС. Меры по санации экономики принес-
ли определенный эффект и в 2011 году Латвия имела самые высокие в Европе 
темпы роста хозяйства, превысившие 5,5%.

В структуре ВВП на сельское хозяйство приходится 3,6%, промышлен-
ность – 24%, услуги – 72,4%. Ныне ведущие отрасли промышленности – дере-
вообработка, производство пищевых продуктов, а также металлообработка и 
машиностроение. В последние годы быстро развивается фармацевтическая 
промышленность. Эти отрасли ориентированы в основном на экспорт и около 
70% своей продукции реализуют на иностранных рынках. 

Самым крупным промышленным предприятием страны по объёму выпу-
скаемой продукции и численности занятых (2,8 тыс. чел.) является металлур-
гический завод в Лиепае. Заметно уступают ему «Латвийский бальзам», «Лат-
вийская фанера» и фармацевтическое предприятие «Гриндекс». Из-за малых 
размеров большинство латвийских производителей не могут конкурировать с 
азиатскими предприятиями, у которых ниже производственные издержки. 

К числу приоритетных отраслей правительством Латвии отнесена дере-
вообрабатывающая промышленность. В лесной отрасли действует более 2500 
различных предприятий и занято примерно 59 тыс. человек. В нее вложены 
значительные шведские, финские, датские, английские и кипрские инвестиции. 
Особенно хорошо развита деревообработка. Годовую мощность свыше 100 000 м³ 
готовой продукции имеют восемь лесопильных заводов. Традиционные глав-
ные рынки сбыта отрасли – Швеция (18,3% общего объёма), Германия (11,4% ) и 
Великобритания (11,3% ).

Латвия  (Латвийская Республика)
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Одна из проблем республики – недостаточное производство электро-
энергии,  составляющее 4,6 млрд кВт•ч, в то время как потребление достигает 
6,8 млрд. кВт•ч. В связи с этим приходится прибегать к импорту, в основном из 
соседней Эстонии. На перспективу есть возможность достроить начатые еще в 
советское время Даугавпилскую и Екабпилскую ГЭС. В свое время от них отка-
зались под давлением местного движения «зелёных». 

Латвия располагает двумя крупными по местным меркам производителя-
ми лекарств – «Grindeks» и «Olainfarm». Свою продукцию они реализуют в ос-
новном за границей. Удельный вес произведенных в Латвии лекарств на рынке 
медикаментов страны составляет 6%.

Весомую роль в латвийской экономике играют предприятия легкой и пи-
щевой промышленности. Ведущее предприятие – сохранившееся с советских 
времен швейно-галантерейная фабрика «Лаума» в Лиепае, занятая производ-
ством качественного женского белья и экспортирующая его во многие страны 
мира. В пищевой промышленности крупнейшими являются рижские предпри-
ятия – ликеро-водочный завод «Латвийский бальзам», кондитерские фабрики 
«Лайма» и «Узвара». Функционирует ряд предприятий по переработке молока, 
мяса, рыбы, зерна, овощей и фруктов. В 2006 г. в соответствии с рекомендация-
ми ЕС в стране прекратилось производство сахара, ранее изготовлявшегося  на 
Лиепайском сахарорафинадном заводе. 

Сельское хозяйство – одна из основ экономики страны. Владельцы наибо-
лее значимых сельскохозяйственных предприятий – местные предприни-
матели, за исключением свиноводства, контролируемого датским капи-
талом. Доходы от экспорта продовольствия составили почти пятую часть 
экспорта всех товаров и услуг. После вступления Латвии в ЕС финансиро-
вание отрасли улучшилось. Если в 2003 г. субсидии составили 15,7 млн 
евро, а доходы – 136,6 млн евро, то в 2008 г. – соответственно 246 млн и 

Рига. Знаменитый «Латвийский бальзам» 
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74 млн. Правда, хуторяне Латвии получают самые низкие субсидии среди 
стран-участниц ЕС. 

В последние годы наблюдается тенденция устойчивого увеличения экс-
порта сельскохозяйственных и продовольственных продуктов. Первую тройку 
стран-импортеров латвийской продукции в 2010 г. образуют Россия, которая 
обогнала ранее лидировавшую Литву, и Эстония. В свою очередь, Латвия наи-
более активно ввозит продовольствие из Литвы, Польши и Германии. Среди 
отдельных товарных групп на первое место вышел экспорт цельного молока в 
Литву, опередивший экспорт рыбных консервов в Россию. 

Приоритетные отрасли экономики Латвии – транспорт и логистика. Экс-
порт услуг, связанных с грузоперевозками, составляет 16–17% суммарного экс-
порта товаров и услуг  и за последние семь лет удвоился. Мировой экономиче-
ский кризис меньше повлиял на эту отрасль, чем на другие сферы латвийской 
экономики. Латвийский транзитный коридор образуют 10 портов, соединённых 
между собой сетью автодорог и железных дорог трансевропейской транспорт-
ной сети. Имеются два магистральных нефтепровода и продуктопровод на Вент-
спилс из Полоцка. Транзитные грузы составляют в портах страны 89% всего гру-
зооборота (около 80% – в направлении на Россию). Ведущую роль на транспорте 
играют крупные предприятия. Государственное предприятие «Latvijas Dzelzceļš» 
доминирует в железнодорожных перевозках, Рижский и Вентспилсский 
порты – в портовом бизнесе, ООО «Baltic Logistic Solutions» – на грузовом автотран-
спорте, ООО «Ventspils Nafta termināls» – в стивидорских услугах. Международный 
аэропорт Риги стал крупнейшим узлом авиасообщений в странах Балтии. Состояние 
автомобильных дорог оставляет желать много лучшего, особенно по сравнению с 
соседней Эстонией. Около 25% дорог нуждаются в срочном ремонте. 

Финансовая система Латвии больше всего пострадала от кризиса: в бан-
ковском секторе за два последних года убытки превысили прибыли предыду-
щих пяти лет. Огромные проблемы для государства в 2008 г. создал финансовый 
крах банка «Parex». В его спасение государство вложило около 1,4 млрд. евро, 
или свыше 20% бюджета страны. 

Иностранные инвестиции в латвийскую экономику за пять последних лет 
составили более 1,4 млрд евро. В 1990-е гг. и в первом десятилетии ХХI в. до-
минировали вложения из скандинавских стран и из структурных фондов ЕС. 
После 2010 г. большая часть вложений принадлежит российским инвесторам, 
заинтересованным в получении вида на жительство (ВНЖ) в стране. Большин-
ство иностранных инвесторов считают Латвию непривлекательной страной из-
за высоких налоговых ставок и нестабильности налогового законодательства.

Значимую роль в экономике играет отрасль информационно-коммуника-
ционных технологий (ИКТ). В ней занято 16,8 тыс. человек и действуют как круп-
ные предприятия, насчитывающие сотни разработчиков программного обе-
спечения и других специалистов ИКТ, так и малые, предлагающие уникальные 
продукты, связанные с управлением базами данных, мобильными платежами 
и менеджментом документов. В Латвии базируется один из крупнейших в Вос-
точной Европе оптовых торговцев товарами ИКТ – «Elko Grupa» (несколько лет 
назад – самая крупная фирма страны) с оборотом около 0,4 млрд евро. Самым 
крупным производителем услуг ИКТ в Балтии является «Exigen Services» с обо-
ротом в 20,5 млн евро.

Дошкольное, основное и среднее образование в государственных или 
муниципальных образовательных учреждениях в Латвии бесплатное. В вузах 
государство финансирует только определенное число мест, определяемое 
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потребностями страны в тех или иных специалистах. В настоящее время про-
ходит очередная реформа образования, которая предусматривает уменьшение 
количества школ, прежде всего русских. 

В стране имеется развитая сеть вузов. Латвия тратит на систему высшего 
образования около 0,6% ВВП (в среднем по Европе – 1,2%). Из 30 высших учеб-
ных заведений 19 – государственные, в том числе шесть из 10 крупнейших. Самые 
востребованные высшие школы – Латвийский университет, Рижский техниче-
ский университет и Рижский университет им. П. Страдыня (специализируется 
на подготовке медиков), а из вузов за пределами Риги – сельскохозяйственная 
академия в Елгаве и Даугавпилский университет. Среди частных вузов наибо-
лее известны Рижская высшая школа экономики и Международная Балтийская 
академия, университет «Туриба». 

На получение высшего образования претендуют 9 из 10 выпускников лат-
вийских школ. В силу демографических причин с 2006 г. число студентов в стра-
не неуклонно снижается. Наибольшей популярностью пользуются программы 
по подготовке специалистов в сфере информационных технологий, право-
ведения и экономики. Свыше 70% латвийских студентов платят за обучение, 
в том числе и в государственных вузах. Стоимость обучения на юридическом 
факультете Латвийского университета составляет 1350 латов (1887 евро) в год, а 
та же программа в Бизнес-школе «Turiba» обходится в 970 латов (1356 евро). Сто-
имость экономических программ в государственной Банковской школе – 1040 
латов (1454 евро) в год, а в частной Международной Балтийской академии – 650 
латов (909 евро). Возможно получение кредита на обучение, в том числе и под 
госгарантии, со средним сроком возврата в 15 лет. В Латвии нет ни одного вуза, 
который вошел бы в первую европейскую сотню. Латвийские государственные 
вузы непопулярны у иностранных студентов, поскольку, в отличие от частных,  
обучение в них ведется на латышском языке. 

В стране сложились существенные внутренние различия. Они связаны с 
тем, что, во-первых, в численности населения и экономической жизни страны 
сильно доминирует столичная агломерация, в состав которой входят, помимо 
Риги, Юрмала, Елгава, Олайне, Адажи, Кекава, Балдоне и др. населенные пункты. 
В ней сконцентрировано почти две трети населения страны. Во-вторых, отно-
сительное благополучие приморских городов, в которых достаточно активно 
развиваются специальные экономические зоны и портовое хозяйство (Лиепая, 
Вентспилс), резко контрастирует с депрессивным состоянием большинства го-
родов восточной части страны (Даугавпилс, Резекне). 

Рига – старинный ганзейский город, центр который внесен в список Всемир-
ного наследия ЮНЕСКО. В 2001 г. ей исполнилось 800 лет, а в 2014 г. она станет 
культурной столицей Европы. Центр Риги в пределах, ограниченных городским 
каналом, чист и ухожен. Домский собор, Рижский замок, восстановленный уча-
сток крепостной стены, отреставрированные старинные здания радуют глаз. 
Центр города выглядит интереснее, чем раньше. Восстановлены знаковые для 
Риги здания: старинная ратуша и дом Черноголовых со стоящим перед ним на 
постаменте Роландом, ставший главным украшением Ратушной площади. Но эту 
прекрасную средневековую площадь портит гримаса 1990-х: частное домовладе-
ние, полная безвкусица, перекрывшее чудесный вид на церковь Св. Петра. 

Ожидавшаяся с нетерпением встреча с Ригой, городом-сказкой советских 
времен, в какой-то мере разочаровала. Все дело в контрастах, которые характе-
ризуют сегодняшнюю столицу Латвии. Самыми большими контрастами удивля-
ют улицы центра за пределами городского канала. Некоторые дома ухожены и 
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чисты. Туристы без устали фотографируют здания, построенные в знаменитом 
рижском «югендстиле». А рядом – дома с пустыми глазницами окон, провалива-
ющимися крышами. Причина проста – у них разные хозяева. После реституции 
новые хозяева зачастую просто ждут, когда земля подорожает, чтобы ее выгод-
но продать, а здания снести.

Еще один сюрприз – высокие цены на продукты питания в местных магази-
нах. Бросается в глаза обилие  специализированных вино-водочных торговых 
точек и отделов. Чуть ли не на каждом перекрестке – круглосуточные ломбарды 
вкупе с игровыми клубами. Именно они, к сожалению, сейчас являются симво-
лом латвийской столицы.

Многих знаков советской эпохи уже нет. Знаменитый в советское время 
музей латышских красных стрелков стал музеем тоталитаризма. Распрощались 
с памятниками вождям, но поскольку шедеврами их назвать было трудно, то и 
грустить особенно не о чем. Зато воздвигнуты  новые памятники. Так, недалеко 
от возрожденного грандиозного Христорожденствеского собора, в советские 
времена превращенного в планетарий, появился памятник М.Б. Барклаю-де-
Толли. Установлены памятные знаки в виде гранитных валунов на месте гибели 
в 1991 г. защитников баррикад. 

Откровением стало состояние бывших флагманов промышленности горо-
да. Можно сколько угодно читать о том, что больше нет ВЭФа, но когда видишь 
полукилометровый фасад нового гигантского торгового центра на его месте, 
понимаешь всю глубину изменений. От латвийской промышленности сохрани-
лись лишь те предприятия, которые при минимуме инвестиций были способны 
дать прибыль. Поэтому расположенный через дорогу от ВЭФа ликеро-водоч-
ный завод стал одним из главных предприятий города. Он имеет широкую 
сеть фирменных магазинов. Уцелели «Дзинтарс», «Лайма», некоторые швей-
ные предприятия. Зато город поражает количеством торговых и развлека-
тельных центров. 

Рига. Улица Дзирнаву
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Юрмала (55 тыс. жителей), ближайший сосед Риги, расположена в 25 км 
от столицы. В этом прекрасном курортном городе можно насладиться морем 
и чистым сосновым воздухом. Власти города берегут его от загрязнения, и за 
въезд на территорию Юрмалы необходимо заплатить пошлину. Заботится муни-
ципалитет и о внешнем виде территории. Здесь нет, как в Подмосковье, высоких 
километровых оград. По местному закону заборы должны быть максимально 
прозрачными, поэтому каждый хозяин стремится к тому, чтобы его двор был 
ухоженным и обустроенным.

Пляжи отвечают самым высоким европейским стандартам чистоты, на 
большинстве из них запрещено выгуливать собак и курить. В Юрмале рас-
положена одна из двух резиденций президента Латвии и самый большой 
аквапарк Прибалтики вместимостью до 1500 человек. Каждый год сюда на 
отдых приезжает более 80 тыс. туристов, в основном из Европы. Цены на не-
движимость не уступают столичным, много ее приобретают россияне. Боль-
шую известность приобрели проводимые в концертном зале «Дзинтари» фе-
стиваль КВН и международный конкурс молодых эстрадных исполнителей 
«Новая волна». 

Курземе, западная часть Латвии – самый благополучный регион стра-
ны. Его главный центр – Лиепая (85 тыс. жителей), третий после Риги и Дау-
гавпилса город Латвии. Доля латышей в населении города составляет лишь 
53%. В нем традиционно велика доля русских, так как с конца XIX в. город 
был крупной военно-морской базой Российской империи, а затем СССР. 
В советские годы здесь было размещено 26 тыс. военнослужащих. Военный 
городок Кароста занимал треть общей площади Лиепаи. В 1994 г. из города 
были выведены последние российские военные корабли, выехало 20–25 тыс. 
военных и членов их семей. После их ухода руководство города столкнулось 
с большими трудностями. В Каросте освободились значительные террито-

Рига. Здесь был ВЭФ
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рии, на которых памятники архитектуры царского времени соседствовали 
с запущенной инфраструктурой, загрязненной средой, блочными жилыми 
домами низкого качества, в которых стало некому жить. Для улучшения эко-
номической ситуации в 1997 г. была создана Лиепайская специальная эко-
номическая зона (СЭЗ), включающая Каросту, порт, промышленные зоны го-
рода и аэропорт. Бывшую военную инфраструктуру пытаются использовать 
для привлечения туристов. В гарнизонной тюрьме разыгрывается театрали-
зованное представление в стиле экстрим: допрос, медицинский осмотр, за-
ключение в камеру. 

Но решающий вклад в экономику города вносят не предприятия СЭЗ, а 
два главных работодателя, игравшие ведущую роль и в советское время: един-
ственный в странах Балтии металлургический завод (АО «Лиепаяс металургс») и 
швейно-галантерейная фирма «Лаума», занимающаяся производством женско-
го белья. На этих предприятиях трудятся более 4000 человек. Если учитывать 
членов их семей, от стабильности компаний «Лиепаяс металургс» и «Лаума» за-
висит благополучие 13,5 тыс. человек, или 16% жителей города. Металлургиче-
ский завод ведет свою историю с 1882 г. и выпускает продукцию из низкоугле-
родистой и низколегированной стали, в том числе арматуру, сортовой прокат, 
холоднотянутую проволоку, гвозди и литейную продукцию. 

Вентспилс (42 тыс. жителей) – крупнейший морской порт Латвии и один 
из главных центров транзита между Востоком и Западом. За 2011 г. перевалено 
28,5 млн т. грузов. На предприятиях морского транспорта работает 22,5% тру-
доспособного населения города. Доходы жителей Вентспилса заметно превы-
шают среднелатвийский уровень.

Вентспилс славится самыми чистыми улицами и самым ровным уличным 
покрытием в стране. Он известен и как самый освещенный город в Латвии. 
Одно из наиболее известных достижений города – программа по приведению в 
порядок окружающей среды. Вентспилс сумел превратиться из места потенци-
ального экологического бедствия в ухоженный и экологически чистый город. 
Отреставрированный променад на набережной Венты стал популярным ме-
стом прогулок и ареной городских фестивалей. 

Еще один латвийский город, с которым удалось подробно ознакомиться – это 
Валмиера (27 тыс. жителей), самый большой город Видземе. Он замыкает 
десятку самых крупных городов Латвии. В советский период Валмиера ста-
ла крупным центром пищевой промышленности. Здесь появились крупные 
предприятия – молокозавод и мясокомбинат. В настоящее время, кроме них, 
действуют предприятия лесной промышленности, мебельная фабрика, за-
вод по производству стекловолокна, противопожарного оборудования, по 
переработке торфа. Особую известность получила продукция предприятия 
«Омега», которое разрабатывает и производит микропроцессорную и цифро-
аналоговую технику в области телекоммуникаций и безопасности. Компания 
признана лидером в Латвии по производству цифровых систем записи речи 
с использованием собственных уникальных технологий. 

Валмиера – один из наиболее благополучных городов страны. Во мно-
гом это связывают с активной позицией органов местного самоуправления, 
сумевших привлечь сюда как частные инвестиции, так и средства по проек-
там Евросоюза. Значительную роль в развитии Валмиеры играет Видземская 
высшая школа, основанная в 1996 г. и имеющая четыре факультета – эконо-
мики и управления бизнесом, инженерных наук, социальных наук, туризма и 
управления гостиничным бизнесом.
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Валмиера позиционирует себя как важный центр торговли с самой круп-
ной за пределами столицы торговой галереей и как важный культурный центр. 
Это единственный город в Видземе, в котором работает профессиональный 
театр, один из старейших и лучших в Латвии. В 1990-х гг. для него построено 
новое здание. Крупные средства были вложены в работы по реставрации остат-
ков старинного замка и реконструкцию музея, благоустройство парковых зон, 
создание в окрестностях города горнолыжных трасс. 

Завершалась поездка посещением Даугавпилса (102 тыс. жителей), 
центра Латгалии и второго по численности населения города Латвии. Боль-
шинство населения – русские (53%); значительна доля латышей (18%), по-
ляков (14%) и белорусов (8%). Даугавпилс – один из главных промышлен-
ных центров страны. В настоящее время здесь действует 82 промышленных 
предприятия с 7 тыс. работающих.  Обсуждается вопрос о создании в городе 
свободной экономической зоны. Наиболее значимы производство рыбных 
консервов, мясной и молочной продукции, синтетических канатов, плетёных 
шнуров, рыболовных нитей для сетей, изделий из пластика, высокопрочных 
полиамидных технических нитей из полиамида. 

Одна из главных проблем городских властей – реабилитация производ-
ственных площадок заводов химического волокна, приводных цепей, комби-
ната стройматериалов и конструкций, мебельного комбината,  построенных 
в советское время и заброшенных в 1990-е гг.  Хотя предприняты шаги по ис-
пользованию в туризме сооружений крупнейшей в Российской империи Дина-
бургской крепости, в целом город, особенно его деревянная часть и промзоны, 
выглядит запущенным. 

Новое здание музея в Валмиере
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Зайга Кришьяне, доктор географических 
наук, профессор Латвийского националь-
ного университета: 

Я согласна с коллегами в том, что главное 
достижение Латвии – свобода личности. 
Заработало также местное самоуправ-
ление, оно стало намного инициативнее. 
Местная власть стремится прислуши-
ваться к своим избирателям. Там, где 
местное самоуправление наиболее ак-
тивно, больше инвестиций, ниже безрабо-
тица, более ухожены населенные пункты. 
Много проблем связано с реституцией. 
Вернувшие имущество хозяева не всегда 
поддерживают в надлежащем состоянии 
внутренние коммуникации зданий, не ре-
монтируют фасады. 
Появилось также заметное расслоение об-
щества по уровню доходов, что определя-
ет существенные различия в выборе мест 
жительства, учебы детей, отдыха и раз-
влечений и т.п. Более низкий, чем в Западной 
Европе, уровень доходов населения вызвал 
массовую миграцию молодежи за пределы 
страны, а внутри страны – в столицу, где 
легче найти работу.

Мнения экспертов

Майя Розите, доктор географии, профессор, 
заведующая кафедрой туризма и гостеприим-
ства университета «Туриба»:

Латвия за два десятилетия независимости 
сильно изменилась. Есть достижения, есть 
проблемы в развитии, есть и потеря не-
которых позиций, которые имелись ранее. 
Главное достижение страны – это свобода 
для живущих в ней людей. Сейчас для всех 
нас, и прежде всего молодежи, открыт мир, 
о чем раньше мы и не мечтали. Свобода для 
меня как ученого – это свобода знакомства 
с научными трудами моих коллег из самых 
разных уголков мира. 
Сфера, которую сильнее других затронули 
преобразования – это охрана природы. На 
деле, а не на словах стали соблюдаться 
природоохранные законы. Резко увеличи-
лись инвестиции в предприятия по сбо-
ру, утилизации и переработке отходов, 
очистке коммунальных стоков. 
Основные проблемы Латвии: старение и 
миграционный отток населения; высокий 
уровень безработицы, особенно в малых 
городах; закрытие большинства крупных 
промышленных предприятий, в прошлом 
являвшихся гордостью республики.

Вайдесваран Сундар, магистр, препода-
ватель университета «Туриба»: 

Я живу в Латвии с 1988 г. Наиболее суще-
ственные изменения в стране за время ее 
независимого развития связаны со свобо-
дой личности. Можно беспрепятственно 
выезжать в другие страны когда надо и 
куда надо. Очень важное изменение – соз-
дание свободы предпринимательства, 
освобождение инициативы людей. Глав-
ный минус в том, что правительство не 
стремилось развивать связи с Россией, 
а в отношениях с западноевропейскими 
странами страна оказалась неконку-
рентноспособной в большинстве отрас-
лей. Не радует также, что возраст выхо-
да на пенсию увеличили до 65 лет.

Университет «Туриба»



Территория: 65,3 тыс. км2 
Население: 3,054 млн. чел. (на 01.01.2011)
Столица: Вильнюс (539 тыс. чел.)
Форма правления: президентская республика
Административное деление: 10 уездов. Уезды образуют территории 
самоуправлений (9 городов и 43 района). Самоуправления делятся на староства.
Этнический состав: литовцы (83,5%), русские (6,3%), поляки (6,7%), белорусы (1,2%),
украинцы (0,7%)
Официальный язык: литовский (государственный)
Основные религии: католичество, православие
Ожидаемая продолжительность жизни: женщины – 78,6 года, мужчины – 67,5 года
Рождаемость: 10,8‰, смертность: 12,8‰
ВВП на душу населения: $17940 (2010 г.)
Денежная единица: лит



Литва
(Литовская Республика)

Перемещаться по «исследуемой» территории мы предпочитали своим хо-
дом, на микроавтобусе, получив возможность заезжать далеко не только в па-
радные места. Да и необычную траекторию движения – с юга на север, въезжая 
в Литву из Польши – выбрали не случайно, а «для чистоты эксперимента». Ведь 
любая европейская страна поражает контрастом по сравнению с привычными 
для нас отечественными реалиями.

Литва, первая на нашем пути балтийская страна, встретила нас хорошими 
дорогами – не только по качеству, но и обустройству. Вдоль дорог – сетка-раби-
ца, как в Европе, обозначает частные владения. Плотность и качество покрытия 
не хуже европейского, хотя часть автобанов была построена в советский период. 
Особенно выделяется дорога из Вильнюса на Каунас и Клайпеду. Полицейские 
патрули на трассах – большая редкость, да и «подмигивать» на дорогах фарами, 
предупреждая о полиции, здесь не принято, всё взяла на себя телетехнология 
слежения за дорогами. Равнинный рельеф на прямых участках трассы убаюки-
вает, особенно в утренние часы. Поразило большое количество заправок везде-
сущего «Лукойла», придорожных недорогих кафе деревенского типа, минигости-
ниц, развитый автосервис, чистые обочины и, близкий к немецкому, порядок. 

Литва расположена на восточном побережье Балтийского моря. На севере 
граничит с Латвией, на юге и юго-востоке с Белоруссией, на западе и юго-западе 
с Польшей и Россией (Калининградская область). Выход к Балтийскому морю по-
зволяет республике использовать выгоды экономико-географического положения 
при транзите и перевалке грузов из Белоруссии, не имеющей выхода к морю, и 
крупного производителя сырьевых и энергетических ресурсов – России. 

С точки зрения рельефа страна представляет собой всхолмленную рав-
нину с обширной приморской низменностью и множеством (почти тремя 
тысячами) озер ледникового происхождения. Самые интересные объекты ре-
льефа – материковые дюны. Наивысшая точка страны возвышается над уров-
нем моря всего на 234 м. Медленные равнинные реки имеют невысокий ги-
дроэнергетический потенциал. Полезных ископаемых мало: месторождения 
нефти весьма незначительны, а торф из энергетического ресурса давно пере-
шёл в разряд удобрения. Поэтому, кроме нерудных строительных материалов 
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(доломиты, суглинки, песчано-гравийные сме-
си, валуны), воды и леса, главные природные 
ресурсы, – морепродукты (преимущественно 
рыба) и солнечный янтарь (но его промышлен-
ная добыча была прекращена в конце XIX в.). Зе-
мельные ресурсы невелики, к тому же многие 
участки требуют дорогостоящей мелиорации. 

По обе стороны дороги – небольшие опрят-
ные хутора с приусадебным обустройством, за-
сеянные или убранные поля и небольшие, по 
нашим меркам, стада пасущихся коров. Местами 
встречаются и более крупные сельские поселе-
ния – бывшие центры колхозов и совхозов. Соче-
тание крупных и малых поселений увеличивает 
плотность заселения территории и при мелко-
контурности полей позволяет более интенсивно 

использовать земли. На мелиорированных и выровненных полях, как и во всей 
Восточной Европе, рапсовое изобилие, привычные зерновые культуры (пшеница, 
рожь, ячмень) и картофель, кукуруза на корм скоту, а вот традиционных прежде 
посевов льна мы так и не обнаружили. Достаточно редко встречались и посевы 
сахарной свёклы, в прежние годы одной из главных технических культур страны. 
Сады, преимущественно яблоневые, сохранились с прежних «доисторических» 
времен и явно нуждаются в обновлении. Овощные культуры были в основном 
уже убраны, поэтому на огородах и полях желтеют лишь многочисленные тыквы. 

Главной отраслью сельского хозяйства, как и прежде, является молочное 
скотоводство, поэтому на полях огромное количество рулонов сена в коконах 
белого полиэтилена. Встречались и свинарники с легендарной литовской бе-
лой породой, служащей для производства бекона. Свиней, в отличие от говя-
дины, продают в живом виде и вывозят на экспорт автотранспортом. Шерстные 
овцы паслись малыми группами, а лошади и вовсе бродили поодиночке. Самой 
необычной была крупная индюшачья ферма «Арви» в Мариямпольском уезде, 
где даже собираются устраивать День индюка. В сельской местности сегодня 
проживает каждый третий житель страны, хотя непосредственно в сельском 
хозяйстве занято лишь 8% населения.

В последние годы стали активно развиваться отдельные виды сельского ту-
ризма, особенно в южных и юго-восточных районах республики (Вильнюсский, 
Каунасский, Алитусский, Утянский уезды). До недавнего времени они были наи-
более востребованы жителями соседней Белоруссии. Основной упор сделан на 
спортивный и промысловый (охота, рыбалка, сбор грибов и ягод) виды, тогда как 
классический агротуризм, в отличие от западных стран, широкой популярностью 
не пользуется. На дорогах установлены указатели сельских усадеб, оказывающих 
подобные услуги и являющихся членами Литовской ассоциации сельского туриз-
ма. По количеству обозначенных на указателях «аистов» (от 1 до 4) можно опреде-
лить комфортность мест размещения и выбрать приемлемые условия.

Лесные, в основном сосновые и еловые массивы, выросшие за послевоен-
ные годы и дополнившие существовавшие леса, занимают около 30% площади 
страны. Они сосредоточены преимущественно на юге и юго-востоке, в пригра-

Население Литвы в 1990 году 
составляло 1,48% 
от населения СССР. 
Доля республики 
в производстве 
металлорежущих станков 
– 5,5%
электродвигателей – 4,6%
телевизоров – 5,3%
магнитофонов – 5,1% 
пылесосов – 4%
 холодильников – 4% 
оборудования 
для животноводства 
и кормопроизводства – 2,5%
(Источник: Народное хозяйство 
СССР в 1990 году. – М., 1991)

Литва была одной их самых сельскохозяйственно развитых республик страны. В 1990 г. по пло-
щади осушенных земель её опережали только РСФСР и Украина. Производила 1,5% зерна, по уро-
жайности уступая лишь Молдавии и Украине. Давала 2,3% картофеля, 1,1% сахарной свёклы, 
2,9% молока и 2,6% мяса от общего объёма производства СССР. 
(Источник: Народное хозяйство СССР в 1990 году. – М., 1991)
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ничных с Белоруссией землях и в 
настоящее время интенсивно выру-
баются для нужд деревообработки 
и мебельного производства, но обе-
спечить промышленность местным 
сырьём полностью не могут. Страна 
вынуждена закупать недостающую 
древесину за рубежом, преимуще-
ственно в России и Белоруссии.

В быту подкупает необыкно-
венно доброжелательное отноше-
ние местных жителей к русским. 
Правда, справедливости ради стоит 
заметить, что особо плохим оно там 
никогда и не было. А после двад-
цати раздельных лет вдобавок ко 
всему появилась еще и ностальгия. 
По-русски говорит практически все 
старшее поколение литовцев, а вот молодежь уже, увы, с русской речью в пря-
мом смысле слова знакома разве что понаслышке. То есть понимать понимают, но 
сказать в ответ ничего не могут. Хотя и очень стараются. Наши литовские коллеги 
усмотрели такую закономерность: в советский период почти все литовцы знали 
русский язык, русские не знали литовского, сейчас почти все русские знают ли-
товский язык, литовцы не знают русского.

Мы брали с собой планы городов советского периода на русском языке, но на-
селение с трудом и не всегда точно вспоминало старые названия улиц и площадей. 
В туристских офисах, как и в магазинах, множество путеводителей на любых языках, 
особенно на английском, но только в одном мы нашли такое издание на русском 
языке, и то в единственном экземпляре. В туристско-информационных бюро про-
дается не только сувенирная продукция, карты и путеводители, но и под залог па-
спорта за 10 литов в час предоставляются напрокат моторные велосипеды.

Важное отличие постсоветской Литвы – разрушение сковывавших прежде 
людей границ. За двадцать лет литовцы смогли вволю распробовать желанную 
свободу передвижения, но при этом массовый отток молодежи в Европу не наблю-
дается, хотя есть эмиграция в Испанию и Ирландию. В последние годы даже наме-
тился обратный поток прежних эмигрантов. Похоже, что патриотов в Литве боль-
ше, чем в других республиках. Да и многие другие демократические достижения 
– свободу слова, религиозные и прочие убеждения, молодежь связывает с новыми 
временами. В отличие от старшего поколения, она явно устремлена на Запад. Одна-
ко никаких свидетельств того, что Литва – член НАТО, за время всего путешествия 
мы не заметили, хотя нас уверяли, что здесь есть военно-морской флот и военно-
воздушные силы. Ни военные, ни особые технические сооружения не бросаются в 
глаза, а военная техника, на первый взгляд, и вовсе отсутствует.

Пожалуй, самое главное изменение за прошедшее двадцатилетие, – это 
глобальное, затронувшее всю Прибалтику без исключения переименование 
всего и вся, от  городов до переулков. В Вильнюсе старых советских названий 
не осталось практически нигде. Впрочем, как и памятников советского периода, 
чьё место в большинстве случаев заняли монументы местным героям. Так, на 
бывшей площади Ленина «безпамятниковая» пустота сразу бросается в глаза, 
вызывая острое чувство, что с градостроительных позиций чего-то явно не хва-

Литва (Литовская Республика)

В туристско-информационном офисе



20 лет разделенного единства48

тает. Большинство памятников советского времени «сослано» в Друскининкай-
ский парк «Груто». В этот частный музей со всей территории республики свезли, 
кажется, всё, что ассоциируется с тем периодом – начиная от скульптур вождей, 
барельефов, бюстов и памятников, образцов военной техники и заканчивая 
бытовыми мелочами, листовками, плакатами и подарочными коврами. Доста-
точно успешно работает и «социалистическая» сувенирная лавка. В парке на 1 
и 9 мая устраивают анимационные праздники, «оживляя» вождей, пионеров и 
иных персонажей еще не совсем забытого времени.

В странах Балтии принято ставить памятники жертвам тоталитаризма, 
поэтому в здании бывшего КГБ в Вильнюсе открыт музей, посвященный соци-
алистическим временам. Около парламента музеефицированы остатки само-
дельных баррикад начала 1990-х гг. Особое значение имеет городская теле-
башня. С одной стороны, это смотровая площадка с кафе «Млечный путь», где 
любят бывать гости столицы, с другой – монумент, посвященный событиям 13 
января 1991 г., и фотовыставка в фойе, отражающая это  событие. А в местечке 
Плокштине на базе бывшей советской ракетной шахты создан первый в Европе 
«Музей холодной войны». Проект, как обычно, профинансирован Евросоюзом. 
Кроме этого, в пригороде Вильнюса в бывшем подземном бункере открылся 
подземный музей социализма. Прошлое, прошлое, прошлое!

Вильнюс (лит. Vilnius), до 1918 г. Вильна, в 1919–1939 гг. Вильно – столица и 
крупнейший город Литвы. Расположен на юго-востоке Литвы, в 30 км от границы 
с Белоруссией, при впадении реки Вильни в Нярис (Вилия). Население – 539 тыс. 
чел. (58% – литовцы, 19 – поляки, 13 – русские). Впервые упоминается в пись-
ме великого князя литовского Гедимина в 1323 г., с 1395 г. – столица Великого 
княжества Литовского. В 1387 г. в Вильне была основана римско-католическая 
епархия, а городу предоставлено магдебургское право. С 1795 по 1915 г. Вильна 
входила в состав Российской империи, в 1922–1939 гг. – Польши. В 1915–1918 и 

Вильнюс. Музей тоталитаризма (здание бывшего КГБ)
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1941–1944 гг. город находился в зоне германской оккупации. С 1940 г. – столица 
Литовской ССР, с 1990 г. – Литовской Республики. Вильнюс – главный транспорт-
ный, финансовый, торговый и экономический центр Литвы с развитой сферой 
розничной торговли и услуг (25% ВВП Литвы). 

Важнейшая отрасль экономики города – туризм: за год Вильнюс посеща-
ют 1–1,5 млн туристов, в основном из Польши (19,8%), Германии (9,8%), России 
(9,6%). В Вильнюсе свыше 90 гостиниц разного класса и уровня. К традицион-
ному познавательному туризму, который значительно выиграл в связи с от-
крытием смотровой обзорной площадки на 68-метровой колокольне костела 
св. Иоаннов, добавились развлекательный (казино и шоппинг-туры, рестораны, 
бары, кафе, боулинг) и событийный (песенные, театральные, гастрономические, 
ремесленные праздники). В последние годы обозначилась мода на поэтов. Уже 
поставлены памятники А.С. Пушкину и Т.Г. Шевченко, на очереди – Константи-
ну Бальмонту. В городе есть традиционная площадь с изобилием сувенирных 
палаток и ларьков. Здесь можно прикупить и кухонную утварь из сосны, и вяза-
ные варежки с национальным рисунком, и традиционные магнитики, обереги 
для дома, трикотаж. Янтарь также остается основой сувенирного производства. 
Особый наплыв в городе наблюдается на уик-энды.

Промышленность заметно сократилась и больше не является ведущей от-
раслью хозяйства, города. Но Вильнюс остается крупнейшим промышленным 
центром страны (22% промышленного производства). Основные отрасли про-
мышленности – машиностроение, электротехника, текстильная, кожевенная, 
швейная и обувная, пищевая, деревообрабатывающая и мебельная, химиче-
ская и фармацевтическая промышленность, производство строительных ма-
териалов. Наиболее известен завод по производству деревообрабатывающих 
станков «Жальгирис». К крупнейшим предприятиям относятся также «Вильняус 
пяргале» (кондитерские изделия), «Вильняус вингис» (электродетали), «Двар-

Вид на Вильнюс с колокольни святых Иоаннов
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чёню керамика» (керамика), «Лелия» (готовая одежда), «Аудеяс» (текстиль), 
«Вильняус балдай» (мебель), «Григишкес» (бумага), «Ферментас» (производство 
энзимов). Эта компания экспортирует свою продукцию в 74 страны и входит в 
первую пятерку производителей этой продукции в мире. В 2011 г. в троллейбус-
ном парке Вильнюса началась сборка троллейбусов. 

Как и все столицы республик бывшего СССР, Вильнюс многонационален 
и многоконфессионален. С величественными католическими соборами сосед-
ствуют православные, старообрядческие, греко-католические, протестантские 
храмы, кенесса и синагога. Но народа в многочисленных храмах заметно мень-
ше, чем в Белоруссии или Польше. В самом центре находится президентский 
дворец. Нам повезло наблюдать приезд президента Литвы госпожи Дали Гриба-
ускайте в резиденцию, но сфотографировать проезд президентского кортежа 
под звуки военного оркестра нам не разрешили. Рядом расположен старейший 
в бывшем СССР Вильнюсский университет, основанный в 1579 г. (в 2009 г. – свы-
ше 22 тыс. студентов). Сегодня его главный корпус – не только высшее учебное 
заведение, но и объект туризма. Посещение ансамбля университета входит в 
программы визитов глав иностранных государств и иных высокопоставленных 
гостей. В костеле св. Иоаннов, заново открытом для службы в 1991 г., располо-
жен музей университета, здесь же место прощания с выдающимися деятелями 
науки и культуры. В стенах библиотеки – постоянная выставка рукописей и 
манускриптов. Сувенирная лавка с характерной для Европы университетской 
атрибутикой оказалась в большей мере коллекцией антиквариата. 

Башня Гедиминаса с развивающимся флагом, как и в советские време-
на, остается главным символом города. Вернулся на прежнее место и старый 
христианский символ Вильнюса – памятник «Три креста» на горе Калну. Цен-
тральная часть города, как и во всей Прибалтике, ухожена и красива, много-
численны магазины, музеи, театры, офисы и кафе, настенная и парковая скуль-
птура. Улицы столицы оккупировали торгово-развлекательные центры и сети. 
По-европейски громаден «Акрополис», кроме него, есть еще «Европа», «Флаг-
ман», «Максима», «Гедимино 9» и т.п. Но на окраинах, особенно в районе рынка, 
ощущение ухоженности исчезает. Более половины территории города занято 
парками и зелёными насаждениями. В мемориальном ансамбле в память о со-
ветских воинах Великой Отечественной войны похоронено 2906 советских во-
инов, погибших при освобождении Вильнюса.

Недалеко от центра возводится «Дефанс» по-вильнюсски, с башнями из то-
нированного стекла и бетона. Столичные функции гипертрофируют роль Виль-
нюса и в хозяйстве, и в населении страны (17,6%), но не так сильно, как в других 
балтийских государствах, что объясняется наличием «второй столицы» – Кауна-
са (10,5% населения) и незамерзающего порта Клайпеды. 

Настоящей «второй» столицей могут похвастаться немногие республики 
бывшего СССР. Каунас принципиально отличается от Вильнюса прежде всего 
первозданной «литовскостью» (доля литовцев около 93%). Его часто называ-
ют современной культурной столицей Литвы. Это и самый католический город 
(иные конфессии представлены лишь отдельными храмами), средоточие наи-
более значимых национальных музеев и галерей. Любимым местом прогулок 
гостей города является полуторакилометровая Лайсвес-аллее с её многочис-
ленными ресторанами, кафешками, магазинами, сувенирными лавками. Не по-
сетив Каунас, вы никогда не ощутите национальный литовский дух.

Каунас (лит. Kaunas; уст. Ковно, Ковна, польск. Kowno, белор. Коўна) рас-
положен у впадения реки Вилии (Нярис, лит. Neris) в Неман (Нямунас, лит. 
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Nemunas). Население около 370 тыс. чел. Первое упоминание о нем в письмен-
ных источниках относится к 1361 г., Магдебургские права дарованы в 1408 г. Из-
за войн XVII–XVIII вв. Каунас пришел в упадок, но в 1842 г. стал центром Ковен-
ской губернии, а в 1920–1940 гг. – «временной столицей» Литовской Республики 
(Вильнюс находился в составе Польши). В настоящее время здесь ускоренными 
темпами развивается транспорт, сфера услуг, туризм.  В Каунасе много торговых 
и развлекательных центров.

Прибыть в город можно воздушным путём в Кармелавский аэропорт, ко-
торый был построен в последние годы существования Советского Союза (1988 г.). 
После его кардинальной реконструкции в 2008 г. число пассажиров, преиму-
щественно из Западной Европы, резко возросло и в 2010 г. достигло 810 тыс. 
Железнодорожный транспорт в Литве сегодня значим только в местных и гру-
зовых перевозках. Расположение города на пересечении крупнейших автома-
гистралей Via Baltica и Клайпеда – Вильнюс дает городу значительные преиму-
щества, делая его крупным центром логистики. С экономической точки зрения 
город выделяется своей легкой и пищевой промышленностью, особенно про-
изводством текстиля и кожаных изделий, молочных продуктов и сыров, конди-
терских изделий. Особое значение имеет ЗАО «Селита и Ко» – производитель 
прохладительных и алкогольных напитков. Как и на остальной территории Лит-
вы, большая роль принадлежит деревообрабатывающему и мебельному произ-
водствам. Из предприятий советского периода наиболее известен Каунасский 
завод искусственного волокна, производящий нити для текстильной промыш-
ленности. Каунасская ГЭС мощностью 100 МВт – одна из старейших и круп-
нейшая в республике. Она не имеет шлюза, поэтому судоходство по Неману 
разделено на два участка и носит скорее туристско-рекреационное, чем транс-
портное значение. В 1996 г. была открыта Каунасская свободная экономическая 
зона. С 2007 г. здесь работает крупный центр логистики «Kaunas Terminal», а так-
же промышленные модули  (сборочные цеха) в области электроники, химиче-
ской и пищевой промышленности, металлообработки. 

Устойчивую тенденцию к росту в Каунасе имеет туризм выходного дня. Это 
и «ностальгический туризм» покинувших родину литовцев, поляков, немцев, ев-
реев, и поток западноевропейских туристов, приезжающих отдохнуть дешево и 
с комфортом. Многочисленные костелы привлекают паломников и любителей 
средневековой архитектуры – в основном готики и барокко. В центре города 
расположена площадь Единства со скульптурой Свободы, олицетворяющей не-
зависимость страны. В городе обилие театров и музеев. Ну и конечно, Каунас – это 
главный центр баскетбола Литвы с легендарной командой «Жальгирис». 

В летнее время горожане предпочитают отдыхать на пляжах Немана и Кау-
насского водохранилища. В городе много студентов, обучающихся в универси-
тете им. Витаутаса Великого, медицинской и ветеринарной академиях, Каунас-
ском технологическом университете. Здесь сохранился единственный в стране 
Литовский университет сельского хозяйства.

Третьим преуспевающим центром, несмотря на мировой экономический 
кризис, является глубоководный незамерзающий порт Клайпеда. Его рекон-
струкция была проведена при помощи японских специалистов. Клайпеда (лит. 
Klaipėda, бывший немецкий Мемель, нем. Memel) – третий по величине город 
современной Литвы (население около 190 тыс. чел.). Расположен в западной её 
части, там, где Балтийское море переходит в Куршский залив. Рекой Дане город 
разделён на две части – левобережный Старый город и правобережный совре-
менный городской центр. До 1525 г. Клайпеда принадлежала рыцарям Тевтон-
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ского ордена, до 1923 г. – Германии, что отразилось в архитектурном облике этой 
«балтийской жемчужины». В силу своей истории Клайпеда – многонациональный 
город. Помимо литовцев, в нём проживает значительное число русскоязычных 
(33%). В городе широко используются и литовский, и русский языки. Для русскоя-
зычных жителей есть свои детские сады, школы и радиостанция «Радуга».  Клайпе-
да – важнейший экономический центр западной части Литвы и крупнейший порт 
на литовском побережье Балтийского моря. Основные отрасли промышленности 
– пищевая (рыбообрабтывающая, хлебобулочная, молочная, производство гази-
рованных напитков), деревообрабатывающая и мебельная, упаковочная. Важное 
место занимает сфера обслуживания (портовые и логистические, туристические 
и многие другие услуги). Всего в городе насчитывается около 2500 предприятий. 

Мощности Клайпедского порта – до 40 млн т грузов в год. В 2011 г. перерабо-
тано 36,5 млн т, и Клайпеда обогнала по грузообороту Таллин. Особенно выросли 
перевозки калийных удобрений и нефтепродуктов. Значительно возрос и пассажи-
ропоток. В апреле 2011 г. было завершено строительство первой очереди грузо-
пассажирского терминала. Окончательно объект войдет в строй в 2013 г. 

«Морскую» специализацию города дополняют судостроение и судоремонт, 
рыболовство и рыбопереработка, включая производство рыбных консервов. Дей-
ствуют шесть судоремонтных предприятий. Наиболее значимы из них судостро-
ительные заводы «Western Baltija Shipbuilding» и «Балтия». В 2002 г. вблизи порта 
организована свободная экономическая зона (СЭЗ) площадью 412 га.

Развитие портово-промышленного комплекса положительно сказалось и 
на занятости, и на уровне доходов населения города. На увеличении пропуск-
ной способности порта отразится реконструкция железнодорожной сети Лит-
вы с участием России, замена и пополнение его подвижного состава. По срав-
нению с другими городами и сельской местностью население настроено более 
оптимистично. Город интересен и с туристской точки зрения (парк скульптуры, 
морской музей, яхт-клуб). В порт приходят паромы из Европы а в летний период 
и круизные суда. Окрестности города ещё в советские времена снискали славу 
популярного курорта.

Невооруженным глазом постсоветские перемены видны и в пятом по вели-
чине литовском городе, культурном центре советского периода Паневежисе. 
В былые, союзные времена этот город был крупным промышленным центром, от 
которого в наше время остались большей частью предприятия легкой и пище-
вой проомышленности. Именно здесь от руководства города мы впервые услы-
шали о том, что литовцы очень жалеют о некогда разорванных с Россией связях. 
По мнению специалистов, разрыв в развитии столичных и портовых городов от 
остальных стремительно усилился за последние годы. Население заметно сокра-
тилось, а надежды на европейскую поддержку не оправдались, резко возросла 
безработица. Известный когда-то всему СССР драматический театр и дворец 
спорта, где проходили игры Евро-2011 по баскетболу, многочисленная и весьма 
необычная городская скульптура не могут обеспечить достаточного притока ту-
ристов. Промышленность заменила сфера услуг, а известнейшее в социалисти-
ческие времена предприятие «Экранос» превратилось в логистическо-складской 
центр. Из старых крупных предприятий сохранился лишь кабельный завод. Сей-
час разрабатывается проект промышленного парка с тремя модулями по произ-
водству продукции пищевой и легкой промышленности, а так как своих денег нет, 
то вся надежда на европейских инвесторов, прежде всего финских. 

С точки зрения религиозного туризма выделяется Шяуляй, четвертый по 
численности город страны, а точнее, расположенная в 12 км от города Гора Кре-
стов, где по утверждению местных жителей, число крестов, поставленных на 
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деньги литовцев со всего мира, составило более 50000. В 1993 г. Папой Римским 
Папой Иоанном Павлом II там было установлено распятие. Это место получило 
международный статус, и число паломников из Европы заметно возросло. 

Из других городов можно выделить Алитус – центр легкой и пищевой про-
мышленности юга Литвы, где ежегодно проходит выставка цветов.

В целом хозяйственный комплекс Литвы пережил те же этапы свертывания 
и разделения крупных производств, возникновения современных предпри-
ятий по переработке местного сырья (пищевая, строительная, деревообраба-
тывающая промышленность), сборочных и швейных производств, как и осталь-
ные постсоветские страны. Кризисный 2008 год в значительной мере изменил 
специализацию производства Литвы. Закрытие в 2009 г. под давлением Евросо-
юза Игналинской АЭС оказало серьезное воздействие на ее экономику. Сейчас 
прорабатывается вопрос о строительстве в том же районе новой Висагинской 
атомной электростанции, но уже японско-американским консорциумом. Зато 
импорт электроэнергии из России увеличился в 13 раз. 

На нефти, поставляемой фирмой «SHELL», работает и единственный в При-
балтике НПЗ в г. Мажейкяй с мощностью по переработке 12 млн. т сырой неф-
ти. Основная часть продукции поставляется в Россию. Завод принадлежит не-
фтяной компании ORLEN Lietuva (Mažeikių nafta – Мажейкяй нафта). Это одна из 
крупнейших компаний Литвы. Ее штаб-квартира расположена в городе Мажей-
кяй, а главный офис – в 17 км к западу от Мажейкяй, в селе Юодейкяй. Помимо 
Мажейкского НПЗ компании принадлежит морской нефтяной терминал Бутинге 
на побережье Балтийского моря к северу от Паланги пропускной способностью 
10 млн т в год и система литовских магистральных трубопроводов.

Традиционное машиностроение испытало сильное сокращение производ-
ства в связи с экономическим кризисом 2008 г. Сегодня из крупных предпри-
ятий за пределами Литвы известны алитуские заводы холодильников «Снайге» 
и машиностроительный завод «Астра», специализирующиеся на производстве 
технологического оборудования для прачечных, пищевой, химической и био-
технологической промышленности. АО «Умега» в г. Утена выпускает сельскохо-
зяйственную технику и отопительное оборудование, ЗАО «Пакма» в Мариямполе 

Драматический театр в г. Паневежис
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– оборудование по упаковке пищевых продуктов. Для современной Литвы во-
просы энергосбережения и альтернативного производства электроэнергии 
стали одними из центральных в отношениях с ЕС. Немецкий концерн «Siemens» 
подписал соглашение по строительству парка ветроэнергетического оборудо-
вания в Шилальском районе.

Сельское хозяйство, специализирующееся на молочно-мясном живот-
новодстве, испытывает сильную конкуренцию на европейском рынке. Объ-
емы производства постоянно сокращаются. Отрасль дает около 7% ВВП 
страны. Ежегодно фермерские хозяйства собирают около 3 млн. т зерна, что 
позволяет часть продукции отправлять на экспорт. Среди технических куль-
тур самые нестабильные сборы – сахарной свеклы, а постоянный рост – 
у рапса, идущего на биотопливо. Есть большие перспективы у овощеводства, 
но проблемы хранения, транспортировки и сбыта, конкуренция со стороны 
Нидерландов и Польши сковывают развитие отрасли. Одной из крупнейших 
компаний в области переработки сельскохозяйственной продукции (произ-
водство сахара) и на рынке по продаже удобрений (около 2,3 млн. т) выступа-
ет «АРВИ Фертис» (г. Мариямполе). 

Ежегодно сокращается поголовье и молочного, и мясного стада. Из всех 
видов скота увеличивается только численность овец. Основная часть сель-
скохозяйственной продукции, прежде всего животноводства (27% от общего 
объема экспорта), отправляется в Россию. Правда, проблемы с чумой свиней 
и птичьим гриппом значительно осложняют и без того сложные межгосудар-
ственные отношения. 

Туризм выступает одной из наиболее прибыльных отраслей экономи-
ки. Наиболее старым и известным на весь бывший Советский Союз баль-
неологическим курортом остается Друскининкай, пользующийся спросом 
как у белорусов, так и у россиян. Для усиления туристской привлекатель-
ности здесь построен первый в стране крытый горнолыжный комплекс и 
парк водных аттракционов. Но особенно процветает приморская Паланга, 
испытавшая наплыв российских туристов жарким и дымным летом 2010 г. 
Здесь много отелей, но, как и в стародавние времена, население массово 
сдает квартиры в наем, так как курорт специализируется прежде всего на 
массовом туризме. О цене койко-места можно торговаться, что навевает 
ощущение восточного базара.  Самыми привлекательными на сегодняшний 
день стали бальнеологические функции курортов. Спа-туры европейского 
уровня, лечение внутренних органов и опорно-двигательной системы при-
влекают российских и европейских гостей. 

Город Неринга (Куршская коса, включенная в список Всемирного куль-
турного наследия ЮНЕСКО) более востребован любителями спокойного эко-
логического и ностальгического (немецкого) туризма. Музей янтаря здесь раз-
местился в бывшей даче Томаса Манна. Белоснежные дюны и сосновые боры 
манят туристов своей девственностью. Опора на развитие туризма заставляет 
муниципалитеты искать и создавать новые объекты туризма, причем часто до-
вольно неожиданные. Строятся гостиницы и иные места размещения, расши-
ряется сеть ресторанов и кафе, а вот благоустройство городов пока оставляют 
желать лучшего. 

Малые города, как и во всей Прибалтике, испытывают прессинг со сто-
роны более удачных соперников, имеющих экономически более выгодные 
функции, и быстро теряют население. В отличие от Белоруссии и России, 
большинство заводов, работавших на громадный советский рынок, закры-
лись, а частный, мелкий и средний бизнес не способен обеспечить работой 
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всех желающих. Безработица в малых городах достигает 18%, поэтому про-
блема трудовых ресурсов – самая сложная и насущная в Литве. Причем сре-
ди безработных, в отличие от России, преобладают мужчины (более 21%), 
что лишний раз подчеркивает доминирование в экономике сферы обслужи-
вания, а не материального производства. Мужчины вынуждены искать рабо-
ту за рубежом, в том числе и сезонную.

Но самое сложное положение в стране всё-таки у пенсионеров, и их 
пессимизм оправдан. Возраст выхода на пенсию для мужчин – 62,5 года, жен-
щин – 60 лет. Средняя пенсия – около 750 литов (300 долларов), а на комму-
нальные услуги владельцу двухкомнатной квартиры ежемесячно требуется 
около 600 литов. Это заставляет многих пенсионеров работать, но у них за-
метно уменьшается размер пенсий. При этом Литва – это самая недорогая из 
балтийских стран, порадовавшая нас низкими ценами, высоким качеством 
продуктов и хорошо развитой сферой обслуживания. Особенно поражает 
количество и разнообразие мест питания. Национальная кухня едва ли вас 
восхитит, так как сильно напоминает польскую и белорусскую с главенством 
картофельных блюд, но и явно не разочарует ни качеством, ни ценой. 

Из всех торговых сетей здесь, бесспорно, преобладает всепроникающая 
Маxima, которая представлена на всех уровнях – от местных магазинов до ги-
пермаркетов. Она возникла в Вильнюсе в начале 1990-х гг. и известна необыч-
ными способами привлечения малого бизнеса и формами поощрения местного 
фермерства. В Вильнюсе компании принадлежит единственный круглосуточ-
ный супермаркет. В настоящее время конкуренция в торговле заметно возрас-
тает и ее трансформация в ближайшее время неизбежна. 

Сегодня страна изо всех сил пытается преодолеть последствия мирового 
финансового кризиса. В 2009 г. антикризисная помощь Евросоюза стала круп-
нейшей статьей дохода государственного бюджета Литвы за всю историю стра-
ны. Согласно докладу министерства финансов Литвы, эта помощь составила 
30,8% всех доходов бюджета. В 2010 г. ее доля еще более увеличилась. Страна 
все теснее и теснее вливается в экономику Европы, но, как ни странно, посто-
янно оглядывается на Восток в надежде на усиление экономических связей с 
Белоруссией и Россией, особенно для решения проблем сбыта продукции сель-
ского хозяйства и транзита продукции этих стран на Запад.

Вильнюс. Президентский дворец



Территория: 45,2 тыс. км2 

Население: 1,3 млн чел. (на 01.01.2011)
Столица: Таллин (414,7 тыс. чел. на 01.01.2011)
Форма правления: парламентская республика
Административное деление: 15 уездов (маакондов)
Этнический состав: эстонцы (69,0%), русские (25,5%), украинцы (2,1%), 
белорусы (1,1%), финны (0,8%), прочие (1,6%) – на 01.01.2011
Государственный язык: эстонский
Основные религии: лютеранство, православие
Ожидаемая продолжительность жизни: женщины – 80,5 года, мужчины – 70,6 года (2010)
Рождаемость: 11,8‰, смертность: 11,8‰ (2010)
ВВП на душу населения: $20200 (2011)
Денежная единица: евро



Эстония
(Эстонская Республика)

Так получилось, что в течение этого года нам удалось побывать в Эсто-
нии дважды. И оба раза центральным местом в поездке становился не сто-
личный Таллин, а университетский Тарту – один из крупнейших центров 
географической науки на постсоветском пространстве. В этот раз до Тарту 
мы добирались на пригородном поезде из Риги. Для того, чтобы попасть 
из Риги в Тарту, нужно доехать на дизельном поезде латвийской железно-
дорожной компании «Пасажиру Вилциенс» до Валки/Валги1 – одного из 
немногих городов в мире, разделённых государственной границей. Здесь 
необходимо пересесть на другой поезд, на этот раз – эстонской «Ээсти Ра-
удтее», который следует через Тарту в Таллин. Интересно, что согласовать 
расписание двух поездов двум балтийским железнодорожным компаниям 
удалось только в 2011 г. 

Вокзал небольшой Валги, располагающийся в эстонской части города, не-
далеко от исторического центра, приветствует пассажиров надписью «Добро по-
жаловать» на трёх языках – латышском, эстонском, русском. В латвийской части 
города станции нет, поэтому для того, чтобы доехать, например, до Риги, жители 
Валки сначала должны отправиться в эстонскую часть города. На фасаде здания 
вокзала помещён любопытный девиз, отражающий уникальный политический и 
географический статус населённого пункта: «Один город – две страны».

1  Валка – латышское название, Валга – эстонское. 

Любопытна история разделения города. Граница Латвии и Эстонии была юридически оформле-
на (делимитирована и демаркирована) только в 1920 г., через два года после установления го-
сударственной независимости этих стран. До этого южная часть Эстонии была объединена с 
северной Латвией (Видземе) в составе Лифляндской губернии, административным центром ко-
торой была Рига. Возникновение двух новых государств потребовало обстоятельного подхода 
к проведению новой границы, особенно в пределах Валкского уезда, где латыши и эстонцы тра-
диционно жили вперемежку. Специальная комиссия, составленная из представителей двух новых 
государств и международных экспертов, детально обследовала территорию. При проведении 
границы учитывался национальный состав и пожелания населения. Компромиссное решение 
было найдено, и практически в центре города были установлены полосатые пограничные стол-
бы. История разделения города сопровождалась рядом курьёзов – один из них, например, связан с 
тем, что ряд эстонских домов в итоге не имел прямого выхода на улицы Валги. 
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С вхождением обоих государств в Шенгенскую зону граница фактически 
перестала существовать – о ней напоминают только оставленные в качестве 
достопримечательностей пограничные столбы, информационные стенды и 
дорожные указатели. Естественно, в городе обилие пунктов обмена валюты 
(в 2011 г. Эстония перешла с крон на евро, Латвия сохраняет свою националь-
ную валюту – латы). Интересно, что даже незначительные различия в ценах 
на отдельные товары по разные стороны границы побуждают жителей обеих 
частей города регулярно ходить за покупками по другую сторону границы. 
Так, например, в Латвии чуть дешевле алкоголь и сигареты; на территории 
Эстонии шире выбор промтоваров.

На практически незаметной латвийско-эстонской границе невольно вспо-
минается граница России и Эстонии, которую мы пересекали летом по пути в 
Тарту из Пскова через пограничный переход Куничина гора – Койдула в непо-
средственной близости от Печор – районного центра Псковской области2. Рос-
сийско-эстонская граница здесь была впервые установлена согласно Тартускому 
мирному договору между РСФСР и Эстонией, заключенному 2 февраля 1920 года.

2  До 1945 года большая часть Печорского района (Петсарский уезд) входила в состав Эстонии.
3  Цена автомобильного топлива в Эстонии почти вдвое выше, чем в России.

Это событие произошло в эстонском городе Тарту (в русском тексте договора – Юрьев; так 
город назывался с 1893 по 1919 г.) по окончании боевых действий в эстонской войне за незави-
симость, в которой вооружённые силы Эстонской Республики при участии белогвардейской 
Северо-Западной Армии, Британского военно-морского флота, финских, шведских и датских до-
бровольцев противостояли Красной Армии с ноября 1918 по декабрь 1919 г. и подразделениям 
Прибалтийского ландесвера (на территории современной Латвии в июне-июле 1919 г.). В этом 
договоре  Советская Россия отказалась от каких-либо прав на Эстонию и первой признала де-
юре Эстонскую Республику. Он воспринимался как прорыв международной блокады Советской 
Россией и был ратифицирован ВЦИК 5 февраля 1920 г., Учредительным собранием Эстонской 
Народной Республики – 13 февраля 1920 г. По договору к Эстонии, помимо исконных эстонских 
земель, отошли также населённый преимущественно этническими русскими и сету (эстонским 
субэтносом, представители которого исповедуют православие) Печорский край, ныне Печор-
ский район Псковской области России, а также территории на правобережье реки Нарва, ныне в 
составе Сланцевского и Кингисеппского районов Ленинградской области.

Эта граница примечательна со многих точек зрения: 
 � с историко-географической – как объект, несколько раз менявший свою 

конфигурацию;
 � с этнографической – в современной конфигурации она разделяет истори-

ческий ареал расселения народа сету (православных эстонцев);
 � с экономической и даже «цивилизационной» – как восточная граница 

Европейского Союза. 
Контрасты на этой границе существовали и в советское время: Эстония 

всегда разительно выделялась на фоне других союзных республик высоким 
уровнем жизни, благоустроенностью населённых пунктов, хорошим состоя-
нием инфраструктуры. Сейчас контрастность из-за депрессивного состояния 
сельской местности Псковской области только усилилась. 

Современная барьерная функция границы  стала основой специфиче-
ского занятия жителей приграничных территорий, с утра до вечера выстра-
ивающихся в караваны на своих автомобилях, перевозя российский бензин 
через границу3. В настоящее время частота пересечения границы и объёмы 
перевозимого топлива ограничены. Тем не менее, потоки такой «легальной 
контрабанды» сохраняются. С эстонской стороны непосредственно у границы 
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завершается строительство гигантского железнодорожного терминала «Кой-
дула», рассчитанного на приём и сортировку российских транзитных грузов и 
распределение грузопотоков по портам Эстонии.

В общей сложности путь до Тарту из Риги из-за частых остановок, на 
большинстве из которых в вагон входит и выходит не больше двух-трёх че-
ловек, занимает около пяти часов, немного проигрывая автобусному марш-
руту. Вообще, тенденция отступления железнодорожного транспорта под на-
тиском более рентабельных и мобильных автобусных перевозок в Эстонии, 
как и в других странах Балтии, очевидна. В постсоветский период в несколько 
раз сократилось количество пригородных поездов, был отменен ночной по-
езд Рига–Таллин. Более того, из-за нерентабельности были разобраны многие 
участки железной дороги (как, например, линия Таллин–Хаапсалу).

Железная дорога между Валгой и Тарту огибает возвышенность Отепя и 
проходит чуть западнее одноимённого города и волости, входящих в состав 
Валгамаа. Эта местность была знаменита как центр зимних видов спорта ещё 
в Советском Союзе. В настоящее время современный лыжный центр являет-
ся местом проведения крупнейших международных лыжных соревнований. 
С 2010 г. в Отепя проводится один из этапов Кубка мира по лыжным гонкам. 
Современный спортивный центр «Техванди» с крупнейшим в Балтии лыжным 
стадионом, стрельбищем и трамплинами – одно из наиболее популярных мест 
проведения летних и межсезонных сборов многих национальных команд по 
лыжным гонкам, биатлону, лыжному двоеборью и прыжкам с трамплина. Еже-
годно на сборы в Отепя приезжают российские лыжники и биатлонисты. В са-
мой Эстонии Отепя неофициально считается зимней столицей страны.

Помимо Отепя, остающемся от нас справа, внимание приковывают не-
большие населённые пункты, в которых поезд делает кратковременные оста-
новки. Один из них – посёлок Ныо, центр одноимённой волости. Повсюду 
аккуратные придорожные постройки, жилые дома. Любопытно, что практи-
чески во всех эстонских посёлках можно заметить то или иное действующее 
производственное строение – будь то здание небольшого завода или мелкие 
мастерские, адекватные небольшим размерам поселений.

Приближение Тарту ощущается по появившимся у дороги гостиницам, 
торговым и сервисным центрам. По мере продвижения вглубь города он все 
больше поражает исторической многослойностью культур – шведской, не-
мецкой (остзейской), имперской российской, советской, старо- и новоэстон-
ской). Яркая ратушная площадь, украшенная новогодними атрибутами, прак-
тически пустынна. В 2011 г. местным властям пришлось из-за экономических 
сложностей отменить рождественскую ярмарку по согласованию с основны-
ми её участниками. Поблизости от площади несколько десятков ресторанов, 
предлагающими меню разных национальных кухонь: эстонской, русской, 
французской, скандинавской, тайской. 

В стороне от Ратушной площади располагается главное административ-
ное здание Тартуского университета. Его подразделения (факультеты, коллед-
жи, общежития, лаборатории, обсерватория, ботанический сад) как будто спе-
циально равномерно распределены практически по всему городу.

Второй город Эстонии имеет административные (в 2001 г. сюда было 
переведено Министерство образования и науки Эстонии) и производствен-
ные функции. Из ныне действующих отраслей промышленности по объёмам 
производства выделяется пищевая. На национальный рынок в целом рассчи-
тано одно из двух крупных пивоваренных предприятий Эстонии – «A. Le Coq», 
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крупное мукомольное производство, целый 
ряд средних и мелких деревообрабатывающих 
и мебельных производств. Место закрытых 
промышленных предприятий на рынке тру-
да заняли предприятия постиндустриальной 
экономики, причём многие офисы размещены 
в реконструированных промышленных по-
стройках и в новых зданиях, построенных на 
месте ликвидированных заводов и фабрик.

Бывшую производственную зону вдоль 
набережной Эмайыги заполнили несколько 
образцов современной архитектуры, Среди 
них выделяется явная доминанта – жилой дом 
«Улитка», который даже у эстетически разви-
тых жителей Тарту вызывает неоднозначную 
реакцию. 

Удалённость от столицы и моря отража-
ется в относительно небольшом количестве 
туристов. Тарту заметно уступает Таллину и по 
концентрации туристической инфраструкту-
ры. Вывесок на разных языках и ресторанов 

национальной кухни сравнительно немного. 
В Тарту исторически сложилась внутригородская этническая сегрегация 

населения, которая постепенно нивелируется естественными процессами его 
перераспределения. Ещё несколько лет назад можно было уверенно прово-
дить границы между чисто эстонскими престижными центром и патриархаль-
ным малоэтажным Супилинном («суповым городом») и чуть более русифици-

Тартуский университет, 
основанный в 1832 г. как 
Academia Gustaviana, изна-
чально был назван в честь 
шведского короля Карла 
Густава II Адольфа, подписав-
шего указ о его учреждении. 
В структуре университе-
та девять факультетов 
(богословский, юридический, 
медицинский, философский, 
экономический, математики 
и информатики, физической 
культуры, естествознания 
и технологии, социальных 
и педагогических наук) и 
пять колледжей (Европей-
ский, Нарвский, Пярнуский и 
Тюриский), а также академия 
культуры Вильянди). Число 
студентов – более 17 тыс. 
Штат – более 3,2 тыс. 
человек (в том числе 180 про-
фессоров и более 500 научных 
работников). В настоящее 
время преподавание ведется 
на эстонском и английском 
языках.
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рованными ареалами четырёх- и пятиэтажек в центре и микрорайонами на 
юге и севере города. Теперь такие грани практически стёрты. В последние 
годы в качестве «дальней дачи», реже – места постоянного обитания Тарту об-
любовали финны, среди которых много пожилых людей.

В этот раз удалось посмотреть одно из самых впечатляющих мест в Тарту – авиа-
базу Раади, которая находится на северо-западе города и занимает примерно 
четверть общей площади города. В советское время здесь дислоцировалась 
326-ая тяжёлая бомбардировочная дивизия. В позднесоветские годы её воз-
главлял генерал-майор авиации Джохар Дудаев (впоследствии – президент 
самопровозглашенной Чеченской Республики). Старожилам Тарту он запом-
нился тем, что в 1988 г. впервые в истории города4 устроил на авиабазе день 
открытых дверей, о котором жители Тарту вспоминают как одном из первых 
признаков завершения советского этапа в истории Эстонии. 

Огромная взлётно-посадочная полоса, практически не разрушившаяся с 
момента вывода дивизии в 1992 г., в настоящее время отдана под автомобиль-
ный рынок. Казармы, хозяйственные, навигационные и командные построй-
ки, в отличие от аэродрома, порядком обветшали и стали местом притяжения 
ценителей военной истории, любителей ночных игр и граффити.

Автобус из Тарту в Таллин заполняется практически до отказа. Основная 
часть пассажиров студенческого возраста. За время в пути они успевают до-
делать необходимую работу, проверить электронную почту, «посидеть» в со-
циальных сетях, поговорить по Skype и т.д. Дополнительные услуги – такие, 
как, например, повсеместно доступный Wi-Fi в междугородних автобусах, в 
Эстонии уже не принято афишировать: они воспринимаются как норма. 

4  В советское время посещение иностранцами Тарту было запрещено.

Новый архитектурный облик Тарту
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Дорога, соединяющая два крупнейших города Эстонии, на большой протя-
жённости достаточно узкая – по одной полосе в каждую сторону, однако каче-
ство покрытия и разметки превосходно. Это очень сильно отличает Эстонию от 
Латвии. Автобус «пролетает» весь путь на постоянной скорости 90 км/час.

Путь до Таллина позволяет получить представление о жизни в эстонской 
глубинке. Вся центральная часть Эстонии удивительно патриархальна. Лесной 
пейзаж за окном постепенно сменяется сельскохозяйственным. К середине 
пути на лесных опушках всё чаще появляются хутора. В центральной части 
Эстонии они в основном сохраняют выраженную аграрную специализацию. 
Практически в каждом можно увидеть припаркованную технику, действующие 
скотные дворы и небольшие фермы. Вообще эстонские хутора в настоящее вре-
мя следуют в своем развитии принципиально различным тенденциям. Часть из 
них ориентирована на ведение почти натурального хозяйства. Их чаще всего 
можно встретить в периферийных частях страны (юг и юго-восток). Часть уже 
«переквалифицировалась» в дачи – эта участь постигла наиболее живописные 
поселения. Другие, расположенные поблизости к крупным городам, ощутили 
на себе «прелести» субурбанизации, сменив своих исторических владельцев на 
обеспеченных горожан (особенно заметен это процесс в окрестностях Таллина 
и Тарту). Наконец, многие хутора обрели качественно новую для себя функцию 
– туристскую. Размещение туристов на селе, всячески поддерживаемое прави-
тельственными программами, стремительно развивается, особенно на остро-
вах Сааремаа и Хийумаа. Развитие сельского туризма там происходит парал-
лельно с формированием мощной спа-инфраструктуры.

Привлекательные для туристов виды Таллина открываются уже при подъ-
езде к городу по Тартусскому шоссе. Ещё не доехав до городского аэропорта, 
можно увидеть шпили старого города (Собора святого Олава, Домского собора, 

Таллин расположен на северо-западе Эстонии, на южном берегу Финского залива. В пределах ад-
министративных границ города береговая линия извилиста: заливы Какумяэ, Копли и Таллинский 
отделяют друг от друга полуострова Какумяэ, Копли, Пальяссаар, остров Аэгна. Через восточ-
ную часть города протекает река Пирита. На юго-восточной окраине города – озеро Юлемисте, 
на юго-западной – озеро Харку. 
Таллин впервые упомянут в письменных источниках в 1154 г. В русских летописях город известен 
как Колывань (город Калева – героя эстонского народного эпоса). Скандинавы называли этот го-
род Линданисе. В 1219 г. Таллин был захвачен датчанами, которые называли его Ревал (Ревель) по 
местности Рявала (северо-западная часть Эстонии). Эстонцы не приняли нового наименования 
города и стали называть его Таллин (от Taani linna – датский город). В средние века город разви-
вался как торгово-ремесленный центр и морской порт. В 1230 г. он получил Любекское городское 
право, в 1285 г. вступил в Ганзейский союз. В 1346 г. Дания продала Таллин вместе со своими вла-
дениями в северной Эстонии Тевтонскому ордену, передавшему их Ливонскому ордену. При рас-
паде Ливонского ордена Таллин в 1561 г. перешёл в подданство Швеции. В ходе Северной войны 
в 1710 г. магистрат и дворянство Таллина капитулировали Петру I. В составе Российской 
империи за Таллином были сохранены все права и привилегии. Он стал губернским городом 
Ревельской, а с 1783 г. – Эстляндской губернии. В 1870 г. была построена железная дорога Тал-
лин-Петербург. В конце XIX – начале XX вв. Таллин стал крупным промышленным центром 
Северо-Западной России (вагоностроительный завод «Двигатель», электромеханический за-
вод «Вольта», «Балтийская мануфактура», судостроительные предприятия и др.). По грузо-
обороту Таллинский порт стал четвёртым в России после Петербурга, Риги и Одессы. 
С ноября 1918 по 1940 гг. Таллин был столицей Эстонской республики. В этот период основаны 
педагогический и политехнический институты, Академия искусств. Однако крупные предпри-
ятия были в основном закрыты, в стране наблюдался затяжной экономический кризис. 21 июня 
1940 г. Эстония вошла в состав СССР, Таллин стал столицей Эстонской ССР. В ходе Великой От-
ечественной войны город был сильно разрушен, однако после 1945 г. получил мощный импульс 
развития как промышленный центр в рамках общесоюзного разделения труда. Действовали 
предприятия машиностроения и металлообработки, пищевой, легкой, лесной, целлюлозно-бу-
мажной, электронной промышленности. Крупнейшие из них   заводы «Вольта», «Ээсти кабель», 
контрольно-измерительных приборов, машиностроительный завод им. И. Лауристина, завод 
«Ильмарине», экскаваторный и судоремонтный заводы, производственное объединение «Фло-
ра», химический комбинат «Орто» и пр. Морской торговый порт в бывшем СССР играл важную 
роль. Его грузооборот достигал 5 млн т в год. В городе размещалась база рефрижераторного и 
тралового флотов СССР.
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5  Эстонский глинт (в Эстонии – просто «Глинт») – западная часть  Балтийско-Ладожского глинта – 
денудационного уступа, приуроченного к выходам бронирующих известняков, залегающих 
полого, моноклинально и образующих куэстовые формы рельефа. Выходит к берегу Фин-
ского залива, образуя крутой абразионный берег (высота до 45 м), сложенный известняками. 
Глинт представляет собой доледниковую форму рельефа, генезис которой, согласно наибо-
лее распространённому научному предположению, носит тектонический характер.

Особое очарование Таллину придает его средневековая застройка

Ратуши), возвышающиеся над стеклянными прямоугольниками и пирамида-
ми гостиниц, штаб-квартир банков и офисных центров. Средневековый Тал-
лин (Вышгород) располагается на останцовом известняковом плато – холме 
Тоомпеа, поднимающемся до высоты 48 м над уровнем моря. Древняя часть 
старого города возвышается над своим окружением, располагаясь на одном 
из фрагментов Эстонского глинта5, который простирается вдоль побережья 
Финского залива на всём протяжении береговой линии страны.

Современный Таллин – крупнейший промышленный, деловой, финан-
совый, туристический и транспортный центр Эстонии. Здесь сосредоточены 
головные офисы и основные предприятия большинства ведущих фирм стра-
ны и филиалов иностранных компаний – «Эрикссон Таллин» (Ericsson Tallinn), 
«Таллинский порт» (Tallinna Sadam), «Норма» (Norma), «Сведбанк» (Swedbank, 
бывший Hansapank), банка СЕБ (SEB), «Таллинк» (Tallink), «БЛРТ Групп» (BLRT 
Grupp), «Эстониан Эйр» (Estonian Air), «АББ» (ABB), «Майкролинк» (MicroLink), 
«Скайп Ээсти» (Skype Eesti), «Элион» (Elion), “Экспресс Групп» (Ekspress Grupp), 
«Балтика групп» (Baltika Grupp) и др.

Административный контур Таллина растянут вдоль побережья с запада на 
восток и вбирает в себя чрезвычайно разнообразные городские ландшафты. 
Даже неглубокое погружение в жизнь города позволяет выделить в его составе 
«два Таллина». Первый Таллин – туристический, второй – жилой и рабочий.



20 лет разделенного единства64

У туристического Таллина 
два центра – Старый Таллин и при-
легающая к нему портовая зона 
Вана-Таллин (Староталлинский 
порт). Основные потоки туристов 
зарождаются, развиваются и рас-
творяются в пределах достаточно 
ограниченного пространства. По 
мере удаления от Старого Горо-
да эти потоки ощутимы только по 
отдельным направлениям – в сто-
рону Кадриорга и Пирита (на вос-
токе Таллиннского залива) или в 
направлении Рокка-аль-Маре на 
западе. Сам Старый Таллин, окон-
чательно избавившись от отдель-
ных черт советской неустроенно-
сти, превратился в полноценный 
европейский исторический центр, 

столь привлекательный для современных туристов. Наиболее прибыльные 
сезоны для Таллина – лето и рождественско-новогодний период, растягива-
ющийся за счёт российских туристов на две недели после Рождества. Здесь 
стали привычными практически все европейские языки. 

Староталлинский порт специализируется на приёме паромов и круизных 
лайнеров. На базе морских пассажирских перевозок сформировалась и вы-
росла в самостоятельную транснациональную корпорацию одна из крупней-
ших компаний Эстонии – «Таллинк» (Tallink). 

Концерн «Таллинк Групп» (AS Tallink Grupp) – крупнейший оператор паромных перевозок в Бал-
тийском регионе, осуществляет как  пассажирские, так и грузовые перевозки. В 2006 г. компания 
приобрела финскую судоходную компанию «Силья Лайн» (Silja Line), некогда являвшуюся главным 
конкурентом «Таллинк» на паромной линии Таллин-Хельсинки. Затем «Таллинк» и «Силья Лайн» 
объединились в одну компанию под именем «Таллинк Силья» (Tallink Silja Oy Ab). Ее маршруты кру-
глый год соединяют Эстонию с Финляндией, Россией и Швецией, Швецию с Латвией, Финляндию со 
Швецией и Германией. Кроме того, «Таллинк» является оператором четырех гостиниц в Таллине 
под торговой маркой «Таллинк Хотелс» (Tallink Hotels). Российским партнёром «Таллинк» высту-
пает компания «Сент Питер Лайн» (St. Peter Line), частично перенаправляя потоки скандинав-
ских клиентов из Таллина на Санкт-Петербург.

Торговцы сувенирами пытаются сохранить
средневековый дух старого Таллина 

Таллинский пассажирский порт играет важную роль в связях с другими странами Балтики
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Мууга – крупнейший в Эстонии морской торговый порт. В нем действует 28 причалов, общая 
длина причальной стенки составляет почти 6 км. Условия навигации в этой части Финского 
залива позволяют использовать порт практически круглогодично. С сетью железных дорог он 
связан линией Мууга-Нарва-Санкт-Петербург. В составе порта 13 терминалов, в том числе 
многопрофильные, контейнерные, лесной, зерновой, угольный и по перевалке металла, а также 
шесть терминалов для наливных грузов. Основная часть грузооборота формируется за счёт 
реэкспорта нефти из России, поступающей в Эстонию железнодорожным транспортом. У не-
фтеналивных терминалов и на рейде постоянно можно наблюдать караваны танкеров под са-
мыми разными флагами - норвежскими либерийскими, панамскими.

Жилой и рабочий Таллин лишь 
местами пересекается с Таллином 
туристическим. Его образует по-
лукольцо советских многоэтажек, 
сосредоточенных в районах Муста-
мяэ, Ласнамяэ и др. а также вкра-
пления примыкающих к ним про-
мышленных зон и фешенебельных 
дачных районов – таких, как Нымме 
и посёлок Маарду.

Через один из таких райо-
нов лежит наш путь в крупнейшее 
градообразующее предприятие 
Таллина – Порт Мууга (бывший 
Новоталлинский порт), который 
в административном отношении 
входит уже не в Таллин, а в муни-
ципалитет Маарду. Для Маарду 
порт – основное предприятие, ибо фосфоритный комбинат в настоящее 
время не функционирует. О нём напоминают только заброшенные карье-
ры и отвалы.

Из Таллина мы улетали на самолёте. Небольшой аэропорт начинает 
работать уже ранним утром. Первые рейсы в Таллин прибывают с остро-
вов Моонзундского архипелага – из Курессааре (бывший Кингисепп, о. 
Сааремаа) и Кярдлы (о. Хийумаа). Чуть позже прибывают и отправляются 
рейсы, связывающие эстонскую столицу с  Ригой, Хельсинки, Стокгольмом, 
Москвой. Судя по расписанию, около половины всех рейсов обслуживает-
ся национальной авиакомпанией – «Эстониан Эйр». Значительная часть 
потока пассажиров «перехватывается» финской «Финнэйр» и латвийской 
«Эйр Болтик» Основная часть пассажиров на ранних рейсах – эстонские 
бизнесмены. Со временем контингент пассажиров становится более раз-
нообразным – появляется множество туристов, летящих через Ригу на от-
дых в Египет и Турцию. В ожидании вылета в терминале можно не толь-
ко получить стандартный набор услуг аэропорта, но и воспользоваться 
высокотехнологичным эстонским изобретением – Skype. Для желающих 
установлена специальная капсулообразная кабинка, из которой можно 
совершенно бесплатно позвонить родственникам и знакомым.

Маршрут полёта пролегает субмеридионально, практически вдоль за-
падного побережья Эстонии, поэтому сквозь облака можно разглядеть вытя-
нутые вдоль косы, образованной рекой Пярну, контуры одноимённого города. 

Эстония (Эстонская Республика)

Православная церковь играет важную роль
    в жизни современной Эстонии



20 лет разделенного единства66

Курортно-портовый Пярну стоит особняком среди эстонских городов. 
Центральная часть Пярну чётко разделяется на историко-туристический, 
портовый и курортный сектора. Игрушечный историко-туристический центр, 
напоминающий провинциальные германские города, так же как и песчаный 
пляж, в течение курортного сезона является основным местом скопления 
туристов. Располагавшиеся вдоль побережья старые советские санатории 
превратились в спа-комплексы. Удалённость города от столицы сказалась 
на несколько запаздывающем обновлении туристского комплекса города по 
сравнению со столицей и прилегающими к Таллину районами. 

Небольшой порт имеет преимущественно региональное значение. В его 
акватории в основном стоят суда-лесовозы, направляющиеся в европейские 
страны с грузом круглого леса, на портовых складах ожидают отправки и пи-
ломатериалы. Летом из порта осуществляется регулярное паромное сообще-
ние с островом Рухну.

Город окружён болотами, поэтому в окрестностях Пярну практически 
нет населённых пунктов. Основные поселения располагаются вдоль автодо-
роги Таллин-Рига. Находившийся неподалёку от Пярну торфобрикетный за-
вод в Тоотси в настоящее время прекратил свою деятельность из-за высоких 
транспортных издержек, неадекватных рыночной стоимости продукции. О 
его существовании напоминают только огромные торфяные выемки и музей 
узкоколейных железных дорог, по которым раньше транспортировался торф. 

На пути домой уместно вспомнить и ещё об одной интересной части стра-
ны – мааконде Иду-Вырумаа – ключевом промышленном районе Эстонии, в 
наибольшей степени сохранившем свою изначальную индустриальную специ-
ализацию. Ида-Вирумаа – преимущественно русскоязычный уезд. Доля эстон-
цев в его населении составляет менее 20%, более ¾ всех детей обучается в рус-
скоязычных школах. Основу экономики составляет электроэнергетика, лёгкая 
и химическая промышленность. Важнейшая на сегодняшний день специализа-
ция региона не только в пределах Эстонии, но и в масштабах всех стран Балтии   
производство электроэнергии, которое осуществляется на двух ГРЭС, располо-
женных к югу от крупнейшего города Иду-Вирумаа – Нарвы – соседа и близнеца 
российского Ивангорода. К отраслям специализации региона относится слан-
цевая химия в Кохтла-Ярве и лёгкая промышленность с крупнейшей Кренголь-
мской мануфактурой в Нарве, основные производственные мощности которой 
постигла общая для постсоветской текстильной отрасли тяжёлая судьба. 

Ида-Вирумаа – уезд на северо-востоке Эстонии, пограничный с Россией и имеющий выход к Фин-
скому заливу и Чудскому озеру. Численность населения - более 160 тыс. чел. Площадь – 3,4 тыс. км2 
(7,4% от площади Эстонии). Административный центр уезда город Йыхви (на начало 2010 г. – 11,1 
тыс. чел.). В составе уезда 22 самоуправления: 6 городов и 16 волостей. Ида-Вирумаа – наиболее 
урбанизированный уезд Эстонии: 88% его жителей проживает в городах. Крупнейшие города – 
Нарва (65,9 тыс. чел. на начало 2010 г.), Кохтла-Ярве (44,5 тыс. чел.), Силламяэ (16 тыс. чел.).

Пярну (на начало 2011 г. – 42,6 тыс. чел.) – город на юго-западе Эстонии, административный 
центр уезда Пярнумаа, расположенный на берегу Пярнуского залива, являющегося частью Риж-
ского залива. Пярну находится в устье реки того же названия. В черте города в реку Пярну впада-
ет её приток – Сауга. Расстояние от столицы Эстонии – около 135 км, от Риги – около 175 км. 
В советское время в городе действовали рыбоконсервные, текстильные и деревообрабатываю-
щие предприятия,  в том числе производство беговых лыж Visu, которое было остановлено уже 
в 2000-х годах. В советское время интенсивно развивался и курорт Пярну. Были открыты сана-
тории «Эстония», «Сыпрус», «Раху», «Тервис». Здесь ежегодно отдыхали десятки тысяч человек из 
различных регионов СССР.
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Балтийская (бывшая Прибалтийская, мощность 1,6 млн кВт) и Эстонская 
(бывшая Эстонская имени 50-летия СССР, мощность 0,8 млн кВт) электростан-
ции работают на горючих сланцах, которые добываются в пределах Иду-Ви-
румаа (Кохтла-Ярве, Силламяэ). Добыча сланцев осуществляется открытым 
способом в карьерах (разрезах) «Нарва» и «Айду», а также на двух шахтах – «Эсто-
ния» и «Виру», эксплуатируемых компанией «Ээсти Каэвандусед» (бывшее «Ээ-
сти Пылевкиви» – «Эстонсланец»), дочерним предприятием концерна «Ээсти 
Энергия». В настоящее время подготавливается к эксплуатации шахта «Уус 
Кивиыли». Основная часть сланцев, добываемых на территории Эстонии, по-
требляется электроэнергетикой, около одной пятой части добываемого про-
дукта уходит на производство сланцевого масла – ценного углеводородного 
топлива и важного сырья для химической отрасли. В перспективе компанией 
«Ээсти Энергия» планируется развитие сланцевой химии и развитие произ-
водства дизельного топлива.

Эстония – наиболее успешная страна на постсоветском пространстве. Удач-
ные экономические реформы, рациональное использование выгод экономико-
географического положения, природных и человеческих ресурсов уже на ран-
нем этапе постсоветского развития стали основой технологического «прорыва», 
формирования и развития новых отраслей экономики, в том числе и высоко-
технологичных. Вместе с тем, для Эстонии характерно рачительное отношение к 
унаследованному от советских времён экономическому потенциалу, играющему 
заметную роль в обеспечении социальной стабильности. 

Благоприятным условием развития современной экономики Эстонии 
стала культурно-историческая близость со странами Северной Европы, 
особенно Финляндией. Инвестиции из этого региона буквально хлынули в 
эстонскую банковскую, производственную, транспортную, туристическую 
отрасли, со временем частично преобразовавшись в национальный капи-

По уровню развития социальной инфраструктуры Эстония опережает другие страны Балтии

Эстония (Эстонская Республика)
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тал. Иностранное присутствие (преимущественно финское и скандинав-
ское) остаётся заметным в банковской и страховой сферах, на многих про-
изводствах, однако для такой небольшой страны как Эстония, оно вполне 
допустимо и не препятствует саморазвитию. В то же время балластом для 
новой экономики Эстонии стали такие объекты как «Силмет» («Силламяэ-
ский металлургический завод»), машиностроительные заводы ВПК в Тал-
лине, объекты военной инфраструктуры – закрытый учебный полигон с 
атомным реактором для обучения команд атомных подлодок в Палдиски, 
ряд предприятий Таллина – части советского ВПК. По-разному складывает-
ся судьба крупных предприятий лёгкой промышленности, в значительном 
объёме выполняющих заказы по давальческим схемам. 

Современная Эстония может похвастаться и определёнными успехами 
социальной политики. Практически удалось достичь общеевропейских стан-
дартов в сфере социальной защиты, занятости населения, здравоохранении, 
образовании. Одним из предметов гордости Эстонии стало достижение в 2010 г. 
феноменального для высокоурбанизированных стран СНГ и Европы показа-
теля   нулевого естественного прироста в результате синхронного снижения 
смертности и повышения рождаемости. Важным достижением современной 
эстонской политики следует назвать и грамотное поэтапное урегулирование 
национальной и языковой проблемы – она будто бы сама по себе отошла на 
второй план на фоне роста уровня жизни населения. Конечно, в стране со-
храняется проблема гражданства. Однако, как и в соседней Латвии, она посте-
пенно снимается за счёт поэтапного смягчения правил принятия гражданства 
и год за годом теряет свою актуальность.

В результате на фоне большей части постсоветских республик Эстония 
выгодно выделяется и позитивным настроением населения. Большинство жи-
телей Эстонии  с оптимизмом смотрят в будущее. Основательность таких воз-
зрений подтверждается различными международными оценками, относящи-
ми Эстонию к числу наиболее успешных национальных экономик Евросоюза. 
Так, например, влиятельный британский журнал «The Economist» по характеру 
экономического развития причисляет Эстонию уже не к Восточноевропей-
ским, а к Североевропейским странам.





Территория: 207,6 тыс. км2 
Население: 9,5 млн чел. (на 01.01.2011)
Столица: Минск (1,89 млн чел. на 01.01.2011)
Форма правления: президентская республика
Административное деление: 6 областей и город Минск
Этнические группы: белорусы (83,7%), русские (8,3%), поляки (3,1%), украинцы (1,7%). 
(по переписи 2009 г.)
Государственные языки: белорусский, русский
Основные религии: православные – 82,5%, католики – 12,0%, протестанты – 2,0%
Ожидаемая продолжительность жизни: женщины – 75,6 года, мужчины – 64,7 года
Рождаемость: 11,4‰, смертность: 14,4‰.
ВВП на душу населения: $14900 (2011 г.)
Денежная единица: белорусский рубль



Белоруссия
(Республика Беларусь)

На постсоветском пространстве нет страны, которая бы в большей сте-
пени была политическим «преемником» Советского Союза и напоминала бы 
об этой державе более чем Белоруссия. Это единственное государство на 
территории бывшего СССР, где общереспубликанским праздником и нера-
бочим днём является 7 ноября – годовщина Октябрьской революции. 
В большинстве белорусских городов центральные площади по-прежнему 
носят имя В.И. Ленина, сохранены памятники вождю мирового пролета-
риата, уличная топонимика социалистического периода претерпела лишь 
незначительные изменения. Улицы Советская, Ленина, Дзержинского и по-
добные им есть в большинстве белорусских городов. «Back in the USSR» – эта 
известная песня легендарного квартета отражает чувства, которые перепол-
няют каждого приехавшего в Белоруссию. 

Именно здесь в далёком декабре 1991 года, в небольшом местечке 
Вискули под Брестом, состоялось таинство «Беловежского соглашения», 
после подписания которого в историю ушла великая держала – Совет-
ский Союз. В память о великой стране развитого социализма именно на 
родине соглашения местный ликёро-водочный завод выпускает водку с 
красноречивым названием «СССР». В октябре 2011 года в магазинах Бело-
руссии она стоила немногим более 17000 белорусских рублей, или около 
75 российских. 

В стране самый высокий уровень государственного регулирования эко-
номики на постсоветском пространстве. Большая часть населения Белоруссии, 
судя по нашим опросам и беседам на улицах городов, позитивно оценивает 
такую роль государства. До недавнего времени страна имела положительное 
сальдо миграции населения со всеми государствами СНГ, что свидетельствует о 
её достижениях в социально-экономической сфере. 

Белоруссия стояла у истоков ООН, ЮНЕСКО и является самым крупным 
по площади европейским государством, не имеющим выхода к морю. Белорус-
сия – единственное европейское государство, которое до настоящего времени 
остаётся кандидатом на вступление в Совет Европы. Для россиян Белоруссия 
уникальна еще и тем, что пересечение сухопутной российско-белорусской гра-
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ницы не предполагает никаких специальных 
процедур, включая получение соответствую-
щей отметки в паспорте.

В Смоленске открыто представи-
тельство посольства Белоруссии, 10–11 
ноября 2011 года именно в Смоленске со-
стоялась уже шестая встреча представите-
лей городов – побратимов России и Бело-
руссии, в которой приняли участие около 
тридцати делегаций из двух стран. Смо-
ляне получают информацию о процессах, 
протекающих в соседнем государстве, не 
только из российских, но и из белорусских  
СМИ. Граждане Белоруссии судят о проис-
ходящем в России не только по событиям 
в Москве, но и на основе собственного 
опыта посещения Смоленщины. 

Экспедиция РГО позволила нам позна-
комиться с жизнью не только крупных горо-
дов, но и сельской глубинки. Помимо Мин-
ска, Могилёва и Гомеля, Витебска и Гродно 
мы побывали в Шклове и Славгороде, Кри-

чеве и Глубоком, Бобруйске и Лепеле, городе шахтеров Солигорске и метал-
лургов Жлобине, древних городах Полоцке и Мстиславле. Неизгладимые 
впечатления оставило посещение сельских поселений республики – Алексан-
дрии в Шкловском и Мосара в Глубоковском районах. Трудно передать чув-
ства, которые возникли во время пребывания в сельской местности Черно-
быльской зоны. В одном Славгородском районе Могилёвской области после 
аварии на Чернобольской АЭС пришлось ликвидировать три сельских совета, 
отселить из 25 поселений более 7 тыс. человек, осуществить захоронение 17 
деревень.  Повсюду мы ощущали радушие и гостеприимство белорусского на-
рода, наших коллег-географов и экономистов, которые помогли нам лучше уз-

нать удивительно красивую страну 
Белоруссию. 

Ей удалось не допустить рез-
кого усиления неравенства между 
центром и периферией. Различия в 
развитии Минска, Витебска и Грод-
но, конечно, существуют, но они 
несравненно меньше, чем межреги-
ональные контрасты в других стра-
нах постсоветского пространства. 
Еще менее значительно неравен-
ство на внутрирегиональном уров-
не. Даже относительно небольшой 
Солигорск мало чем отличается по 
внешнему облику от периферий-
ных микрорайонов белорусской 
столицы, а Полоцк по социальному 
развитию лишь немногим уступа-

Полоцкий университет – один из университе-
тов, открытых в последнее время

Удельный вес областей и г. Минска 
в общем объеме промышленной 
продукции (в процентах к итогу). 
2010 г. Регионы Республики Беларусь. 
Стат. сборник. – Минск, 2011. – С.44.
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ет центру своей области – Витебску. Различия 
в среднедушевой заработной плате в ноябре 
2010 г. по областям Белоруссии без учета Мин-
ска не превышали 10.0%.

Двадцать лет постсоветского развития ста-
ли годами подъёма больших и средних городов 
Белоруссии. Если в 1991 году в БССР было всего 
три университетских города – Минск, Гомель и 
Гродно, то сегодня в республике насчитывается 
уже десять городов, в которых открыты класси-
ческие университеты. Помимо региональных 
столиц, в число университетских городов вош-
ли Полоцк, Новополоцк, Барановичи и Пинск. 
Рост числа высших учебных заведений сопро-
вождался увеличением среднего размера 
вуза. В 1991–1992 учебном году кадры высшей 
квалификации в стране готовили 33 вуза. В сен-
тябре 2011 г.  их число выросло до 55. Сегодня 
Беларусь – единственная страна СНГ, где сред-
няя численность студентов в одном вузе превы-
шает 8 тысяч человек. В отличие от России здесь 
продолжилось развитие среднего специально-
го и начального профессионального образо-
вания. В 1991–1992 учебном году образование 
в 148 таких учебных заведениях получали 139 тыс. человек, в 2010–2011 гг. их 
стало 214, а число учащихся превысило 168 тыс.

Разрыв экономических связей на территории бывшего СССР вызвал глу-
бокую трансформацию отраслевой и территориальной структуры хозяйства 
Белоруссии. Во внутрисоюзном разделении труда республике отводилась 
роль сборочного цеха, поэтому особенно болезненно распад СССР отраз-
ился на машиностроении. В начале 1990-х гг. большинство машинострои-
тельных заводов республики оказалось перед угрозой закрытия. Кризис 
был частично преодолен путём восстановления разрушенных и установле-
ния новых связей. Ориентация на внутренний рынок вызвала к жизни но-
вые производства – автобусов, троллейбусов, пассажирских вагонов, зерно-
уборочных комбайнов и др. Сохранение крупной промышленности – одно 
из важнейших достижений белорусских властей. Уже в 2000 г. Белоруссия 
смогла преодолеть  последствия распада экономических связей в промыш-
ленности, а в 2005 г. превзошла советский республиканский уровень и по 
экономическому развитию в целом.

Наша экспедиция в Белоруссию началась в Смоленске. Пожалуй, ни 
один областной центр России не имеет на сегодняшний день такой духов-
ной близости с Белоруссией, как Смоленск, который связывает с соседней 
страной много общего в исторической судьбе. Именно в Смоленске 1 января 
1919 г. была провозглашена Советская Социалистическая Республика Бело-
руссия  (ССРБ) в составе РСФСР. Больше недели Смоленск был фактической 
столицей Белоруссии. 8 января правительство Советской Белоруссии пере-
ехало в Минск, занятый к тому времени Красной Армией. Пребывание в со-
ставе РСФСР оказалось недолгим, и уже 31 января 1919 г. республика выхо-
дит вместе со Смоленской губернией из состава РСФСР, образуя Советскую 

В 1990 году 
Доля Белоруссии в населении 
СССР составляла 3,54%.
Белоруссия 
производила в СССР: 9,8% 
металлорежущих станков
22,7% машин и оборудования 
для животноводства
18,9% минеральных удобрений
30,7% химических 
волокон и нитей
6,7% шин
10,5% льняных тканей 10,1% 
шелковых тканей 8,8% 
трикотажа
5,5% обуви
12,3% телевизоров 11,2% 
холодильников 14,4% вело-
сипедов
 20,6% мотоциклов
5,7 % мебели
6,9 % мяса
9,2% животного масла
(Источник: Народное хозяйство 
СССР в 1990 году. – М., 1991)
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Социалистическую Республику Белоруссию. 3 февраля 1919 г. была принята 
Конституция новой республики. Сегодня мало кто знает, что почти целый месяц 
Смоленщина не являлась частью РСФСР. Однако 27 февраля 1919 г. Советская 
Социалистическая Республика Белоруссия была расформирована, а её восточ-
ные губернии – Смоленская, Витебская и Могилевская – возвращены в состав 
РСФСР. Остальные белорусские губернии объединились с Литовской Советской 
Республикой в Литовско-Белорусскую Советскую Социалистическую Республи-
ку, которая прекратила своё существование после оккупации её польскими 
войсками летом 1919 г. 31 июля 1920 г. после освобождения Красной Армией 
большей части территории Белоруссии восстанавливается  Социалистическая 
Советская Республика Белоруссия. С декабря 1922 г. Советская Белоруссия в со-
ставе СССР. В марте 1924 и декабре 1926 гг. в ее  состав была передана из РСФСР 
большая часть современных Витебской, Могилёвской и Гомельской областей. 
На этом процесс формирования российско-белорусской границы практически 
завершился, и в дальнейшем её изменения были крайне незначительными. 

Двадцать лет назад Белоруссия являлась одной из наиболее развитых в со-
циально-экономическом отношении республик СССР. Важнейшими чертами её 
экономики были эффективность, сбалансированность, экологичность, высокие 
показатели динамики, отсутствие значительных территориальных диспропор-
ций. Высокая товарность и эффективность сельского хозяйства сочеталась со 
значительным уровнем развития производства товаров народного потребле-
ния. В самом начале 1990-х гг. для смолян ответ на вопрос: «Где в СССР жить 
хорошо?» – был очевидным. Белоруссия значительно превосходила по соци-
альному развитию Смоленскую область, в целом РСФСР и большинство других 
республик страны. В Белоруссии был один из самых высоких в СССР показате-
лей предстоящей продолжительности жизни – 71,3 года. 

Знакомство с Белоруссией большинство россиян начинает после пере-
сечения границы у населённого пункта Красная Горка. Еще недавно это был 
самый активный в Российской Федерации пограничный переход. Очереди из 
автомобилей на въезд или выезд из России могли тянуться на несколько кило-
метров. После формирования единого таможенного пространства все препоны 
для пересечения границы сняты, и большинство автомобилей въезжает в со-

Индексы основных социально-экономических показателей по Республике Бела-
русь (в сопоставимых ценах, в процентах к 1990 году). Составлено по:  Регионы 
Республики Беларусь. Статистический сборник. – Минск, Национальный статисти-
ческий комитет, 2011. – С. 26–29.

Основные показатели 1995 2000 2005 2010
Валовой внутренний продукт 65,2 88,6 127,0 180,2
Продукция промышленности 61,4 100,7 152,8 226,5
Производство продовольственных товаров 50,0 77,7 117,9 183,1
Производство непродовольственных товаров 58,0 131,7 200,4 314,7
Продукция сельского хозяйства 73,6 71,4 89,3 110,9
Инвестиции в основной капитал 39,1 52,3 93,8 215,6
Ввод в действие жилых домов 36,9 66,8 71,7 125,5
Платные услуги населению 36,0 54,2 92,9 150,4
Реальная заработная плата 55,7 95,0 194,5 314,9
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седнюю страну, лишь немного снизив скорость. 
О том, что находишься на территории Белорус-
сии, свидетельствует более высокое качество 
дорожного покрытия, цены в белорусских ру-
блях и плата за дороги. Правда, платной явля-
ется только главная автомагистраль страны от 
Бреста до границы с Российской Федерацией. 
В конце 2011 г. стоимость проезда по главной 
автодороге республики от российско-белорус-
ской границы до белорусско-польской выросла 
вдвое и составила для автобусов более 430000 
белорусских рублей, что эквивалентно 1730 
российским рублям. В конце 2011 г. Белоруссия 
была страной с самой низкой в Европе стои-
мостью бензина и дизельного топлива. Один 
литр качественного бензина стоил чуть больше 
пятидесяти евроцентов. Причем государство 
проводит жесткую ценовую политику. На всех 
заправках, вне зависимости от собственника, 
стоимость автомобильного топлива одной мар-
ки одинакова. Однако были введены ограниче-
ния – разовая продажа топлива составляет не 
более 200 литров. В отличие от России запра-
виться можно не только за национальную ва-
люту, но и за евро, доллары, российские рубли. 

Первым в планах экспедиции стояло посе-
щение Шкловского района Могилёвской области.
Шклов нельзя отнести ни к молодым, ни к старым городам страны. Первое упо-
минание о нем относится к 1520 г. 

Пятнадцать лет спустя город был сожжен войсками князя Шуйского. В состав 
Российского государства Шклов вошел после первого раздела Речи Посполитой в 
1772 г. В 1773 г. город перешел во владение уроженца Смоленщины Григория По-
тёмкина. Однако дальнейшая его судьба была больше связана с другим фаворитом 
Екатерины II – генерал-лейтенантом, 
графом Семёном Гавриловичем Зо-
ричем, которому город был подарен 
в 1778 г. Семен Зорич, серб по наци-
ональности, очень много сделал для 
Шклова. В 1778 г. Зорич открыл в го-
роде благородное училище, в 1798 г. 
переименованное в кадетский кор-
пус, который два года спустя был пе-
реведен в Гродно, в 1807 в Смоленск, 
а позднее – в Москву. В 2007 г. благо-
дарные потомки установили Зоричу 
памятник. 

В 1780 г. Шклов посетила им-
ператрица Екатерина II. Здесь со-
стоялась её встреча с Австрийским 
императором Иосифом II. Шклов. Ратуша

В 1990 году 
Белоруссия по душевому 
розничному товарообороту 
(1866 руб. ) уступала в СССР 
только республикам 
Прибалтики при среднем 
показателе по СССР (1619 
руб.). По опросам 94,1% её 
жителей в  достаточном 
количестве употребляли 
картофель, 88,4% молоко 
и молочные продукты. 
Это были самые высокие по-
казатели в СССР. 29,0% 
в достаточном количестве 
употребляли мясо, больший 
показатель был только в 
Эстонии. По бытовым услу-
гам на душу  населения (78,7 
руб.) занимала 2 место в СССР 
после Эстонии. По средней 
обеспеченности населения 
проживающего в сельской 
местности жильем (22,6 м2 
на человека) уступала только 
Эстонии и Латвии.
По обеспеченности детей 
дошкольными учреждениями 
(69%) уступала только 
Молдове. По выпуску специ-
алистов с высшим образова-
нием на 10 000 населения 
в 1990 г (28) уступала только 
Армении и Грузии. По выпуску 
печатных изданий книг и 
брошюр на 1000 человек усту-
пала только РСФСР, Эстонии 
и Латвии 
(Источник: Народное хозяйство 
СССР в 1990 году. – М., 1991).
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Для города пятьсот лет – не возраст. Двадцать лет назад даже в Бело-
руссии многие школьники не знали об этом небольшом городке. Сегодня 
он известен большинству граждан страны. В Шкловском районе прошли 
детские и юношеские годы первого президента Белоруссии А.Г. Лукашенко. 
Здесь он руководил одним из совхозов. По мнению жителей, главная заслуга 
в современном развитии Шклова принадлежит нынешнему президенту ре-
спублики. Прямые инвестиции в развитие района больше, чем во второй по 
численности населения и значению город Могилевской области – Бобруйск. 
В городе построено несколько новых общественных зданий, реконструи-
рована инфраструктура. Его архитектурный символ – отреставрированное 
здание ратуши с торговыми рядами. Другой памятник– ставший своеобраз-
ным брендом города, установленный в 2007 г. памятник огурцу, Шклов – огу-
речная столица Белоруссии, подобно Суздалю в России, Нежину в Украине. 
О шкловских огурцах местные жители могут говорить очень долго. Горо-
жане также гордятся своим парком, открытие которого связывают с име-
нем С. Зорича. До настоящего времени в нём сохранился один из белых 
тополей, которому уже более 200 лет 

Шклов – один из крупнейших центров целлюлозно-бумажной промыш-
ленности Белоруссии. Главными градообразующими предприятиями явля-
ются завод газетной бумаги, старейшее предприятие – бумажная фабрика 
«Спартак», работающая на макулатуре, комбикормовый и маслодельный за-
воды. Шклов – единственный из городов Могилёвщины (исключая областной 
центр), где за двадцать лет не уменьшилась численность населения. 

Будущее города связывают с модернизацией действующих предприятий, 
реализацией инвестиционного проекта завода «Юнимилк Шклов» по производ-
ству цельномолочной продукции. 

Шкловский район – один из наиболее развитых в сельскохозяйственном 
отношении районов Могилевской области. Его сельское хозяйство высокопро-
дуктивно. Средний удой на одну корову в 2010 г. превысил 5750 литров. Товар-
ность в молочном производстве превышает 83%. Поголовье крупного рогатого 
скота составляет 46 тыс., т.е. столько же, сколько во всей Новгородской области 
России. Хотя Шкловский район уступает Смоленской области по территории 
более чем в 35 раз, поголовье крупного рогатого скота в нем меньше только в 3 
раза, производство молока – менее чем в 5 раз. 

Помимо молочного хозяйства район играет важную роль в производстве 
мяса. При этом для животноводства характерен высокий уровень механизации 
и автоматизации. Только за последнее время сданы в эксплуатацию крупные 
комплексы по выращиванию бройлеров и производству свинины в д. Старосе-
лье, завершается строительство комплекса по выращиванию крупного рогато-
го скота в д. Межник. 

Шкловский район превращается в один из ведущих районов садо-
водства Белоруссии. За последнее время построены современные фрукто-
хранилища. 

Особенно поражает уровень развития социальной инфраструктуры. Сель-
ские поселения Александрийское и Александрийское-2 – образцы комплекс-
ного развития сельской местности. Уровень технического оснащения живот-
новодческих комплексов в ОАО «Александрийское» практически не уступает 
развитым странам Европы, а по социальному развитию, насыщенности объек-
тами социальной инфраструктуры, благоустройству территории эти поселения 
превосходят среднеевропейский уровень. Однако, несмотря на успехи в разви-
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тии аграрного сектора и социальной 
инфраструктуры, сельское населе-
ние района быстро сокращается. 

Шклов находится всего в 35 км 
от областного центра. Город свя-
зывает с Могилевом хорошая авто-
магистраль. Одним из важнейших 
достижений Республики Беларусь в 
постсоветский период можно счи-
тать не только сохранение, но и 
развитие сети автодорог с твердым 
покрытием. Общая их длина и плот-
ность только за пятнадцать послед-
них лет выросла более чем в пол-
тора раза. Среднегодовой прирост 
протяжённости дорог с твердым 
покрытием по республике превысил 
1600 км. Наиболее быстрыми темпами дороги 
с твердым покрытием строились в западных 
регионах – Гродненской и Брестской областях. 
В Гродненской области на 100 кв. км приходит-
ся почти 47 км дорог с твердым покрытием – 
больше, чем в любом другом регионе стране. 
Несколько отстает от неё столичный регион 
(43,5 км). Аутсайдером остается Гомельская об-
ласть (26,5 км), продолжающая испытывать на 
себе последствия Чернобыльской катастрофы. 
Для сравнения, за пятнадцать последних лет 
в Смоленской области протяженность дорог 
с твердым покрытием выросла всего на 5%, 
Брянской – 23,2%, Псковской – 10,5%. В 2011 г. 
по их плотности Витебская и Могилевская об-
ласти более чем в полтора раза превосходили 
соседние российские регионы. В Центральной 
России только Московская область имела бо-
лее высокий показатель. 

Заметно улучшилась придорожная инфраструктура, хотя в этой сфере 
предстоит сделать ещё немало. Крайне недостаточно кафе, где бы можно было 
вкусно и недорого перекусить. 

Могилев – третий по численности населения город страны. В нем про-
живает около 360 тыс. человек. Вместе с тем, из областных центров Белорус-
сии в Могилеве самые низкие темпы прироста численности населения. При-
нято считать, что город основан в 1267 г., когда был заложен Могилёвский 
замок. В середине XVIII в. Могилев был крупнейшим городом на территории 
современной Белоруссии. В состав Российской империи он вошел в 1772 г. 
(после первого раздела Речи Посполитой) и почти сразу обрел администра-
тивные функции, став первым среди белорусских городов губернским цен-
тром. В годы Первой мировой войны в течение более двух лет (с августа 1915 
по ноябрь 1917 гг.) здесь находилась ставка Верховного Главнокомандующе-
го. В советское время город едва не стал столицей Белоруссии. В 1938 г. был 

Гостиница в с. Александрия

Могилевская область – 
самая белорусская, поскольку 
доля белорусов в ней 
по переписи 2009 г. – 88,7%, 
выше, чем в других регионах 
страны. 
В конце 2010 г. область 
по среднему размеру зара-
ботной платы (1,21 млн. б.р.) 
уступала только столице. 
На Могилевскую область 
в 2010 г. приходилось 
58,7% белорусского 
производства цемента, 
41,7% – синтетических смол 
и пластмасс, 100,0% шин, 
38,5% синтетических воло-
кон. В структуре промышлен-
ного производства области 
был самый высокий по стране 
удельный вес (29,5%) 
химической 
промышленности.
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подготовлен проект переноса столицы из Минска в Могилев и даже постро-
ен комплекс правительственных зданий. Однако в связи с присоединением 
к СССР Западной Белоруссии этот проект не был реализован. Могилёв, как и 
большинство белорусских городов, очень сильно пострадал в годы Великой 
Отечественной войны. 

В центральной части города старая дореволюционная застройка сохрани-
лась плохо. Большинство исторических зданий восстановлены относительно 
недавно. Только в постсоветский период была фактически заново отстроена 
ратуша, которая является одним из архитектурных символов города.

Могилев – четвертый после Минска, Гомеля и Витебска центр высшего 
образования  Белоруссии. В четырёх государственных вузах обучается около 
30 тыс. студентов. Помимо государственного университета, исторический фа-
культет которого в 1975 г. окончил нынешний президент Александр Лукашенко, 
важную роль в подготовке кадров играет государственный университет продо-
вольствия. Белорусско-российский университет – единственный в стране вуз, 
финансируемый совместно за счет средств бюджета Белоруссии и России. Не-
давно в городе открылся Высший колледж МВД Белоруссии. 

Специализация хозяйства Могилева за последние двадцать лет из-
менилась мало. Могилёв производит впечатление, пожалуй, самого ин-
дустриального из всех областных центров Белоруссии. Возможно, это 
связано с более высокой долей предприятий тяжелой промышленности в 
структуре промышленного производства. Это по-прежнему крупный центр 
производства химических волокон и машиностроения. На эти отрасли 
приходится по трети стоимости промышленной продукции города. Пред-
приятие «Могилёвхимволокно» – крупнейший в Европе производитель по-
лиэфирных нитей и волокон. Во многих странах СНГ известна продукция 
заводов «Строммашина», лифтового машиностроения, электродвигателей, 
комбината шёлковых тканей… 

Из Могилева наш путь лежал в Гомель – второй по численности населе-
ния и экономическому потенциалу город Белоруссии. До Гомеля чуть более 
170 км. Хорошая дорога Е-95 на многих участках проходит через живописные 
хвойные леса. Иногда они расступаются и по обе стороны от дороги прости-
раются бескрайние поля, засеянные преимущественно кормовыми культу-

Могилев. Ратуша
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рами. Интенсивное развитие животноводства 
потребовало значительного расширения по-
севов кукурузы на силос. 

Гомель – единственный из городов Бело-
руссии, приближающийся по численности на-
селения к полумиллионной отметке. В 2011 г. 
здесь проживало более 491 тыс. человек. Это 
один из старейших городов страны, упоми-
наемый ещё в Ипатьевской летописи (1142). 
В ранние годы своего становления он входил 
в состав Смоленского, Черниговского, Нов-
город-Северского княжеств, затем несколько 
столетий являлся частью Великого княжества 
Литовского и Речи Посполитой. Он был вклю-
чен в состав Российской империи в 1772 г. в 
результате первого раздела Польши.  Бурное 
развитие Гомеля началось лишь во второй по-
ловине XIX – начале XX вв., когда через него 
прошли важные железнодорожные линии. 
Если в 1897 г. население города составляло 
36,8 тыс. человек, то к 1913 г. оно выросло поч-
ти втрое и составило 104,5 тыс. Сегодня мало 
кто знает, что до конца 1926 года Гомель являл-
ся частью РСФСР. В 2011 году исполнилось 85 
лет вхождения города в состав Белоруссии. 

Гомель – второй после Минска город Белоруссии, в котором еще в совет-
ское время был открыт университет. Сами гомельчане считают себя самыми 
остроумными, открытыми, интеллигентными в Белоруссии. По их мнению, жи-
тели Минска, как и жители любой столицы, несколько заносчивы и высокомер-
ны. А еще нам неоднократно подчеркивали, что Гомель – это город студентов. 
В подтверждение приводили не столько цифры, сколько одну из самых люби-
мых городских скульптур. 25 января 2010 г. здесь был открыт памятник студент-
ке. Так как действо происходило на Татьянин день, то горожане зовут её Таней. 
Бронзовая Татьяна с книгой на коленях и яблоком в левой руке пользуется осо-
бым вниманием отдельных студентов, которые вместо того чтобы прикоснуться 

Гомельская область – вторая 
в республике после Минска 
по численности населения. 
Она более других постра-
дала в результате аварии 
на Чернобыльской АЭС. Это 
самая промышленно раз-
витая область Беларуссии.  
В 2010 г. на неё приходилось  
21,1% промышленного про-
изводства страны, 100,0%  
добычи нефти и газа, 100,0% 
производства фосфорных 
удобрений, 100,0% – проката 
черных металлов, 94,8% – 
стали, 59,9% – картона. 
Здесь самый высокий 
в структуре промышленного 
производства удельный вес 
черной металлургии (14,1%). 
Пятьдесят лет назад для 
области были характерны 
самая высокая среди регионов 
Белоруссии численность 
и удельный вес евреев 
в населении. Так, по переписи 
1959 г. здесь проживало более 
144 тыс. евреев, или 11,0% 
численности населения 
Гомельской области. К 2009 г. 
численность евреев на 
Гомельщине, в связи с мигра-
цией, сократилась почти 
в 12 раз.

Кондитерский комбинат «Спартак» в Гомеле – одно из крупнейших предприятий пищевой 
промышленности СНГ

Белоруссия (Республика Беларусь)
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к книге, как источнику знаний, или яблоку, как источнику умственной энергии, 
накануне экзамена или зачёта активно «полируют» её грудь… 

В 2011 г. Гомель и Ульяновск были объявлены культурными столицами СНГ. 
Это придало нашему посещению города особый смысл. Хотелось сравнить Го-
мель с традиционными европейскими культурными столицами. Однако о но-
вой «столичной» роли города знали лишь немногие жители. Мы так и не смогли 
найти на улицах ни одного упоминания об этой культурной миссии Гомеля. 

Гомель – крупнейший после Минска центр машиностроения Белоруссии. 
На долю машиностроения приходится более половины стоимости промышлен-
ной продукции. На втором месте – пищевая промышленность. За пределами 
Белоруссии хорошо известна продукция «Гомсельмаша», вагоноремонтного, 
станкостроительного, стекольного, химического и ряда других заводов, конди-
терской фабрики «Спартак». 

Флагманом гомельского машиностроения, как и в советские времена, 
остается легендарный завод сельскохозяйственного машиностроения, кото-
рый за двадцать лет значительно расширил перечень выпускаемой продукции. 
«Гомсельмаш», одна из ранних «ласточек» советской индустриализации, дал 
первую продукцию еще в 1930 г. Завод быстро стал одним из лидеров отече-
ственного комбайностроения. Уже в 1940 г. свыше половины наименований 
производимой здесь продукции поставлялась на экспорт. В послевоенные 
годы завод стал главным производителем кормоуборочной техники в СССР. 
В постсоветский период завод приступил к выпуску свёклоуборочных, зерноу-
борочных, картофелеуборочных комбайнов, сеялок, культиваторов, косилок и 
ряда другой продукции. Производственное объединение «Гомсельмаш» вклю-
чает не только головной завод в Гомеле, но и завод по производству жаток в 
Светлогорске (Гомельская область). Совместные предприятия с зарубежными 
партнерами расположены в Брянске, Татарстане, Казахстане. Имеются филиал в 
Аргентине и постоянное представительство в Китае. Помимо основной продук-
ции, предприятие производит все виды запасных частей, широкий ассортимент 
товаров народного потребления, ремонтирует выпускаемую технику. 

Из Гомеля наш путь лежал в один из старейших малых городов Могилёв-
ской области, который в мае 1945 г. сменил «яркое» имя Пропойск на не менее 

торжественное – Славгород. Дорога 
к самому «прославленному» горо-
ду республики заняла значительно 
больше времени, чем мы рассчиты-
вали. Поехав напрямую, мы оказа-
лись в зоне отчуждения Чернобыль-
ской АЭС. Катастрофа на атомной 
станции разделила жизнь многих 
поселений на юге Белоруссии на до 
и после 26 апреля 1986 г. 

Справа и слева от дороги висе-
ли знаки радиационной опасности, 
запрещавшие съезд с неё. Хотя на 
картах дорога была помечена как 
трасса республиканского значе-
ния, в отдельных местах она пре-
вратилась в полигон для проверки 
проходимости внедорожников. Сегодня Славгород, вчера Пропойск
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Посещение зараженной радиацией зоны оставило гнетущее впечатление: за-
колоченные избы, отдельные «мёртвые» поселения, заброшенные животновод-
ческие и иные сельскохозяйственные помещения, редкие встречные автомо-
били. После аварии из сельской местности района уехало или было отселено 
более 7 тысяч человек, ликвидировано четыре колхоза. В некоторых деревнях 
еще продолжается жизнь, ведутся сельскохозяйственные работы. Однако как 
отличаются местные сельские поселения от ухоженных агрогородков северной 
Могилёвщины! 

Пропойск-Славгород – типичный малый город Белоруссии. Впервые упо-
минаемый в 1136 г. как поселение Смоленского княжества, он старше Гомеля 
и Могилева. В середине XIX в он являлся важным торговым центром в месте 
впадения реки Проня в Сож. В городе действовало около 10 промышленных 
предприятий. В последнее время он как бы остановился в развитии. Современ-
ная экономика Славгорода представлена небольшими предприятиями по пе-
реработке сельскохозяйственного сырья и обслуживанию сельского хозяйства.  
Жизнь сегодняшнего Славгорода абсолютно не соответствует его прошлому 
названию: небольшой ассортимент белорусского алкоголя в магазине, преоб-
ладание трезвого образа жизни у горожан. 

Недалеко от Славгорода находится одна из легендарных исторических 
деревень Белоруссии – Лесная, под которой 28 сентября 1708 г. произошло 
сражение двенадцатитысячного «летучего отряда» Петра I, состоявшего из трех 
полков пехоты и нескольких сотен конницы с шестнадцатитысячным корпусом 
генерала А. Левенгаупта. Сражение завершилось полным поражением шведов. 
Их потери превысили 6000 человек, русские потеряли более 1000. Победителям 
достался обоз, артиллерия.  

Сражение под Лесной и Полтавскую битву разделяло девять месяцев… 
«Матерью Полтавской баталии» назвал сражение у Лесной Петр I. В честь 
200-летия этой битвы в 1912 г. были сооружены памятник и каменный храм, 
в котором в советское время помещался музей, закрытый после Чернобыль-
ской аварии. В 1990-е гг. состоялось открытие храма, а затем, к 300-летнему 
юбилею сражения, находящегося недалеко от него нового музея. 

В наши  дальнейшие планы входило посещение Витебщины, которая давно 
ассоциируется у многих россиян с известным еще в советские времена произво-
дителем обуви «Белвестом», телевизорами «Витязь», льняными тканями, Марком 
Шагалом, Петром Машеровым и «Славянским ба-
заром». А еще Витебщина – это удивительно кра-
сивый край, хвойные леса и неповторимые озе-
ра которого притягивают множество любителей 
отдыха на природе. Своим вкладом в развитие 
культуры Витебск более, чем какой либо другой 
город в республике, заслужил звания культур-
ной столицы Белоруссии. Он отличается непре-
взойдённой чистотой на улицах. Вообще чистые 
улицы и дешевый проезд в общественном транс-
порте во всех городах страны поражают каждо-
го, кто оказывается в Белоруссии.

Витебщина остаётся «самым русским» ре-
гионом в Белоруссии.  Доля русских в населе-
нии области – 10,2%, а в главном индустриаль-
ном центре региона – Новополоцке их 15,5%.

В 2010 г. Витебская область 
по промышленному производ-
ству в Белоруссии уступала 
только Гомельской и Минску. 
На область приходилось 
17,4% промышленного произ-
водства страны. 
Здесь самый высокий в струк-
туре промышленного произ-
водства регионов Белоруссии 
удельный вес электроэнер-
гетики (13,0%), топливной 
промышленности (44,8%). 
На область приходится 44,3% 
производства электроэнер-
гии страны, 75,6% – теле-
визоров, 49,8% переработки 
нефти, 42,9% – обуви, 95,5% – 
ковров, более 99% производ-
ства полиэтилена и льняных 
тканей.

Белоруссия (Республика Беларусь)
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Белоруссия уникальная с точки зрения языковой ситуации страна. При 
официальном с 1995 г. двуязычии, по данным переписи 2009 года родным для 
53,2% населения является белорусский язык, но дома более 2/3 населения 
предпочитают разговаривать на русском. Опрос, проведенный нами в при-
граничных со Смоленской областью районах Белоруссии, показал, что русский 
язык предпочитают использовать на работе 87,8% населения, в семье – 93,6%, 
при чтении книг, газет, журналов – 91,0%, при просмотре телепередач – 92,0%. 
При этом абсолютное большинство населения владеет белорусским языком. Со 
слов продавца в книжном магазине Витебска, литература на белорусском языке 
пользуется ограниченным спросом.

 Подобно суржику в Украине, в Белоруссии сформировался особый социо-
лект, или смешанный язык, который называется трасянка. В его основе русская 
лексика и белорусские фонетика с грамматикой.

 В 2010 г. в стране  разработаны меры по расширению использования бе-
лорусского языка. 

Витебск можно назвать главным центром легкой промышленности Бело-
руссии. В городе работают две крупные обувные фабрики, ковровый комбинат, 

несколько предприятий швейной и 
трикотажной промышленности. 

Двадцать лет назад ведущую 
роль в хозяйственном комплексе 
города играла легкая промышлен-
ность, на которую приходилось 38% 
стоимости промышленной продук-
ции. По производству обуви, ковров, 
шелковых тканей, чулочно-носочных 
и меховых изделий, бельевого трико-
тажа Витебск занимал лидирующее 
место в республике. Второе место 
занимало машиностроение, на ко-
торое приходилось 34% производ-
ства. Витебск был крупным центром 
станкостроения, приборостроения, 
радиоэлектроники. Далеко за пре-
делами Белоруссии были известны 

Витебск. Арена, на которой проходят основные мероприятия Славянского базара

 «Марко» – одно из крупнейших предприятий 
обувной промышленности Белоруссии
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телевизоры «Витязь», тракторные запасные части, металлорежущие станки, 
электроизмерительные приборы. 

За двадцать лет в промышленном комплексе города произошли существен-
ные изменения: уменьшилась доля машиностроения, выросла доля пищевой и 
легкой промышленности. Среди новых предприятий или предприятий, подверг-
шихся коренной модернизации – обувная фабрика «Марко», завод «Двинский 
бровар» и др. 

Далее наш путь лежал на запад, где в послевоенное время на берегах 
Западной Двины, в месте пересечения нефтепроводов был сформирован 
уникальный Полоцко-Новополоцкий промышленный узел. Суммарная чис-
ленность населения двух городов превышает 180 тыс. человек. «Единство в 
разнообразии» – эта формула  объективно отражает особенности этого урба-
нистического образования. Агломерация объединила совершенно разные по 
функциям, возрасту, миссии города. 

Полоцк – старейший город Белоруссии, первое летописное упоминание о 
котором относится к 862 г., важнейший духовный центр, центр религиозного па-

Полоцк. Новые микрорайоны

ломничества, ныне университетский город. В 1581 г. по указу Стефана Батория 
здесь был открыт иезуитский коллегиум и город стал первым центром профес-
сионального образования на территории современной Белоруссии. В 1812 
г. Полоцкий иезуитский коллегиум указом Александра I был реорганизован в 
Полоцкую иезуитскую Академию с правами университета. Полоцку в 2010 г. пер-
вым из белорусских городов присвоено почётное звание культурной столицы 
Белоруссии. В 2008 г. в Полоцке был установлен мемориальный знак «Полоцк – 
географический центр Европы». Сегодня каждый, побывавший в городе, может 
стать владельцем сертификата, подтверждающего пребывание в этом уникаль-
ном в географическом отношении месте. 

Новополоцк – один из наиболее развитых в промышленном отношении 
городов Белоруссии, крупнейший центр нефтехимии и нефтепереработки, ре-
шение о создании которого было принято в 1958 г. Статус города Новополоцк 
получил в 1963 г. По стоимости произведённой продукции он  опережает даже 
Витебск. Новополоцк – один из самых молодых по среднему возрасту жите-
лей город Белоруссии.  Расстояние между Полоцком и Новополоцком – шесть 
километров, и оба города давно уже фактически слились в единое целое. 

Белоруссия (Республика Беларусь)
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Их единству способствует и Полоц-
кий государственный университет, 
большинство факультетов которо-
го расположены в Новополоцке, а 
два – историко-филологический и 
информационных технологий – в 
Полоцке, в отреставрированном 
здании бывших иезуитского колле-
гиума и кадетского корпуса. 

В 83 км от Полоцка находится 
один из интереснейших малых го-
родов Белоруссии – Глубокое. Его 
известность связана прежде всего 
с двумя великолепными храмами 
XVIII в. – лучшими образцами ви-
ленского барокко на белорусской 
земле. Глубокое помнится жителям 
постсоветского пространства еще 

и «знакомым с детства вкусом» сгущенного молока местного молочно-кон-
сервного завода. После советско-польской войны 1920 г. город остался за 
Польшей и был возвращен в состав БССР в 1939 г. О том, что здесь когда-то 
проходила граница между СССР и Польшей, свидетельствуют остатки обо-
ронительных сооружений, построенных в 1930-е гг. и известных как «Линия 
Сталина». Юго-запад Витебской области – по культуре часть Западной Бело-
руссии, о чем говорят многочисленные католические костелы и появивши-
еся в последнее время придорожные кресты, распятия и многочисленные 
скульптуры Богоматери. Здесь установлен и самый высокий в Белоруссии 
крест высотой 27 метров. 

В западных районах Витебской области высока доля поляков. В Браслов-
ском районе по переписи 2009 года их было 18,7%, в Поставском – 2,7%, Глубок-
ском – 2,2%. 

Дорога на небольшое село Мо-
сар весьма живописна: многочис-
ленные озера и смешанные леса де-
лают этот район одним из наиболее 
красивых в Белоруссии.  Двадцать 
лет назад мало кто в Белоруссии 
знал о нем. Ныне о селе говорят как 
о белорусском Версале: оно превра-
тилось в место туристского палом-
ничества. Жители Мосара уверены, 
что их село – лучшее в Беларуси. Оно 
утопает в цветах. Исключительная 
чистота, ухоженность, отсутствие 
заборов, приветливость и трезвый 
образ жизни жителей позволяют го-
ворить о Мосаре, как образце сель-
ского поселения. Сегодня многие за-
няты поиском национальной идеи. 
Мосар обрел свою «локальную» 

Глубокое. Костел

О преобладании католиков говорят
появившиеся в последнее время у дорог 
многочисленные скульптуры Богоматери
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идею развития благодаря местному 
ксёндзу Юозасу Бульке, настоятелю 
собора Святой Анны. Смысл этой 
идеи можно свести к красоте, благо-
устройству, трезвости. В селе имеется 
антиалкогольный музей, дендроло-
гический парк с фонтанами и скуль-
птурами, страусиная ферма, стадион, 
заложена аллея трезвости… Юозас 
Булька – первый священнослужитель 
в Белоруссии, удостоенный государ-
ственной премии «За духовное воз-
рождение». В 2006 г. за свою подвиж-
ническую деятельность и пропаганду 
здорового образа жизни он стал пер-
вым в новейшей истории Белоруссии 
священником, награжденным меда-
лью Франциска Скорины. 

Собор Св. Анны – главное украшение Мосара. Он построен в конце XVIII в. 
Перед ним открыт первый в Белоруссии памятник Иоанну Павлу II. В апреле 
2006 г. местные достопримечательности пополнились пятиметровой статуей 
Христа, установленной на приходском кладбище. 

Рядом с Мосаром находится Париж – небольшое село Поставского района, 
в котором ныне проживает около 400 жителей. Согласно многочисленным леген-
дам свое название оно обрело в начале XIX в., когда его посетил сам Наполеон. 
В 1973 г. Париж переименовали в Новодрюцк, однако по многочисленным прось-
бам жителей в 2006 г. селу вернули первоначальное название. В Париже есть не 
только школа, библиотека, дом культуры, магазин, но и копия Эйфелевой башни 
высотой 30 м. Кстати, инициатором её возведения тоже стал Юозас Булька. 

Впереди нас ждал Минск. Практически все дороги, связывающие Минск 
с центрами белорусских регионов, соответствуют европейским стандартам. 
Разреженность автозаправок с сопутствующими магазинами и кафе с лихвой 
компенсируется наличием привлекательных придорожных рекреационных 
зон с уютными и весьма эстетичными беседками и стоянками. Главное дорож-
ное впечатление – ухоженность и опрятность. Нет ощущения запустения, все 
поля обработаны, заботливо собран урожай, деревни и агрогородки смотрятся 
скромно, но стильно. 

Ранняя осень за окном машины радовала сдержанными красками. И это 
было символично: всё, что связано с Беларусью, можно описывать лишь полу-
тонами. Это отражает менталитет нации, её внутреннюю силу, скромность и 
непритязательность. Белорусы – удивительные люди: даже в наше непростое 
«рыночное» время они сохранили духовную чистоту, доброту и неспешность, в 
них так мало показного и наносного. В общем, они какие-то «настоящие», с ними 
приятно иметь дело, что подтвердил и опыт общения с коллегами и жителями 
Минска во время нашей поездки. Так что эмоциональный фон восприятия Мин-
ска во многом был определён его жителями. 

Столица Белоруссии встретила нас широкими проспектами и величе-
ственными зданиями. С первых шагов стало понятно: Минск за двадцать лет 
превратился в настоящий столичный город. Много новых машин, а вот пробок 
нет; часто встречается наружная реклама, но нет кричащих и пошлых сюжетов. 

Мосар – белорусский Версаль

Белоруссия (Республика Беларусь)
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Впечатлила патриотичная социальная реклама со слоганом «Вместе мы Бела-
русь». У Минска, как у каждого мегаполиса, особый стиль, сложившийся в по-
слевоенное время. Город-герой, переживший тяжелейшие бои Великой Отече-
ственной войны, был разрушен на 80%, утратив практически все исторические 
здания. Но он возродился из пепелищ и стал ещё краше. 

Не баловала судьба Минск и в прежние времена. Десятый век отсчитывает 
город, основанный в 1067 г. как крепость Полоцкого княжества Менеск (в этом 
году он был упомянут в «Повести временных лет»). Затем он оказался в соста-
ве Великого княжества Литовского. Невольно вспомнилась красивая легенда: 
жил в этих местах легендарный богатырь – мельник Менеск, который построил 
мельницу, но молол на ней не зерно, а камни. И из этой каменной муки строи-
лись дома. А сам чудо-богатырь разъезжал по округе и собирал таких же до-
брых молодцев, которых селил вокруг мельницы. Так и возник город. Воистину, 
город героических людей. 

С 1793 г. Минск находился в составе Российской империи. Отсчет «столич-
ной» истории город начал лишь в XX в.: 25 марта 1918 г. он был провозглашен 
столицей Народной Республики Белоруссия, 1 января 1919 г. – столицей Совет-
ской Социалистической Республики Белоруссия, 27 июля 1990 г. – столицей Ре-
спублики Беларусь.

Город развивается в соответствии с Генпланом, принятым в 1992 г. 
Современные здания деликатно вписываются в сложившийся архитек-
турный комплекс, украшая город. И, как правило, это не уродливые тор-
гово-развлекательные центры, а спортивные комплексы, велотрек, бас-
сейны, ледовые арены (в 2014 г в Минске пройдёт чемпионат мира по 
хоккею), и, наконец, Национальная библиотека как культурно-просвети-
тельский центр страны, ставший новым символом Минска. Чтобы Минск 
был удобным для жизни городом, реализуется концепция создания мага-
зинов пошаговой доступности. В настоящее время эффективно действу-
ют торговые сети «Корона», «Соседи», «Рублёвский», «Простор», «Алма» 
и другие. Сохранился и традиционный для постсоветского пространства 
ЦУМ. А несколько лет назад под площадью Независимости – главной пло-
щадью страны – появился уникальный для Беларуси многофункциональ-
ный подземный общественно-торговый центр «Столица» с паркингом на 
500 автомобилей. На трёх этажах центра расположены многочисленные 

Минский ледовый дворец – один их  лучших в Европе
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магазины, рестораны, бары, отде-
ления банков.

Современный Минск с населе-
нием более 1,7 млн. человек игра-
ет особую роль в своей стране. Он 
раскинулся на площади 266,8 кв. 
км. Минск дает более 40% ВВП стра-
ны, по-прежнему оставаясь круп-
нейшим промышленным центром. 
Основу промышленности состав-
ляет сложившийся в прежние годы 
машиностроительный комплекс 
(сейчас его предпочитают называть 
«машиностроительный кластер»). 
Практически все промышленные 
предприятия работают, а в связи 
с углублением интеграции между 
странами СНГ перед ними откры-
ваются новые перспективы. В част-
ности, минчане с гордостью отмечают, что с образованием Таможенного союза 
Белоруссии, России и Казахстана объем промышленной продукции на МАЗе 
(Минский автомобильный завод) вырос на 20%. С 1984 г. действует метрополи-
тен. В городе семь театров, более десятка крупных музеев. Здесь сосредоточено 
90% научного потенциала страны. Крупнейшим научно-образовательным цен-
тром является Белорусский государственный университет, куда мы и направи-
лись, чтобы с коллегами-географами продолжить путешествие по Минску и по-
пытаться понять современный дух города и сущность перемен, произошедших 
в сознании людей за двадцать лет нашего разделенного единства. 

С полной уверенностью можно утверждать: никто не может остаться рав-
нодушным к этому прекрасному городу! В облике улиц, проспектов, парков, 
памятников переплелась многовековая история страны, в том числе и её со-
ветские страницы. Удивительно, как удалось белорусам достойно сохранить 
всё лучшее, что было в недавнюю советскую эпоху. Современные сооружения 
и новый стиль безошибочно указывают вектор развития страны. Стало понят-
но: Беларусь не летит «сломя голову» в рынок, а спокойно и медленно входит 
в новую систему отношений. Правда, не всегда это бывает безболезненно. 
И обрушившийся кризис, в результате которого в «свободное плавание» был 
отпущен белорусский рубль, стал огромным испытанием для всех белорусов. 
Снизился уровень жизни населения, упала покупательная способность, жить 
стало намного труднее, но народ с достоинством и без истерики проходит этот 
тернистый путь. Правда, мы с сожалением отметили, что люди мало улыбаются 
и категорически отказываются реагировать на шутки. Ну что ж, пришлось под-
страиваться и вести себя степенно. 

Путешествие по городу от площади Независимости проходило по главной 
магистрали – проспекту Независимости, который протянулся на 12 км. Ощуще-
ние парадности и простора достигается за счет оптимального соотношения вы-
соты зданий и ширины проспекта (1:2). Проспект шириной 48 м открывают два 
здания – гостиница «Минск» и Главпочтамт. В градостроительную композицию 
проспекта гармонично вписываются примыкающие к нему парки, скверы, буль-
вары и памятники. 

Минск. Республиканская библиотека –
современный символ белорусской столицы

Белоруссия (Республика Беларусь)
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Особую роль в истории Минска сыграл Верхний город, формировавший-
ся в средние века по образцу европейских городов – с ратушей, рыночной 
площадью, торговыми рядами, храмами и монастырями. Полученное в 1499 г. 
магдебургское право позволило «вольному городу Менску» перейти к само-
управлению, что содействовало его экономическому развитию. Ныне Верхний 
город представляет собой удивительный уголок старого Минска – излюблен-
ное место отдыха гостей столицы Белоруссии. Ещё один уютный уголок – Троиц-
кое предместье, расположенное в излучине реки Свислочь, на её левом берегу. 
Плотно прижатые друг к другу здания в два–три этажа на прямых улочках стали 
воплощением «образцовых» проектов застройки губернских городов в XIX в. 
Нас приятно удивило обилие маленьких магазинчиков и сувенирных лавок, что 
придает городу особый колорит. 

Путешествуя по Минску, мы не могли не отдать дань памяти героическим 
страницам нашей общей истории. Белорусы трепетно относятся к трагическим 
страницам жизни страны. Одна из них связана с созданием в 1941 г. в районе 
нынешней Юбилейной площади Минского гетто, куда были доставлены 35 тыс. 
евреев из стран Европы и согнаны около 100 тыс.  из Минска и его окрестно-
стей. Их судьбу отражает памятник жертвам гитлеровского геноцида «Яма». 
Минск, прославивший себя великими сражениями, был в 1974 г. удостоен зва-
ния «Город-герой», что отражено в скульптурно-архитектурном комплексе, яв-
ляющимся своеобразным композиционным центром проспекта Победителей. 
Послевоенная история города также, к сожалению, имеет печальные страницы, 
связанные с гибелью белорусских воинов в Афганистане. В память об этом на 
«Острове мужества и скорби» в излучине реки Свислочь установлен удиви-
тельно проникновенный памятник «Сынам Отечества, которые погибли за его 
пределами». Посещение мемориальных мест – в традициях белорусского на-
рода. Неизгладимое впечатление на нас произвело кладбище «Восточное», где 
мы почтили память Петра Мироновича Машерова – талантливого руководителя 
Белоруссии советского периода, а также других всенародно любимых артистов, 
ученых, спортсменов. И это тоже наша общая история. 

Народ, умеющий хранить память, достоин хорошего будущего. Может 
быть, именно этим объясняется притягательная сила Минска как столицы такой 
понятной и близкой нам страны. 

Город продолжает активно развиваться. 13 сентября 2003 г. рядом с На-
циональной библиотекой открыта новая рекреационная зона – Парк Первого 
Президента, о чем свидетельствует надпись на памятном камне. 

Большинство городов особенно красивы 
рано утром, когда на улицах еще нет большого 
числа пешеходов, множества автомобилей, воз-
дух свеж и прозрачен. Гродно не исключение. 
Как отмечается практически во всех путеводи-
телях, Гродно лучше других областных центров 
Белоруссии сохранил дух позднесредневеко-
вой Речи Посполитой. Здесь несравненно боль-
ше, чем в других городах, тихих извилистых 
улочек, застроенных преимущественно двух-
этажными домами. Для водителей движение 
по подобным улицам доставляет много трудно-
стей, а вот пешеходы испытывают особое удо-
вольствие от прогулки по ним. 

Гродненская область 
в 2010 г. производила
91,6% азотных удобрений,
100,0% капролактама, 
69,7% табачных изделий, 
41,5% цемента, 
57,3% чулочно-носочных 
изделий, 
68,3% пищевых 
концентратов. 
Область является крупным 
поставщиком пива, 
строительного стекла, 
сеялок, плугов, 
картофелеуборочной 
техники.
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Двадцать лет назад Гродно казался самым европейским из белорусских 
городов. И тогда, и сегодня город поражает соединением различных архитек-
турных стилей. Уже в XII в. город стал важнейшим культурным и торговым цен-
тром Черной Руси. Было время, когда он был третьим после Кракова и Вильно 
по значимости городом Речи Посполитой. Особое значение Гродно приобрёл 
во времена правления короля Польского и Великого князя Литовского Стефана 
Батория, который провел здесь последние годы своей жизни. Именно в Гродно 
12 декабря 1576 г. он скоропостижно скончался в возрасте 53 лет. Одна из улиц 
в центре города носит его имя. 

Кстати, недавно в кафедральном костеле торжественной мессой почтили 
его память в связи с 425 годовщиной со дня кончины. 

В Гродно отрекся от престола последний король Речи Посполитой Станис-
лав Понятовский. В 1921 г. согласно Рижскому мирному договору город отошел 
к Польше. В сентябре 1939 г. польские войска и жандармерия два дня сдержи-
вали здесь атаки Красной Армии во время её освободительного похода в За-
падную Белоруссию. 

Гродно – «самый польский» из областных центров Белоруссии. По перепи-
си 2009 г., каждый пятый его житель – поляк. По мнению декана экономического 
факультета Гродненского государственного университета профессора Сергея 
Владимировича Фатеева, основными чертами характера гродненцев, в связи с 
особенностями этнической структуры, являются предприимчивость, высокая 
самооценка и независимость. 

В экономическом отношении Гродно сохранил специализацию хозяй-
ства, сложившуюся до 1991 г. Ведущими предприятиями города остаются про-
изводственное объединение «Азот», перчаточная фирма «Акцент», табачная 
фабрика «Неман», стеклозавод, кожевенное объединение. Продолжается, 
хотя и в значительно меньших, чем в 1991 г., размерах, производство авто-
тракторного электрооборудования, карданных валов, торгового оборудова-
ния, хлопчатобумажной пряжи, автоцистерн и др. Однако после распада СССР 
прекращен выпуск радиотехнических комплексов военного назначения, бы-
товой радиоаппаратуры и телевизоров. Недавно был признан банкротом и 
закрыт тонкосуконный комбинат. 

Сокращение промышленного производства вызвало джентрификацию 
по-гродненски. Бывшие производственные корпуса ныне используются для 

Гродно. Центр города

Белоруссия (Республика Беларусь)
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Мнение эксперта

К важнейшим достижениям последних двух де-
сятилетий развития Беларуси, на мой взгляд, 
следует отнести то, что за время, прошедшее 
после распада СССР, во-первых, удалось прове-
сти достаточно широкий спектр системных, 
в первую очередь, экономических реформ, во-
вторых, в результате относительно быстро 
сформировать все институты современного 
суверенного государства – Республики Бела-
русь, и в-третьих, сохранить тесные и откры-
тые отношения (значительно более весомые, 
чем можно обозначить сухим термином «вза-
имовыгодные») с большинством государств, 
возникших на постсоветском пространстве, 
прежде всего, с Россией. При этом Белоруссии, 
если рассматривать её в сравнении с другими 
постсоветскими республиками, удалось в каче-
стве платы за системные реформы избежать 
резкого и глубокого падения уровня жизни насе-
ления, а также сохранить большинство крупных 
государственных предприятий, составляющих 
основу белорусской экономики.

Фатеев Владимир Сергеевич
д.э.н, профессор, декан факуль-
тета экономики и управления 
Гродненского государственного 
университета им. Янки Купалы

целей высшего образования. Про-
мышленное здание, где раньше про-
изводилась радиоаппаратура, сегод-
ня превращено в один из учебных 
корпусов университета, на месте 
тонкосуконного комбината – филиал 
Белорусского института правоведе-
ния и Агентство медицинского мар-
кетинга… 

Гродненская область стала по-
следним регионом Белоруссии, 
который мы посетили в рамках экс-
педиции Русского географическо-
го общества. Единственный регион 
страны, где нам не удалось побывать 
– Брестская область, в которой в де-
кабре 1991 г. произошло событие, по-
ставившее точку в истории великой 

страны. За восемь дней мы проехали более трех тысяч километров, посетили 
много городов и сельских поселений. Информация, полученная во время встреч 
с коллегами, результаты социологических опросов, собранные статистические и 
иные материалы, безусловно, требуют дальнейшего изучения.

Гродно. Университет на месте завода
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Территория: 603,6 тыс. км2 
Население: 45,7 млн чел. 
Столица: Киев (2,8 млн. чел.)
Форма правления: президентско-парламентская республика
Административное деление: 24 области, одна автономная республика, 
два города республиканского значения
Этнический состав: украинцы (77,8%), русские (17,3%)
Государственный язык: украинский (государственный)
Основные религии: православие, католицизм
Ожидаемая продолжительность жизни: женщины – 74,8 года, мужчины – 63,1 года
Рождаемость: 9,6‰, смертность: 15,8‰
ВВП на душу населения: $7200 (2010 г.)
Денежная единица: гривна 



Украина

С большой долей вероятности любой человек, у которого спросишь о же-
лании поехать в Украину, скажет, что готов по первому зову отправиться путе-
шествовать по этой стране, и примерно половина опрошенных первым местом 
пребывания назовет Киев (другая половина, если речь идет о летнем периоде, 
назовет Черноморское или Азовское побережье).

В «Повести временных лет» говорится: «И седе Олег княжа в Кыеве, и рече 
Олег: «Се буди мати градом Русьскым». Историки считают, что Олег княжил в 
Киеве с 879 по 912 г. Уже тогда Киев был крупным городом, определявшим ев-
ропейскую политику.

Блистательная столица Украины, «мать русских городов» Киев словно об-
нимает общеславянскую реку Днепр (берет начало в России на Смоленщине, 
протекает через Белоруссию и впадает в Черное море на юге Украины). Про-
езжая по Московскому мосту через неторопливую ленту днепровского потока, 
еще издалека видишь возвышающиеся над утопающим в зелени высоком пра-
вом берегу золотые купола Киево-Печерской лавры, слева от которой возвы-
шается монумент Родины-матери, символизирующий вечную память о подвиге 
города и его жителей в годы Великой Отечественной войны. 

Интересно взбираться на машине на крутой правый берег по Владимир-
скому или Днепровскому спуску через площадь Андрея Первозванного: всегда 
попадаешь в центр. Отсюда уже пешком можно пройти по живописной лест-
нице на Андреевский спуск, полюбоваться видами Подола и Заднепровья, за-
глянуть в Андреевскую церковь, чтобы отдать должно великолепному резному 
иконостасу. Пройдя еще несколько сот метров по Владимирской улице, оказы-
ваешься у жемчужины мировой архитектуры – тысячелетней Софии Киевской. 
А напротив, словно соревнуясь с ней в великолепии – Михайловский златовер-
хий монастырь, за которым на Владимирской горке – памятник первокрестите-
лю Руси, князю Владимиру.

Если пройти еще немного вперед по Михайловской улице, попадаешь на 
площадь Независимости – символ новой Украины. Это не только место поли-
тических баталий, которые часто показывают по российскому телевидению, но 
еще и огромный подземный торгово-развлекательный комплекс «Глобус», от-
крытый в 2004 г. по примеру Манежной площади в Москве. В выходные дни, 
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Киев – столица и самый крупный город Украины, город-герой, отдельная административно-тер-
риториальная единица Украины. Образует крупнейшую на Украине городскую агломерацию с на-
селением около 3 млн чел. и одновременно является центром Киевской области (но не входит 
в ее состав). Более 80% населения – украинцы. Согласно летописному преданию в конце IX века 
в Киеве княжили варяги, а в 882 г. город был завоеван князем Олегом, в связи с чем столица русов 
из Новгорода была перенесена в Киев. С 24 июня 1934 г. по 24 августа 1991 г. Киев был столицей 
Украинской ССР, с 1991 г. – столица Украины. Киев – крупный многоотраслевой промышленный 
центр. Ведущие предприятия - пивной завод «Оболонь», широко известный своей продукцией в 
странах СНГ, АНТК им. Антонова и авиазавод «АВИАНТ» – ведущие авиастроительные предпри-
ятия Украины. В городе несколько десятков других крупных машиностроительных заводов. Из 
прочих предприятий можно выделить фармакологическое предприятие «Дарница», завод шам-
панских вин «Столичный», Киевский ювелирный завод, предприятие по производству отделоч-
ных материалов ООО ПТК «Аромат», занимающее 1/3 рынка этой продукции в стране. На Киев 
приходится 10% украинского экспорта и почти 40% импорта. Киев – образовательная, научная 
и культурная столица Украины.

когда главная улица Киева – Крещатик – закрыта для транспорта, к площади Не-
зависимости идёт значительный поток горожан.

Крещатик слева и справа осеняют шедевры сталинской архитектуры, сим-
волы послевоенного восстановления столицы советской Украины. Крещатик 
завершается, а может, для кого-то начинается Бессарабской площадью и знаме-
нитым Бессарабским рынком. Ныне она не идет ни в какое сравнение с совет-
скими временами. Теперь это облагороженная, окультуренная площадь с почти 
столетним зданием рынка в центре. Были замыслы уничтожить «Бессарабку», 
но пока они не осуществились. Здесь под площадью опять подземное «магази-
нохранилище» – «Метроград». В следующем квартале – комплекс «Арена-сити». 
Опять магазины, развлекательные заведения, офисные помещения.

Выходящий на поверхность купол «Метрограда» смотрит на бульвар име-
ни Т.Г. Шевченко, духовного символа Украины и ее свободного народа. Чуть 

дальше наверх по бульвару, за па-
мятником В.И. Ленину, пострадав-
шему за свободу Украины (нацио-
налисты пытались его испортить) 
начинается красивейший, уже сто-
пятидесятилетний Шевченковский 
парк с памятником великому поэту. 
На постаменте надпись: «Т.Г. Шев-
ченко. 1814–1861», ниже – слова из 
его «Заповіту» («Завещания»): 

«I мене в сім’ї великій, 
В сім’ї вольній, новій 
Не забудьте пом’янути 
Незлим, тихим словом».
Фасадом на парк смотрят 

красные стены национального 
университета, за ними ботаниче-
ский сад. Чуть дальше, на площади 
Победы – универмаг «Украина», 
гостиница «Лыбедь» и цирк. За 
универмагом – одна из промыш-
ленных площадок Киева: электро-
технический завод «Транссигнал», 
выживший в трудные 1990-е гг., 
завод «Ленинская кузница» (маши-

Киев. Андреевская церковь 
на Андреевском спуске. 
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Киев. Новое жилищное строительство в окрестностях Андреевского спуска

ностроительная площадка, на которой собирались отдельные узлы для кора-
блей и судов). Сейчас от этой территории постепенно «отгрызаются» кусочки 
земли для важных объектов современного Киева: супермаркета «Фуршет», 
кондитерского магазина «Рошен», «Эко-маркета», ресторана «Вiд пуза». Ско-
рее всего, в ближайшем будущем «Ленинской кузницы» здесь не будет.

Ещё одна умирающая промзона располагается в районе Саперного поля, в 
Печерском районе. Уже нет хлебозавода, выведено троллейбусное депо. Пока 
работают заводы «Радар», опытного электросварочного оборудования. На ме-
сте завода электротранспорта – бизнес-центр. А чуть южнее, в районе пересе-
чения железной дороги и Печерской автострады – опять конгломерат из дей-
ствующих, бывших и новых предприятий, офисов, учебных заведений.

В Киеве, конечно же, еще много других промышленных зон: на юго-западе 
(станция «Пост-Волынский»), западе («Никольская Борщаговка»), северо-западе 
(Нивки, «Антоновский» завод), на северо-востоке, в Заподолье и Куреневке, и 
даже в Дарнице (на левом берегу), но все они как бы нанизаны на железнодо-
рожные линии.

Киев – исторический город. Обязательно надо побывать в Лавре, Михай-
ловском монастыре, посетить Владимирский собор. Пройтись по улицам, где 
ходили Булгаков и Шолом-Алейхем, приобщиться к высокому искусству в теа-
трах имени Леси Украинки или Ивана Франко, увидеть новое поколение в Мо-
лодом, но уже академическом театре…

Можно побродить по спальным кварталам и почувствовать себя в совет-
ском времени, так как многие из них похожи на такие же кварталы в других 
городах Советского Союза. Но Киев и молодой город. Чтобы увидеть новые 
планировочные решения и архитектурные концепции, следует съездить в Дес-
нянский район (самый северо-запад города) или переехать через Днепр в Дар-
ницу (микрорайон Позняки), побывать в западных микрорайонах Святошино и 
Борщаговка.
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Но мы поступили по-другому: встретились на вокзале, откуда открывается 
возможность уехать в любую точку Украины, и вернулись в Москву фирменным 
поездом Киев–Москва. 

Основная поездка в Украину началась позже, с пункта пропуска Доманово 
на границе с Белоруссией. Формальности с обеих сторон удалось пройти бы-
стро и без всяких проблем. Сразу после границы ухоженные мелиорированные 
поля Белоруссии сменились лесами, которые тянулись на протяжении 10 км, а 
затем вновь появились поля, но уже менее тщательно обработанные и нарезан-
ные небольшими лоскутками, что говорит о прошедшем здесь процессе разде-
ла земли. Первое встреченное довольно большое (около 2 тыс. жителей) село 
Горники со свободно разбросанными среди огородов и садов аккуратными 
домиками, оказалось менее благоустроенным, чем в соседней Белоруссии. За-
тем практически через каждые два-три километра потянулась череда сельских 
поселений, включающая и райцентр Ратно, стоящий на Припяти, которая здесь 
скорее похожа на мелиоративный канал. Но вот слева впереди показались ру-
инированные производственные корпуса северной промзоны Ковеля, и мы 
пересекли два железнодорожных коридора, что сразу напомнило о том, что это 
крупный железнодорожный узел. Несколько километров пути через кварталы 
индивидуальной застройки, и мы въехали в центр города.

Ковель – город областного значения Волынской области. с населением около 70 тыс. чел. Распо-
ложен на реке Турия в центре области, к северо-западу от областного центра Луцка, что и опре-
делило его торговую и транзитную специализацию. Волынская область граничит на западе с 
Польшей, с Белоруссией на севере, на востоке – с Ровенской областью, на юге – с Львовской. Через 
Ковельский железнодорожный узел проходят важные коммуникации с Польшей и Белоруссией. 

По одной версии, Ковель начинает свою историю с IX в., по другой – он воз-
ник около 1310 г. на торговом пути из Варшавы в Киев как придорожное поселе-
ние на переправе через речку Турия. В 1518 г. Ковель приобрел статус города. 
После третьего раздела Речи Посполитой в 1795 г. он вошел в состав Россий-
ской империи. В 1873 г. через Ковель пролегла первая железнодорожная линия, 
что ускорило развитие города. Во время первой мировой войны в течение двух 
с половиной лет он был занят австро-венгерскими войсками, а с 1920 по 1939 гг. 
вновь оказался под властью поляков. Во время Великой Отечественной войны 
Ковель являлся крупным центром обороны немецких войск и, как следствие, был 
практически полностью разрушен. Освобожден Советской армией в 1944 г. 
В послевоенный период город успешно развивался: в 1950-е гг. были построены 
завод сельскохозяйственных машин, хлебокомбинат, мясокомбинат, сырзавод, 
швейная фабрика… В настоящее время из всего этого действует лишь небольшая 
часть предприятий, да и та работает не на полную мощность. 

В 1990-е гг. город выжил благодаря приграничному положению: он стал 
центром «челночной» торговли с Польшей и крупным логистическим узлом на 
западном рубеже Украины. Отсюда начинается много автобусных маршрутов в 
Польшу. Население ныне занято преимущественно в сфере торговли, поэтому 
жизнь города кипит в основном возле двух рынков. 

Его территорию условно можно разделить на три большие части: истори-
ческую левобережную, центральную правобережную и периферийную желез-
нодорожную. Левобережный район, в свою очередь, можно разделить на три 
части. Первая – район «Ковельсельмаша» с основной промышленной зоной го-
рода, включающей помимо этого завода, выпускающего навесное оборудова-
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ние для сельского хозяйства, ряд предприятий стройиндустрии и прилегающий 
к ним компактный район пяти-девятиэтажной застройки. 

Вторую часть формирует главная планировочная ось района – пере-
сечение Владимирской и Брестской улиц. Это историческая часть города с 
пятнами пятиэтажной застройки и одним из крупнейших городских рынков, 
раскинувшаяся на левом возвышенном берегу реки Турия на месте город-
ских укреплений. Из исторических зданий сохранились: перестроенный ста-
рейший храм города – Благовещенский собор; бывшая аптека голландского 
провизора Хенриксона, у которого лечилась Леся Украинка; банк – револю-
ционный штаб сечевых стрельцов и поликлиника – бывший отель «Бристоль». 
Остальная часть левобережья состоит в основном из кварталов индивидуаль-
ной одноэтажной застройки.

Еще несколько десятков километров, и мы в областном центре Луцке. 
Луцк – один из самых древних городов Украины. Он был основан на крутом 
меандре реки Стырь, охватывавшей древний город с трех сторон, на остро-
ве, созданным Стырем и его рукавами. Детинец Луцка стоял на естественном 
возвышении «внутри» меандра, что позволило превратить его в хорошо укре-
плённый пункт. Однако впоследствии первоначальное преимущество микро-
положения ограничило направления роста города и наложило отпечаток на 
его современную планировочную структуру.

Началом возвышения Луцка можно считать приглашение на престол Волынского княжества ли-
товского князя Любарта в 1340 г. В 1432 г. город принял магдебургское право. После Люблинской 
унии 1569 г. между Польшей и Литвой Луцк попадает под власть Польши. В 1795 г. край и его сто-
лица входят в состав Российской империи. Луцк становится заштатным уездным городом, а 
центр Волынской губернии перемещается в Житомир. Экономический подъем Луцка начинается 
лишь в конце XIX в. в связи с получением доступа к основной сети Юго-Западной железной дороги, 
соединяющей такие крупные центры, как Брест, Киев, Одесса. В 1919 г. Луцк оккупируют поль-
ские войска. Осенью 1939 г. город оказывается в составе СССР. В годы Великой Отечественной 
войны город получает значительные разрушения и после неё город начинает новый, послевоен-
ный этап развития. Архитекторами был разработан генплан восстановления и реконструкции 
Луцка, согласно которому сформирован новый центр города. В 1973 г. были утверждены новые 
границы городской территории, и сейчас площадь города составляет 4167 га. Тогда же начина-
ется строительство крупных предприятий: подшипникового завода, меланжевой фабрики. Воз-
водятся новые жилые массивы в Завокзальном и Гнидавском микрорайонах. За эти десятилетия 
население города выросло с 50 тыс.чел. до 200 тыс.

В архитектурно-планировочной структуре Луцка принято выделять 
Старый город (на юге) и Новый город к северу от Старого. Планировоч-
ное ядро Старого города – замок Любарта, а основные планировочные оси 
– улица Кафедральная, отходящая от замка, и улица Даниила Галицкого. 
Здесь расположена большая часть историко-культурных объектов, памят-
ников архитектуры. В этой части Старого города расположен ряд прави-
тельственных зданий, в том числе городские органы управления. Торговым 
субцентром Старого города является Центральный рынок, расположенный 
вблизи от замка. 

Современным центром Луцка можно назвать Театральную площадь с 
помпезным зданием драмтеатра и корпусами гимназии (в прошлом мона-
стырь бернардинцев). К ней сходятся главные улицы города, в том числе цен-
тральный проспект Луцка – проспект Воли, улицы Богдана Хмельницкого и 
Леси Украинки, застроенные трех-четырех этажными домами с магазинами на 
первых этажах.

В масштабах всего города стоит выделить ещё один субцентр – Привок-
зальную площадь. Здание железнодорожного вокзала в классическом желто-
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белом стиле и автовокзал расположены рядом с пересечением ул. Карпенко-
Карого и проспекта Перемоги. Ему сопутствуют отели, поликлиники, рынок, 
магазины, стоянки. На выезде из города расположен Луцкий автомобильный 
завод, производящий небольшие городские автобусы «Богдан», которые мож-
но встретить по всей Украине, и ряд других промышленных предприятий в раз-
ной степени выживаемости. Помимо автозавода, крупнейшие промышленные 
предприятия города – авиаремонтный («Мотор»), подшипниковый и электро-
аппаратный заводы, а также заводы «Спектр», выпускающий пластмассовые из-
делия, картонно-рубероидный и силикатный.

Далее наш путь лежал в Тернополь. В силу недостатка времени мы тран-
зитом проехали через Дубно. Почти сразу после этого города на горизонте по-
является утопающий в зелени лесов Мазочинский кряж, а за ним и Кременец-
кие горы. Сам Кременец словно втиснулся в горное ущелье: вдоль извилистой 
центральной улицы выстроилась анфилада церквей различных конфессий, а 
мощеная дорога ведет на вершину нависающей над городом горы Бона (397 
м над уровнем моря) с руинами Кременецкого замка. Детинец находился в за-
падной, самой неприступной части замка. 

В настоящее время сохранились квадратная двухъярусная надвратная баш-
ня, готическая арка-заезд и частично боковые оборонительные стены, а также 
«Башня над новым домом». Уютный город настраивает на лирический лад. Одна-
ко местные жители жалуются на практически полное отсутствие работы.

Кременец. Вид на Замковую гору

Город относительно молодой: в 1540 г. указом королевской канцелярии Кракова гетману Яну из 
Тарнова были отданы заболоченные земли у р. Серет, где и был основан Тарнопольский замок. 
В 1548 г. город принял магдебургское право. После первого раздела Речи Посполитой он вошел в 
Австрийскую (позже Австро-Венгерскую) империю. В 1870 г. через город прошла железная дорога, 
и возникли предприятия, продукция которых благодаря выгодному транспортному положению 
экспортировалась на запад. В основном это обработанная сельскохозяйственная продукция 
(крахмал, сыр, спирт, воск). Позднее появляются кирпичный и мебельный заводы. В 1920 г. Терно-
поль вошел в состав Польши. Занимая в ней окраинное положение, он в силу закрытости соседне-
го СССР был удален от грузопотоков. Практически единственным предприятием, построенным 
в эти годы, стал крупный сахарный завод. Население было недовольно польским режимом. В 1939 г. 
Тернополь вошел в состав СССР, сильно пострадал в годы Великой Отечественной войны. Ко дню 
освобождения в апреле 1944 г. было разрушено 80% зданий, промышленные предприятия практи-
чески не функционировали, население сократилось почти вдвое – до 25 тыс. чел. В 1960–1970-е гг. 
в Тернополе строятся комбайновый завод, текстильный комбинат, а бывший завод «Электро-
арматура» становится площадкой для открытия промышленного гиганта «Ватра». Крушение 
СССР привело к общему спаду производства. Не сумев приспособиться к условиям рыночной эко-
номики, ведущие предприятия сократили или вовсе свернули производство, что повлекло за со-
бой рост безработицы и увеличение миграционного оттока в соседние регионы.
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Успенская Почаевская лавра – православный монастырь (лавра) в Почаеве (Тернопольская об-
ласть). Это крупнейшая православная святыня на Волыни и второй по значению после Кие-
во-Печерской лавры монастырь на Украине. Согласно легенде, монастырь основали монахи 
Киево-Печерской лавры, которые бежали от нашествия татар в 1240 г. Первое летописное 
упоминание о нем датируется 1527 г. В 1597 г. Почаевская лавра обрела чудотворную икону 
Божьей Матери, привезённую на Украину в 1559 г. болгарским митрополитом Неофитом. 
В 1675 г. Почаевскую лавру осаждали турки, но неожиданно отступили. Это событие в народе 
приписывается покровительству иконы. Расцвет монастыря приходится на первую половину 
XVII в. в связи с деятельностью игумена Иова Железа (1602–1651). Лавра богата настенными 
росписями, скульптурами и орнаментами.

Вид с балюстрады Успенского собора
Почаевской лавры

Далее наш путь лежал к рас-
положенной в 25 км юго-западнее 
Почаевской лавре. Еще издали, как 
только проезжаешь чернолесье, 
видны сверкающие купола дивного 
монастырского комплекса на скале.

С высоты монастыря на де-
сятки километров вокруг видны 
разноцветные «заплатки» полей, 
разбросанные по склонам окру-
жающих холмов вперемешку с ле-
сами и широко раскинувшимися 
селами.

Еще несколько десятков ки-
лометров по плотно застроенной и 
обихоженной сельской местности, и 
мы въезжаем в Тернополь – город в 
историческом регионе Галиция с на-
селением около 220 тыс. жителей, в 
160 км от границы с Польшей. 

Ныне действуют ООО «ОСП 
Корпорация Ватра», ООО «Шредер» 
(крупнейшие в Украине производи-
тели электрических светильников), 
ОАО «Комбинат «Текстерно» (один 

из наиболее значимых в стране производителей текстиля), ОАО «Фармацевти-
ческая фабрика «Тернофарм», ОАО «Завод искусственных кож «Винитекс», ме-
бельная фабрика «Нова», предприятия по переработке сельскохозяйственной 
продукции (молокозавод, пивоваренный завод, хлебозавод).

Планировка города близка к радиальной. Выделяется историческое 
ядро к востоку от Тернопольского пруда и основные оси, совпадающие с 
международными трассами, пересекающими город с севера на юг (Мику-
линецкая ул.) и с запада на восток (проспект Степана Бандеры). Своеобраз-
ными концентрическими окружностями от центра расходятся селитебные 
зоны разного времени. На севере, юге и вдоль железной дороги располо-
жены промышленно-складские зоны. В центре преобладает мало- и средне-
этажная селитебная застройка с вкраплениями рекреационных зон вдоль 
многочисленных бульваров. Между ул. Русской и ул. Анатолия Живова рас-
положены общественно-деловая  и торговая зоны (рынок). Здесь – истори-
ческий центр и большинство памятников архитектуры, старейшие из кото-
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рых – Тернопольский замок и Надпрудная церковь – датируются серединой 
XVI в. С севера и юга вдоль трассы Е-85 расположены крупные промышлен-
ные зоны 1960–1970-х гг.  Здесь площадки ныне действующих и уже закры-
тых промышленных гигантов: комбайнового завода, прядильного комбина-
та «Текстерно», «Ватры». Последние по времени возникновения – районы 
на востоке и северо-востоке: Аляска, Солнечный. Это многоэтажные дома 
1990–2000-х гг. Районы нового жилищного (в том числе коттеджного) строи-
тельства – к югу от ул. Степана Будного, в восточной части вдоль проспекта 
Степана Бандеры, на юге в отдалении от Микулинецкой улицы. Между желез-
ной дорогой и Веселой ул. индивидуальная застройка постепенно уступает 
место новым многоэтажным домам. Обращает на себя внимание тот факт, 
что при массовом переименовании улиц, сохранились все названия, связан-
ные с Героями Советского Союза, освобождавшими город.

Разумеется, в Западной Украине еще множество интереснейших мест 
и городов – великолепный Львов, уютный Ивано-Франковск, чарующие эк-
зотичным обликом Черновцы и Ужгород, полонины Карпат с самой высо-
кой вершиной Украины – горой Говерлой и замками на лакколитах, но вре-
мени мало, и экспедиция устремляется к Черному морю, но не к символу 
Юга Украины Одессе, а относительно менее известному Николаеву. Дорога 
по Подольской возвышенности ведет нас к Хмельницкому и Виннице че-
рез почти непрерывную вереницу сел и деревень. Бросается в глаза, сколь 
резко меняется облик территории после пересечения реки Збруч, отделяв-
шей до 1939 г. советскую Украину от Западной. В городах и селениях вновь 
появляются советские названия улиц, костелы сменяются православными 
храмами, вместо памятников С. Бандере остаются на своих постаментах 
статуи Ленина. 

Конечно, нельзя было проехать мимо Немирова, что в нескольких де-
сятках километров к юго-востоку от Винницы. Этот городок славится пре-
красным парком и дворцом княгини Щербатовой, а также одной из первых 
электростанций на Украине и, разумеется, знаменитой водкой «Nemiroff». 
Проезжаем Гайсин с крупным сахарным заводом на южной окраине, за-
тем лесной массив и через несколько десятков километров оказываемся в 
Умани, известной своим Софиевским парком, который был заложен графом 
Станиславом Потоцким для жены Софии. Здесь находится могила основате-
ля брацловского хасидизма Нахмана, которая ежегодно привлекает более 
30 тыс. паломников. Но Умань – это и значительный промышленный центр, 
ведущим предприятием которого является объединение «Уманьферммаш», 
крупнейший в Украине производитель сельхозтехники. Почти 90% его акций 
владеет Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича, кото-
рый нам еще предстоит посетить.

Но вот мы выезжаем на автомагистраль Киев–Одесса и устремляемся к 
Первомайску. В районе села Великие Трояны сворачиваем с трассы, проезжаем 
через последний крупный лесной массив на пути к морю – Голованевский лес и 
некоторое время спустя оказываемся в Первомайске.

После въезда в город проезжаем мост через реку Синюху и направляемся 
на юг вдоль левого берега Южного Буга. Замечаем много надписей на русском 
языке, привычные советские названия улиц, традиционный памятник Ленину 
на центральной площади. Справа остаются красивые корпуса микрорайона 
Фрегат и промплощадка самого завода, и мы оказываемся на бесконечных про-
сторах полей Южной Украины. Видны гранитные карьеры, близ которых рас-
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Первомайск – город в Николаевской области с населением около 70 тыс. чел. (около 10% – русские) 
Известен с 1676 г. В 1743 г.  здесь был устроен шестибастионный шанец (крепость) для защиты 
переправы через Южный Буг, названный Орловским. В 1770 г. Орловский шанец получил название 
Екатерининский, а в 1773 г. – статус города с крепостью. К 1781 г. переименован в Ольвиополь. 
В 1750 г. на левом берегу Южного Буга вблизи границы с Турцией и Запорожской сечью граф Потоц-
кий построил укрепление и карантинную заставу Богополь. В 1762 г. казаки и украинские крестья-
не на правом низменном берегу Южного Буга закладывают на турецкой территории слободу 
Голта, которая в 1791 г. была присоединена к России. Ольвиополь, Богополь и Голта в качестве 
отдельных поселений просуществовали до 1919 г. С вводом в эксплуатацию железной дороги в 
них стали появляться промышленные предприятия. В 1925 г. заложена Первомайская ГЭС мощно-
стью 1200 кВт, в свое время самая мощная на Украине и первая на Южном Буге. Во второй полови-
не XX в. Первомайск становится крупным промышленным центром: здесь действовали сахарный 
завод, молочно-консервный комбинат (один из крупнейших в Украине), мебельная фабрика, камне-
дробильный завод «Гранит», предприятие «Фрегат», в прошлом ведущий производитель дожде-
вальных установок, а ныне навесного сельхозоборудования и литья, «Первомайскдизельмаш» и др.

положено перспективное месторождение урана «Садовое», и вот нас уже окру-
жают светлые корпуса многоэтажных домов Южноукраинска, города-спутника 
при Южноукраинской АЭС, вольготно раскинувшегося на левом берегу Южного 
Буга, с населением около 40 тыс. чел (свыше 30% из них – русские).

Южно-Украинский энергетический комплекс – единственное в Украине предприятие с комплекс-
ным использованием базовых ядерных и маневренных гидроаккумулирующих мощностей, а так-
же водных ресурсов реки Южный Буг. Сегодня в состав энергетического комплекса входят Южно-
Украинская АЭС, Александровская ГЭС и Ташлыкская ГАЭС. Энергокомплекс ежегодно производит 
17–20 млрд. кВт•ч электроэнергии, что составляет примерно 10% общей выработки электро-
энергии в стране и около 20% ее генерации на украинских атомных электростанциях. АЭС 
пущена в 1982 г., имеет три энергоблока мощностью по 1000 МВт. Численность персо-
нала – около 7 тыс. чел.

Сразу за городом открывается гладь пруда-охладителя и панорама АЭС, 
своеобразный гимн индустриальной эпохе. Но время не ждет, и наш путь ле-
жит далее к Черному морю. Остается позади Вознесенск (40 тыс. жителей) – 
город, тесно связанный с интересной историей освоения Новороссии. Здесь 
два десятка крупных предприятий легкой и пищевой промышленности (про-
изводство кожи и кожсырья, изготовление мебели, пошив верхней одежды и 
обуви, производство колбасных изделий, сыров, молочной продукции, кон-
сервированных овощей и фруктов, хлебобулочных и кондитерских изделий). 
Предприятия Вознесенска располагают сетью фирменных магазинов, которые 
предлагают эксклюзивную одежду и обувь, изготовленные в соответствии с 
европейскими стандартами качества. Проезжаем Новую Одессу, и вот на го-
ризонте появляются контуры Николаева.

Николаев. Центральная площадь

Украина
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Центр современного города тяготеет к площади Ленина, скверу Моря-
ков-десантников с находящимся в нем памятником в честь основания горо-
да, верхнему и нижнему Бульвару адмирала Нахимова, вытянувшемуся вдоль 
Ингула. Эта часть города с трех сторон окружена водными пространствами, и 
от нее город расползается индивидуальными жилыми постройками и отдель-
ными микрорайонами по берегам Буга на юг, восток и в меньшей степени на 
север. От площади Ленина можно пройти по тенистой Великой Морской ули-
це, подтверждающей своим названием статус города, к проспекту Ленина, за-
страивавшемуся в послевоенные годы в характерном стиле «сталинского ам-
пира». На юго-западе Центрального района появляются девятиэтажные дома 
1970-х гг., частично заместившие многоквартирные одноэтажные постройки 
первых послевоенных лет.

Примыкающие к Ингулу и Южному Бугу береговые зоны заняты террито-
риями судостроительных заводов «Металлист» и «Имени 61 коммунара». Еще 
далее вниз по течению Южного Буга последовательно сменяют друг друга Нико-
лаевский речной порт, Черноморский судостроительный завод, Николаевский 
морской торговый порт, нефтеналивные терминалы и территория «Заря-Маш-
проект». А далее к югу, уже в пределах Корабельного района – судостроитель-
ный завод «Океан», специализированный морской порт «Октябрьский». Замы-
кает этот «парад» заводов Николаевский глиноземный завод.

Но вот Николаев остается позади, и всего через час мы прибываем в Хер-
сон – областной центр на правом берегу Днепра. Его население около 350 тыс. 

Город Николаев расположен на юге Украины примерно в 600 км юго-восточнее Киева, в 150 км от 
Одессы и 80 км от Черного моря на берегах Бугского лимана при впадении в него реки Ингул. Насе-
ление – 504 тыс. человек. Николаевский транспортный узел в состоянии обеспечить перевалку 
26% грузов, поступающих в украинское Северное Причерноморье. В этом регионе расположены 
три морских и один речной порт, а также ряд частных терминалов. Акватории портов соеди-
няются с морем через Днепро-Бугский лиманный канал. Николаев основан в 1784 г., а в 1788 г. по 
указу князя Г.А. Потёмкина в устье реки Ингул была заложена первая верфь. Вокруг нее в соответ-
ствии со специально составленным планом регулярной планировки стал расти город. Название 
он получил в память о победе, одержанной в 1788 году русскими войсками - взятии турецкой 
крепости Очаков в день покровителя моряков святого Николая. Во время Крымской войны Ни-
колаев становится главной тыловой базой Черноморского флота. Большинство предприятий, 
создававшихся в городе, относились к военно-промышленному комплексу. В 1862 г. Николаевский 
коммерческий порт был открыт для иностранных судов и к концу века Николаев занимает тре-
тье место после Петербурга и Одессы по объёму торговли с заграницей, а по экспорту зерна 
– первое. В городе строятся новые заводы, на базе адмиралтейства создается завод Русского 
судостроительного товарищества «Руссуд». В годы революции и гражданской войны город назы-
вают «красный Питер Украины». После оккупации иностранными войсками здесь только к 1920 г. 
окончательно устанавливается советская власть. В годы Великой Отечественной войны город 
был сильно разрушен. В послевоенный период в Николаеве закладываются крупные судострои-
тельные заводы – «Океан», Черноморский судостроительный завод и завод имени 61 коммунара. 
Почти одновременно строится  Южный турбинный завод (ЮТЗ). Позже, благодаря приморскому 
положению, в Николаеве на базе привозных бокситов сложился крупный центр по их переработке 
– Николаевский глинозёмный завод, на котором в настоящее время занято около 1,5 тыс. чел. и 
производится около 1,5 млн.т. глинозема в год. Ныне завод входит в российскую компанию РУСАЛ. 
После распада СССР часть предприятий города закрылась, на других работают только отдель-
ные цеха. Судостроительные заводы выживают за счет толлинговой схемы: на них строятся 
корпуса для иностранных судов. Основной отраслью промышленности становится пищевая 
(производство соков «Сандорра», молочный завод «Лакталис-Николаев», пивзавод «Янтарь»), а 
также экспорт сельскохозяйственной продукции (компания «Нибулон»). Из успешно работающих 
предприятий можно отметить ЮТЗ, поставляющий свою продукцию на экспорт.

Положение основных градообразующих предприятий судостроения видно на примере Черномор-
ского судостроительного завода. С 2002 г. завод строит на своей территории зерноперераба-
тывающий терминал, сдаёт в аренду площади для судоремонтных фирм. Из 40 тыс. работников 
осталось около 2 тыс. Другой крупный завод – «Океан» – был продан голландской компании «Вадан 
Ярдс Групп АС». В мае 2011 г. из сухого дока выведено головное судно серии многофункциональных 
буксиров-толкачей для флота компании «Нибулон» и завершено строительство 13 плавсредств 
(понтонов, земснарядов, пульпопроводов) для российской компании «Техногарант». С лета 2011 г. 
завод получил контракт российской компании «Новошип» на ремонт корпусов крупных танке-
ров. Эта цепочка заказов оказала важное влияние на пошатнувшееся финансовое положение су-
достроительного предприятия.
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чел. Херсон – центр агломерации, в которую входят города-спутники: Цюру-
пинск, Голая Пристань и другие населенные пункты. Близость Херсона к про-
мышленным центрам Донецко-Приднестровского экономического района, 
положение в устьевой части Днепра у выхода в Азово-Черноморский бассейн 
благоприятствовали развитию промышленно-хозяйственного комплекса го-
рода. Его основная специализация – судостроение.

Лидер отрасли – ОАО «Херсонский судостроительный завод». За годы не-
зависимости Украины в Херсоне было спущено на воду около 25 судов,  в том 
числе 13 танкеров для судовладельцев Норвегии, России, Дании, два судна 
ледового класса для ЮАР и Китая, четыре многоцелевых сухогруза для Фи-
липпин и Норвегии. В настоящее время  завод занимается постройкой серии 
судов-трубоукладчиков. Из других предприятий машиностроения можно вы-
делить ПО «Херсонский комбайновый завод имени П.И. Петровского», ОАО 
«Электромашиностроительный завод», ОАО «Завод карданных валов». Еще 
при въезде в город справа открывается космическая панорама Херсонского 
НПЗ, который с 2005 г. реконструируется, но пока без особых успехов.  Въез-
жая в город по парадно застроенному проспекту Ушакова, попадаешь на пло-
щадь Свободы с памятником Ленину и сквер с его именем, а потом, пройдя 
пешком по реконструируемым улочкам исторического центра – на благо-
устроенную набережную «Фрегат», фактически единственное место в центре, 
где берег Днепра не занят производственными объектами.

Но время не ждет, нам еще надо добраться до моря, и мы устремляемся к 
Железному порту – курортному поселку на юге Херсонской области. В жаркий 
июльский полдень он был весь забит отдыхающими, в основном украинцами 
из соседних областей, заставлен машинами. Вся прибрежная часть занята пан-
сионатами, базами отдыха и детскими оздоровительными лагерями. 

На восток от Херсона тянутся дачные поселки, а затем степные ландшаф-
ты, которые в районе Цюрупинска прерываются многокилометровым поч-
ти безлюдным Цюрупинским лесом, за которым простираются знаменитые 
Алешковские пески.

Херсон. Социальная реклама на улице города

Украина
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Aлешковские пески – один из самых крупных песчаных массивов в Европе размером около 15 км в ди-
аметре. Он  находится в 30 км от Херсона  и состоят из барханов (местные жители называют их 
«кучугурами») высотой около 5 метров, покрытых редкой растительностью. Цюрупинский лес, 
преимущественно хвойный лесной массив на части Алешковских песков - крупнейший искусствен-
но насаженный лес в мире. Лесные посадки проводились в последней четверти XIX в. Цюрупинский 
лес имеет большое научно-практическое значение. В нем есть опытный участок – пинетум, в 
котором изучаются 12 видов различных сосен – горная, черная, желтая, китайская, приморская, 
ладанная, Тенберга, Банкса и другие. Лес – излюбленное место отдыха жителей юга Украины. 

Еще через десяток километров мы очутились в окружении фантастиче-
ского пейзажа – все пространство занято зелеными кругами, в которых, слов-
но часовые стрелки, двигались поливальные машины. Это крупнейший мас-
сив орошаемых земель – Каховская оросительная система. Удивляет, что она 
по-прежнему работает, в то время как в России большинство оросительных 
систем деградировало. Сеть поселений разрежена, сами населенные пункты 
– почти правильной прямоугольной формы и огорожены единым забором, с 
аккуратными стандартными одноэтажными домиками, хорошо озелененные 
и благоустроенные. Это почти идеально ровное пространство расчерчено, 
словно по линейке, дорогами, каналами и ЛЭП. 

Впереди – непаханая целинная степь Чапельского пода, знаменитый 
заповедник Аскания-Нова. 

Аскания-Нова – биосферный заповедник в Херсонской области, вблизи одноименного посёлка го-
родского типа, в 60 км к юго-востоку от Каховки. Его площадь - более 33 тыс. га, из которых около 
11 тыс. га – абсолютно заповедная степная зона. На этой территории встречается более 400 
видов трав и цветов, более 60 видов птиц. Заповедник признан одним из семи природных чудес 
Украины. Большой Чапельский под – уникальная депрессия, отличающаяся огромным разнообра-
зием цветковых растений (368 видов, 53 из которых – эндемики, восемь занесены в Красную книгу 
Украины). На территории Большого Чапельского пода в условиях, приближенным к естествен-
ным, содержатся дикие копытные с разных континентов. Круглогодично тут обитают бизоны, 
сайгаки, лани европейские, лошади Пржевальского, туркменские куланы, благородные олени, кафр-
ские буйволы. Летом сюда выпускают ватуси, антилоп канна, гну, нильгау, зебр и гаялов. Осенью в 
центре пода собирается большое количество перелетных птиц: разные виды уток, стаи журав-
лей, серых гусей, куликов.

Насладившись нетронутой природой и свободно пасущимися экзоти-
ческими животными, мы вновь устремляемся в дорогу, через все те же фан-
тастически регулярные сельские ландшафты, и оказываемся в Геническе 
– небольшом курорте на побережье Азовского моря  с населением около 
22 тыс. человек. История его довольно типична для поселений черномор-
ского побережья. Вначале он был греческой колонией, торговавшей солью 
и хлебом. Затем город вошел в состав Хазарского каганата. В XI–XII в. он 
стал колонией генуэзцев, а позже, вплоть до XVIII в. – владением Крымско-
го ханства. После включения в состав России Геническ был заселен казаче-
ством и выполнял торгово-оборонительные функции. В советский период 
это небольшой промышленный центр и курорт. В постсоветский период 
промышленные функции города угасли: мукомольные предприятия и ар-
матурный завод закрылись, порт и рыбоконсервный завод простаивают 
из-за неспособности конкурировать с портами и заводами Бердянска и 
Мелитополя. Сегодня это районный центр и место отдыха пожилых людей 
с детьми. Конечно, уникальность Геническу придает начинающаяся от него 
Арабатская стрелка. Его можно назвать «воротами» Арабатской стрелки. 
Ведь посетив именно Геническ, многие отдыхающие узнают о бесконечных 
чистых ракушечных пляжах.
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Движемся дальше на восток, к Донбассу. Позади остается Мелитополь 
(население – около 160 тыс. чел.), расположенный на реке Молочной, впадаю-
щей в Молочный лиман. Мелитополь – важный транспортный узел и транзит-
ный центр юга Украины. Он находится на пересечении автомобильных дорог 
международного значения М-18 Харьков–Симферополь–Алушта–Ялта и М-14 
Одесса-Мелитополь-Новоазовск. Рядом с городом крупная узловая станция. 
Мелитополь еще называют «воротами в Крым».

Мелитополь основан в 1784 г. как Новоалександровская слобода, которая быстро разрасталась – 
здесь поселялись запорожские казаки, отставные солдаты, государственные крестьяне из север-
ных районов Украины и России. В 1842 г. слобода получила статус города и была переименована в 
Мелитополь. В 1874 г. открылась станция железной дороги, затем появились крупные предпри-
ятия (чугунолитейный и машиностроительный заводы братьев Классен, железнодорожное депо 
и мастерские). Дальнейшее развитие промышленности Мелитополя связано преимущественно 
с машиностроением и пищевой промышленностью. После распада СССР численность населения 
города и объемы производства значительно снизились. Пожалуй, лишь моторный завод, изготав-
ливающий  двигатели для автомобилей «Таврия», «Славута» и «Daewoo Sens», работает ритмич-
но. В то же время  в последние годы город показывает неплохую динамику развития, во многом 
благодаря формированию нового кластера «Агробум» – объединения предприятий малого и 
среднего бизнеса, производящего востребованную на рынке гамму запасных частей ко всем видам 
сельхозтехники. Используя европейские принципы кооперации и аутсорсинга, мелитопольские 
производители обновляют и дополняют перечень выпускаемой продукции, совершенствуют ка-
чество и расширяют географию поставок. 

Конечно, был большой соблазн заехать в Севастополь, побывать на юж-
ном берегу Крыма, насладится экзотикой крымских яйл и водопадов, уступа-
ми Тарханкута и Карадага, увидеть гелиостанцию и Керченский пролив. Но 
впереди нас ждал один из крупнейших индустриальных центров Украины – 
Мариуполь (бывший Жданов). По дороге мы переночевали на берегу Азов-
ского моря в курортном городе Бердянске (Запорожская область). Курорт 
позиционирует себя как место отдыха для среднего класса с возможностью 
санаторно-курортного лечения минеральными водами и лечебными грязями 
в благоприятных условиях степного климата. В городе восемь санаториев, 17 
детских и спортивно-оздоровительных учреждений, 45 баз отдыха, пансио-
натов, которые могут одновременно принять до 15 тыс. человек. Санаторная 
зона расположена на косе, вдающейся в Бердянский залив.  

Бердянск. Вид на порт с городского пляжа

Украина
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Бердянская коса – заповедник государственного значения длиной около 
20 км и шириной до 2 км. Береговая линия косы со стороны открытого моря 
ровная, а со стороны залива изрезана небольшими тёплыми бухтами. Здесь 
отдыхают туристы в основном из окрестных областей Украины. Однако бла-
гоустройство оставляет желать лучшего, и конкурировать Бердянску с сосед-
ним Крымом трудно. Во многих заведениях отдыхающим предлагаются лишь 
палатки или летние домики. Удобства минимальные, но есть душ, достаточно 
цивилизованные туалеты, и в отличие от других участков побережья Азовско-
го моря здесь не слишком докучают комары.

Через два часа пути мы были в Мариуполе, крупном городе (население 
около 490 тыс. чел.) на берегу Таганрогского залива Азовского моря в устье 
рек Кальмиус и Кальчик.

История Мариуполя началась со сторожевого поста Домаха (Кальмиус), основанного в XV в. 
для защиты зимовий, промыслов и путей сообщения от нападений крымских татар. В 1711 г. 
в связи с событиями Северной войны пост опустел. В 1776 г. на месте упраздненного Екатериной II 
поста создана Кальмиусская слобода, а в 1778 г. поблизости был заложен уездный город Пав-
ловск. В это же время началось выведение из Крымского ханства в Россию христиан, в том чис-
ле греков, которым в 1779 г. Екатерина II пожаловала различные привилегии. По ходатайству 
греческих переселенцев Павловск получил название Мариуполь (Марианополь – «город Марии»). 
С появлением железной дороги (1889) началось развитие порта и черной металлургии (1897). 
Сегодня Мариуполь – второй по значению город Донецкой области.  

Лицо города и сегодня определяют два металлургических гиганта – «Азов-
сталь» и «ММК им. Ильича». Мариуполь называют металлургической столицей 
Украины. ММК им. Ильича – второе по мощности металлургическое предпри-
ятие Украины с полным металлургическим циклом, один из крупнейших экс-
портеров, «Азовсталь» – монополист по выпуску некоторых наименований ме-
таллопроката. Оба предприятия находятся близко от центра города.

Украинцы составляют чуть менее половины населения, вторая по числен-
ности национальность – русские. Город и его окрестности также являются рай-
оном компактного проживания греков. В 1996 г. в Мариуполе открыто консуль-
ство Греции. В Гуманитарном университете имеется греческое отделение. 

Мы въезжаем в город по парадному проспекту Ленина, пересекающему 
центральную магистраль – проспект Металлургов, протянувшийся с севера на 
юг через весь город и выходящий к еще одной центральной магистрали – При-
морскому бульвару. Центр города в основном застроен двух-девятиэтажными 
домами середины XX-го в. (ул. Артема и проспект Ленина застроены зданиями 
так называемой сталинской архитектуры). При этом в районах, прилегающих 
к Театральному скверу, неплохо сохранилась дореволюционная архитектура 
(конец XIX – начало XX вв.). Остальные жилые районы застроены в основном 
либо типовыми пяти-девятиэтажными домами, либо состоят из одноэтажных 
индивидуальных домов, большинство из которых обветшали и отнюдь не 
украшают  город. 

И все же целью нашего посещения Мариуполя были, прежде всего, его ме-
таллургические предприятия. Поэтому мы свернули с проспекта Металлургов 
на бульвар Шевченко, переехали по мосту на левый берег Кальмиуса и оказа-
лись в окружении дымящих домен, коксохимического и сталеплавильного про-
изводств, гремящих прокатных станов и аглофабрики.

Будучи крупнейшим промышленным центром Украины, Мариуполь сохра-
няет и важные курортные функции. Здесь расположено множество санаториев 
и профилакториев мариупольских заводов. Хотя окружающий их парк сильно 
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Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича – крупнейшее предприятие Донбасса. 
Специализируется на производстве стального листа, является единственным предприятием 
Украины, которое производит оцинкованный лист и автомобильные баллоны для сжиженных 
газов. На крупнейшей в Европе аглофабрике комбината смонтировано новое очистное оборудо-
вание французской фирмы «Спейк», обеспечивающее фильтрацию выбросов в атмосферу через 
систему мощных электрофильтров. В 2008–2009 гг. комбинат выпускал около 4 млн т. чугуна, 
стали и проката и около 10 млн т агломерата.

запущен, зеленая зона создает столь необходимое для промышленного города 
ощущение курорта. Правда, впечатление смазывает идущая вдоль пляжа же-
лезная дорога, а расположенный в пределах прямой видимости порт портит 
эстетическое восприятие моря. Совсем недалеко, к западу от города располо-
жена Ялта (Азовская), с которой Мариуполь, как курорт, не может конкуриро-
вать, и в пределах города отдыхают в основном местные жители.

Далее наш путь лежал на север к Донецку – столице Донбасса. По дороге 
мы наблюдали не только сельские ландшафты, но и гранитные карьеры, мино-
вали химико-металлургическую фабрику в Донском, Новотроицкое рудоуправ-
ление, обеспечивающее доломитами металлургию Донбасса. Но вот справа 
показалась голубая гладь «Донецкого моря», строящийся православный храм, 
корпуса завода «Норд» (производство холодильников), выстроенная в евро-
пейском стиле и хорошо известная своей продукцией в России кондитерской 
фабрика «Конти». Справа остаются гигантские сооружения Донецкого метал-
лургического комбината, и мы в центре Донецка.

Первое упоминание о поселении на месте современного Донецка относится к 1779 г. В начале 
XIX в. здесь начали появляться первые шахты. Современный производственный профиль города 
формируется с 1869 г., когда английский предприниматель Джон Юз начинает строительство 
металлургического завода с рабочим поселком. Эту дату принято считать годом основания До-
нецка. Юзовский завод (ныне Донецкий металлургический завод имени В.И.Ленина, ДМЗ) положил 
начало большой металлургии Южного промышленного района. Тремя годами позже начала рабо-
ту Константиновская железная дорога. В 1990-х гг. ХIХ в. получила дальнейшая развитие уголь-
ная промышленность, были построены заводы огнеупорного кирпича, машиностроительный и 
чугунолитейный завод Боссе и Генефельда, мастерская по ремонту горно-шахтного оборудова-
ния (ныне Рутченковский машиностроительный завод горного оборудования). В 1917 г. сооружен 
первый в России азотный завод (ныне Донецкий завод химреактивов). К 1917 г. население Юзовки 
достигло 70 тыс. чел., и она получила статус города. С 1924 г. город носил название Сталино и 
стал Донецком лишь в 1961 г. 
С середины 1920-х гг. в городе начинается период активного жилищного строительства. К концу 
1930-х гг. население Донецка превысило 500 тыс., а к началу 1990-х приблизилось к 1 млн человек. 
Донецк унаследовал от Юзовки некоторые особенности планировочной структуры. Он сложился 
из конгломерата поселков при  шахтах и предприятиях, связанных между собой транспортными 
коммуникациями. Это обусловливает обширность территории и разностильность архитекту-
ры и планировки. Многочисленные терриконы, сохранившиеся в городе, придают ему совершенно 
неповторимый и хорошо узнаваемый облик.

Донецк – город с развитым промышленным комплексом, второй по объ-
ему промышленного производства после Мариуполя. Специализацию его 
можно охарактеризовать как многоотраслевую, поскольку в городе находятся 
предприятия угольной промышленности, металлургические, химические за-
воды, предприятия тяжелого машиностроения (ДМЗ, ЗАО «Донецксталь», «До-
нецкуголь», «Донецкгормаш», многочисленные предприятия машиностроения 
и химической промышленности). Столь высокий уровень концентрации про-
мышленности определил напряженную экологическую ситуацию.

Когда-то, в советский период, Донецк по праву носил имя города милли-
она роз. Сегодня число розариев уменьшилось, но этот колорит сохраняется. 
Особенно хорош центр города. Здесь находятся областные и городские органы 
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По данным Управления экологической безопасности Донецкого горсовета за 2008 г., объем 
выбросов в атмосферу уменьшился, но это произошло не из-за проведения предприятиями 
природоохранных мероприятий, а из-за общего спада производства и потребления топлива. 
Стоит отметить, что Донецкой исполнительной дирекцией по ликвидации шахт государ-
ственного предприятия «Укруглереструктуризация» пересчёт количества загрязняющих ве-
ществ, выбрасываемых соответствующими породными отвалами, не проводился с начала 
процесса ликвидации шахт в Донецке (2001–2005). Учитывая, что  на закрываемых шахтах 
дирекцией с 2006 г. вообще не выполняются природоохранные мероприятия на породных от-
валах, в том числе горящих, реальная ситуация с загрязнением атмосферного воздуха может 
быть гораздо хуже. Необходимо отметить, что на экологическую ситуацию в городе также 
сильно влияют предприятия, находящиеся в ближайших населенных пунктах области – г. Ма-
кеевка, г. Авдеевка и т.д.

управления, здания факультетов университета, театры, стадионы, наиболее раз-
вита транспортная инфраструктура, торговля, есть три зеленых рекреационных 
зоны. Все они расположены достаточно компактно. Особенно много кафе и 
ресторанов расположено на бульваре Пушкина, который, пожалуй, наиболее 
сильно изменил свое «советское лицо». Выделить центральную улицу достаточ-
но трудно, но можно сказать, что есть три основных артерии: ул. Челюскинцев, 
ул. Артема, ул. Университетская (все они проходят с севера на юг). Большинство 
зданий до улицы Богдана Хмельницкого (проходит с запада на восток и делит 
центр на две части) четырехэтажные, кирпичные. Севернее нее преобладают 
высокие дома (до восьми этажей) более поздней постройки. С запада и востока 
центр ограничен цепочками водоемов (ставков), а с юга – промышленной зо-
ной (Донецкий металлургический завод). 

В целом по сравнению с советским периодом появилось большое количе-
ство предприятий сферы обслуживания и общественного питания, разрослись 
высшие учебные заведения. Но город по-прежнему во многом сохраняет совет-
скую ауру. Здесь практически не слышна украинская речь. Именно в Донецке 
понимаешь, какая огромная ментальная, архитектурная, индустриальная, наци-
ональная дистанция между востоком и западом Украины, как трудно их собрать 
вместе в одном государстве.

Но вот мы покидаем Донецк и наш путь лежит на север, в направлении 
Харькова. Позади остаются национальный парк «Клебан Бык», Константиновка 
с ее металлургическим, химическим, бутылочным и прочими «грязными» заво-
дами, напоминающими сюжеты о мамфордовской «ржавой Европе» палеотех-
нической эпохи, очень похожая на нее Дружковка. Лишь Краматорск создает 
иное ощущение. 

ЗАО «Новокраматорский машиностроительный завод» – один из крупнейших на Украине и в 
мире заводов тяжёлого машиностроения, стоимость активов которого превышает 1 млрд 
долл. США,  эффективно работающий и сегодня. Завод специализируется на производстве ме-
таллургического оборудования и дает около половины объема промышленного производства 
Краматорска. Предприятие занимает территорию 339 га, отделенную от расположенного 
восточнее города озелененной санитарно-защитной зоной и транспортно-коммуникацион-
ной инфраструктурой. Более половины выпускаемой продукции вывозится в Россию.

Дорога идет вдоль широкого зеленого бульвара и анфилады парков, от-
деляющих краматорские заводы на реке Казенный Торец от «соцгорода». Но 
вот город остается позади. Кажется, что мы вырвались, наконец, на сельские 
просторы, но через считанные километры оказываемся в Славянске, также рас-
положенном на р. Казенный Торец и входящем в Краматорскую агломерацию, 
На севере ближайший крупный город Изюм, располагается в 50 км, уже в Харь-
ковской области. Славянск можно считать северной границей Донбасса.
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Славянск развивался от маленькой крепости Тор, построенной в 1645 г. Славянск занимает тер-
риторию в 57 тыс. га, что при численности населения около 125 тыс. чел. очень много. Это объ-
ясняется, с одной стороны, преобладанием индивидуальной застройки, а с другой – включением 
в городскую черту Славянского курорта, где в окружении озер уютно расположились корпуса са-
наториев и большая парковая зона. Курорт специализируется на реабилитации пациентов по 
трудовым, социальным,  психологическим и медицинским показаниям. Эффективное лечение в са-
наториях обеспечивается не только за счет уникального по целительным свойствам климата, 
но и благодаря знаменитой лечебной грязи, высококачественной физиотерапии и минеральным 
водам. В XX в. город стал центром машиностроения, химической промышленности и электро-
энергетики. Славянская ТЭС проектной мощностью 2100 МВт, фактически – 880 МВт (до 1993 г. 
– Славянская ГРЭС им. 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции) расположена 
в г. Николаевка вблизи Славянска,. ТЭС принадлежит ОАО «Донбассэнерго».

Река Казённый Торец протекает в пределах города с юго-запада на северо-
восток. Она отделяет основную часть города от районов Черевковка, Химик, 
связь с которыми осуществляется лишь через один мост (ул. Свободы). Город 
имеет радиальную структуру с четко выраженным центром и большим количе-
ством магистралей, ведущих от него к окраинам (ул. Свердлова, ул. Мира и др.). 
Центром города считается площадь Октябрьской революции, где расположена 
городская администрация. Застройка представлена в основном пятиэтажными 
домами. В южной части, вдоль основных осей города, встречаются девяти- и де-
сятиэтажные дома. Всю западную часть занимают кварталы двух-трехэтажных 
домов. Это наиболее старая часть центра, в которой расположены два рынка, 
церковь апостола Андрея Первозванного и городской автовокзал. 

Город словно застыл в своем советском бытии. Даже центр плохо обеспе-
чен объектами общепита, явно недостает продуктовых магазинов, что опреде-
ляет большую роль городских рынков в жизни населения. Мы увидели лишь 
один достраиваемый восьмиэтажный дом, при большом количестве брошен-
ных в завершающей стадии долгостроев.

Но нас ждали сосновые боры левобережья Северского Донца и, конечно, 
Святогорск, вблизи которого мы решили заночевать, с тем, чтобы с утра посе-
тить знаменитую на всю Украину лавру.

Святогорская Успенская лавра – православный монастырь. До 1918 г. – Святогорская Успенская 
пустынь. Расположена на высоком меловом правом берегу Северского Донца (так называемые 
Святые горы). Кроме наземных строений, имеются меловые пещеры. Рядом с лаврой расположен 
другой уникальный памятник, сооруженный в 1927 г. в честь Фёдора Андреевича Сергеева (Артё-
ма) – революционера, советского государственного и партийного деятеля, основателя Донецко-
Криворожской республики. На памятнике высечена фраза Артема: «Зрелище неорганизованных 
масс для меня невыносимо».

Полюбовавшись видами бесконечных лесов, мы вновь вернулись на трас-
су Харьков–Донецк и спустя час оказались в окруженном со всех сторон лесами 
Изюме, являющемся составной частью региона, который в исторической лите-
ратуре получил название Слободская Украина. Вся история города связана с 
военными действиями. Так, еще в XI–XII вв. территория современного города 
стала ареной боев между русскими и половцами. О них в приизюмских степях 
говорят половецкие истуканы (каменные языческие идолы, сохранившиеся на 
горе Кременец до наших дней). 

Современный Изюм – город областного подчинения на юго-востоке Харь-
ковской области с населением около 56 тыс. чел., привольно раскинулся на бе-
регах реки Северский Донец. На расстоянии 9 км от города находится одно из 
крупнейших в  Восточной Украине водохранилищ – Краснооскольское. 

Украина
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В 1680 г. была построена Изюмская крепость, с трех сторон омываемая Северским Донцом, а с 
четвертой находилась гора Кременец, на которой располагались оборонительные сооружения. 
В 1685 г. Изюм становится полковым городом – центром Изюмского Слободского казацкого пол-
ка. В 1765 г. полковое устройство на Слобожанщине отменили и Изюм стал уездным центром. 
Железная дорога, которая проходит через город, была одной из наиболее важных магистралей 
еще в царской России, так как обслуживала Донбасс. Поэтому уже в 1915 г. были построены из-
юмские железнодорожные мастерские. Сегодня действует возникший на их основе Изюмский го-
сударственный тепловозоремонтный завод. В 1906 г. в Изюме начато строительство первого 
в России завода оптического стекла, завершившееся лишь в 1923 г. и положившее начало всей 
отрасли отечественного оптического стекловарения. В мае 1942 г. в окрестностях Изюма, на 
Изюмско-Барвенковском выступе, шли тяжелые бои, известные как Харьковская операция. К вос-
току от города, в районе между населенными пунктами Лирефа, Лазовая и Балаклея, попали в 
окружение и погибли около 80 тыс. солдат и офицеров Красной Армии.

Центр города сформировался на правом берегу реки Северский Донец, на 
горе Кременец. Главной улицей можно считать Соборную. Именно на ней стоят 
городская администрация, Свято-Преображенский собор и Центральный ры-
нок. Застройка почти всего Изюма представлена индивидуальными одноэтаж-
ными кирпичными домами. Благодаря иконе Божией Матери Песчанской, ко-
торая чудным образом явилась в Свято-Вознесенском соборе, город является 
местом паломничества.  На северо-востоке города находится промышленный 
район, в котором расположены два крупнейших завода города – тепловозоре-
монтный и оптико-механический. 

Изюмский оптико-механический завод производит прицелы для военной техники, микроскопы, 
бинокли военные и гражданские, а также большое количество разнообразных геодезических 
приборов: электронные кипрегели, теодолиты, высокоточные нивелиры и др. Завод способен 
выпускать новые образцы продукции – например, оптоволоконный кабель. Возможен переход на 
выпуск продукции, связанной со спутниковым позиционированием – антенны, навигаторы и т. д. 

В Харьков мы въехали с юга, через живописный городок Чугуев (роди-
ну И.Е. Репина) по построенному еще в советское время отличному шоссе. На 
окраинах города водитель избрал не основную магистраль, а окольные дороги, 
и если бы мы впервые приехали в город, то вряд ли бы смогли сразу оценить его 
своеобразие и обаяние: дорогу обступали крупные жилые массивы разных лет 
постройки, перемежавшиеся с не слишком приглядными промышленными и 
складскими площадками. Однако уже на окраинах ощущалась энергия и размах 
крупного города (численность населения на 1 января 2011 г. – 1447 тыс.чел.). 
Гораздо более красив въезд в Харьков со стороны Белгорода по Московскому 
тракту: Белгородское шоссе проходит через замечательные дубовые рощи и 
парки (город находится на рубеже двух природных зон – лесостепи и степи) и 
затем переходит в главную, парадную улицу – знаменитую Сумскую. 

Наверное, всякий путешественник, впервые оказавшийся в Харькове, на-
чинает знакомство с ним с площади Свободы. Авторам довелось бывать в этом 
городе и в советские годы, когда он входил в пятерку самых крупных городов 
и важнейших индустриальных и научных центров всего Советского Союза, и в 
трудные первые годы независимости, и в последнее десятилетие, когда город 
оправился от шока, приукрасился, а центр его приобрел лоск, достойный вто-
рого по величине города Украины. И всякий раз наши пути проходили через 
площадь Свободы. 

Харьковчане гордятся тем, что эта площадь – самая большая на Украине и 
одна из крупнейших в Европе: в длину она простирается на 750 м, в ширину – 
от 130 до 350 м. Сформированная в 1920–1930 гг. и застраивавшаяся вплоть до 
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1950-х, площадь имеет форму колбы. В центре ее круглой части – тенистый сквер, 
за которым расположено самое знаменитое сооружение в Харькове и его глав-
ный символ – огромное серое здание Госпрома. Оно воздвигнуто в 1925–1928 гг. 
в модном тогда стиле конструктивизма и по праву считается одним из его шедев-
ров. Здание представляет собой гармоничное сочетание разновысоких объемов, 
соединенных горизонталями переходов и обрамленных выступающими лест-
ничными клетками с характерным для конструктивизма сплошным остеклением 
в нескольких плоскостях. Грандиозное здание завораживает: несмотря на его 
внешнюю строгость, в нем есть что-то сказочное. Будто некий изобретательный 
великан строил замок из детских кубиков… Здание Госпрома – память о годах, 
когда Харьков был столицей Советской Украины (1919–1934). Ныне в нем распо-
ложены подразделения областной администрации и многочисленные офисы. 

Слева от здания Госпрома, если стоять к нему лицом – главный корпус 
Харьковского национального университета (ХНУ) им. В.Н. Каразина, одного из 
старейших в бывшем СССР (открыт в 1805 г.) и вход в самый старый в городе 
тенистый Сад им. Шевченко. В центре площади Свободы – памятник основателю 
университета В.Н. Каразину. ХНУ недавно передано и расположенное с правой 
стороны от Госпрома обширное здание бывшего Военного университета.

Центральная часть Харькова с высоты птичьего полета. Фото Сергея Козлова

В советское время Харьков долгое время был первым по числу высших учебных заведений городом 
Украины, опережая Киев. Славную историю и большие традиции  имеют не только ХНУ, но и На-
циональный технический университет «Харьковский политехнический институт» (основан в 
1885 г.), Харьковский авиационный институт и многие другие. Ныне в Харькове насчитывается 
59 вузов различных форм собственности и уровней аккредитации. В них обучается более 200 ты-
сяч студентов. Таким образом, почти каждый седьмой житель города – студент, что создает в 
нем неповторимую атмосферу. В советское время здесь обучалось много молодых людей из со-
седних регионов России. Харьков был одним из главных центров советской науки. Он особенно из-
вестен достижениями в области физики и других точных и прикладных дисциплин. Ныне в городе 
действует Северо-Восточный научный центр (СВНЦ) Национальной Академии наук Украины, в 
состав которого входят институты физико-технический, низких температур, радиофизики и 
электроники, радиоастрономический, проблем машиностроения, ионосферы, монокристаллов, 
информатики и управления. В знаменитом физико-техническом институте (основан в 1928 г. по 
инициативе академика А.Ф.Иоффе) впервые в СССР было расщеплено атомное ядро. 

Украина
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От Покровского монастыря и Исторического музея – площади Консти-
туции выходим к началу Сумской улицы – самой старой ее части, возникшей 

еще в конце XVII в. Узкая, местами 
замощенная брусчаткой, Сумская 
тянется через всю историческую 
часть города. На ней расположено 
множество административных зда-
ний, театров, вузов, научных учреж-
дений, гостиниц, магазинов, кафе и 
ресторанов. Здесь всегда оживлен-
но – это своеобразные «Елисейские 
поля» Харькова, только намного 
уже, чем знаменитая парижская 
авеню. Впрочем, на наш взгляд, это 
только делает главную улицу Харь-
кова уютнее, тем более, что высо-
ких зданий на ней не очень много 
– Сумская сохранила единый, «че-
ловеческий» масштаб. Украшение 
Сумской – бывшие доходные дома в 

Почти напротив главного корпуса университета – гостиница «Харьков», 
одна из лучших в городе. Замыкает площадь со стороны Сумской улицы «ста-
линское» здание областного совета и областной администрации. Естественно, 
на площади всегда много молодежи, здесь часто проводятся ярмарки, концер-
ты, митинги. 

Особенность Харькова – пересеченный рельеф, благодаря которому в 
городском пейзаже иногда открываются захватывающие панорамы. Истори-
ческий центр, включая площадь Свободы и Сад им. Шевченко, находится в 
так называемой нагорной части, на возвышенности в «треугольнике» между 
реками Харьковом и Лопанью. Пожалуй, один из самых красивых видов го-
рода – от Успенской церкви, построенной в конце XVIII в. в стиле русского 
барокко и увенчанной в первой половине следующего, XIX в. колокольней 
высотой  90 м. До последнего времени эта колокольня оставалась самым 
высоким сооружением города. Ныне церковь используется как концертный 
зал, на месте алтаря в ней установлен орган. Около храма – живописный 
сквер, где собираются самодеятельные и профессиональные художники и 
где можно купить разные сувениры. 

Знакомясь с городом, не миновать Покровского монастыря, расположен-
ного в той же нагорной части, почти напротив Исторического музея, на терри-
тории бывшей Харьковской крепости.

Крепость, близ которой и раньше существовали поселения, была основана по приказу царя Алек-
сея Михайловича в 1656 г. Благодаря удачному расположению на высоком месте у слияния тогда 
более полноводных рек Харьков и Лопань, она быстро превратилась в один из главных центров 
Слобожанщины. В этом историческом регионе, ныне разделенном государственной границей 
между Украиной и Россией, оседало беглое крестьянство, селившееся в слободах – селах, свобод-
ных от крепостного права и помещичьего землевладения. Несмотря на близость Слобожанщи-
ны к Дикому полю – зоне кочевых набегов, сюда бежали выходцы как из украинских земель, так и из 
Центральной России. В результате сложилось смешанное украинско-русское население. Отли-
чительной чертой «слобожан» были крепкие родственные связи. Прошлое Слобожанщины было 
прекрасно раскрыто видным украинским историком, ректором Харьковского университета, а 
позже – харьковским городским головой академиком Д.И. Багалеем. 

Харьков. Покровский монастырь. 
Фото Павла Пешкова 
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стиле модерн и неоклассицизма и, конечно же, здание украинского драмати-
ческого театра им. Т.Г. Шевченко, построенное еще в 1841 г. Этого, пожалуй, 
нельзя сказать о здании Академического театра оперы и балета им. Н. Лысен-
ко – типичном детище 1970-х гг. Однако, в этом масштабном здании удобные 
зрительные залы, а само оно не слишком выбивается из общего строя главной 
улицы, ибо невелико по высоте.

Обычно приезжие неохотно покидают исторический центр. Но и на пери-
ферии Харькова есть что посмотреть. Взять хотя бы Московский проспект – са-
мую длинную улицу города (общая протяженность – 18 км). Проспект начина-
ется от площади Конституции и его начальный отрезок – часть исторического 
центра. Затем проспект становится значительно шире, начинаются монумен-
тальные послевоенные дома «сталинского» стиля. Еще дальше он представ-
ляет собой уникальный образец советского градостроительства: в середине 
– бульвар, слева от которого – непрерывная череда гигантских предприятий, 
на каждом из которых было занято несколько тысяч, а иногда даже десятков 
тысяч рабочих и служащих. Справа – жилые массивы, отделенные от промыш-
ленной зоны скверами и парками. Московский проспект – одна из главных ар-
терий города, по которой пролегает много маршрутов общественного транс-
порта. Параллельно проспекту тянется линия метро (Харьков стал четвертым 
в бывшем СССР городом после Москвы, Ленинграда и Киева, в котором было 
построено метро, сеть которого ныне состоит из трех линий). Помимо заводов, 
на проспекте расположено много НИИ, домов культуры, других общественных 
зданий, крупных торговых центров. 

Распад СССР болезненно сказался на экономике крупных предприятий, 
рассчитанных на потребности всего Советского Союза и работавших в коопе-
рации с партнерами из России и других республик. Индустриальные гиганты 
советского периода, ориентированные на массовый выпуск продукции маши-

Харьков – крупнейший культурный центр Украины. В городе шесть  известных театров: помимо 
упомянутых – русский академический драматический театр им. А.С. Пушкина, театр музыкаль-
ной комедии, театр для детей и юношества, кукольный театр. Кроме того, много театральных 
студий. Город по праву гордится своей филармонией, концертными залами и множеством музеев. 

Харьков. Бурсацкий спуск. Фото Сергея Козлова

Украина
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«Аллея гигантов» социалистической индустрии начиналась с заводов, основанных еще до 
революции, но многократно расширенных в советское время – Харьковского электромеха-
нического завода, возникшего на базе предприятия, эвакуированного из Риги во время первой 
мировой войны, и завода «Серп и молот». Это предприятие выпускало двигатели  для трак-
торов и комбайнов, в том числе для Волгоградского тракторного завода и «Ростсельмаша». 
Но большинство заводов было построено в годы первых пятилеток или в первые годы после 
Великой Отечественной войны. Один только их список впечатляет. Его, пожалуй, стоит на-
чать с завода «Турбоатом», выпускавшего самые крупные в Советском Союзе турбины для 
теплоэлектростанций, а в последние советские годы переключившегося, как говорит его 
название, на турбины для АЭС. Совсем рядом – одно из крупнейших предприятий советской 
электротехнической промышленности – завод «Электротяжмаш», производитель турбо-
генераторов для тепловых и атомных электростанций и других крупных электрических ма-
шин. Немного дальше от центра – Харьковский тракторный завод (ХТЗ), один из первенцев 
отрасли. Первые трактора сошли с его конвейера еще в 1931 г. На предприятии были раз-
работаны, освоены в массовом производстве, а затем чаще всего переданы другим заводам 
передовые для своего времени и условий модели тракторов. Как и многие другие харьковские 
гиганты, завод работал в кооперации с десятками других предприятий по всему СССР: так, 
в производстве трактора Т-150, стоявшего на конвейере в 1980-х гг., участвовало 57 заво-
дов. Все на том же Московском проспекте и другие крупные заводы – станкостроительный, 
металлоконструкций, плиточный, промышленных кондиционеров (его продукцией были 
оборудованы все метрополитены страны), и, конечно, велосипедный. Перечень крупнейших 
харьковских заводов далеко не исчерпывается теми, что расположены на Московском про-
спекте. Стоит упомянуть хотя бы два. Во-первых, знаменитый завод им. В.А. Малышева, 
выпускавший прежде всего танки. Во-вторых, Харьковское авиационное производственное 
предприятие (ранее – Харьковское авиационное производственное объединение, ХАПО).  По-
мимо авиационной, в Харькове сформировались и другие высокотехнологичные отрасли про-
мышленности – например, космическое приборостроение (НПО «Хартрон»).  

ностроения и высокотехнологичные производства, связанные с ВПК и аэро-
космическим комплексом, так и не вырвались из затяжного кризиса. Вместо 
машиностроения лидерами харьковской промышленности стали пищевые 
производства. Однако жизнь берет свое. Харьков традиционно богат талант-
ливыми управленческими и инженерными кадрами, индустрия приспосабли-
вается к изменившимся качественно и количественно потребностям украин-
ского и международного рынка. Современный крупный региональный центр 
масштаба Харькова должен специализироваться не на массовых металлоем-
ких отраслях, а на производствах высоких технологий и третичных функциях 
– финансовых, организационных, торгово-распределительных, образователь-
ных, здравоохранении. На это направлена и разрабатываемая сейчас Страте-
гия развития города до 2030 г. 

Харьков. Здание Госпрома вечером. Фото Сергея Козлова
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Харьков расположен всего в 25 км от границы с Россией и менее чем в 
80 км от Белгорода, а с учетом пригородов – и того меньше. Белгород несо-
поставим с Харьковом по размерам и потенциалу (население около 350 тыс. 
жителей), но в постсоветские годы из всех областных центров российско-укра-
инского пограничья развивался наиболее успешно. Это создает уникальные 
предпосылки для контактов между соседними регионами; имеются условия 
для формирования трансграничной городской агломерации. Поэтому Харьков 
иногда называют столицей сотрудничества между двумя странами. Тем более, 
что на улицах Харькова пока звучит почти исключительно русская речь, хотя 
практически все вывески – на государственном (украинском) языке. На нем же 
ведется преподавание в большинстве школ и в вузах. Но харьковчанам одина-
ково дороги и близки украинская и русская культуры. 

Но время идет, и в жизнь вступают новые поколения, никогда не жившие 
в одной стране и учившиеся по разным учебникам. И это еще один очень ве-
сомый аргумент в пользу приграничного сотрудничества и обменов – между 
школьниками и студентами, специалистами и работниками администраций 
всех уровней. Взаимопонимание – залог успеха в экономическом сотрудниче-
стве. Для этого нужна «умная» граница – прозрачная для обычных граждан, но 
непреодолимая для преступников. Пока же, несмотря на достигнутые между 
двумя странами договоренности, в том числе и на самом высоком уровне, бы-
стро пройти пограничные формальности удается редко. И с украинской, и с 
российской стороны граница хорошо оборудована и внешне выглядит вполне 
«по-европейски». Однако пограничные службы, видимо, живут по своим зако-
нам и никуда не торопятся. Перед шлагбаумами скапливаются многочасовые 
очереди. Организацию пограничного контроля кляли все наши собеседники 
с обеих сторон. К сожалению, это одна из главных причин относительного со-
кращения приграничных контактов. Столкнулись с этим и мы. Но вот, наконец-
то, «таможня дает добро», и уже через несколько минут впереди показываются 
окраины Белгорода. Домой! 

Харьков. Памятник Тарасу Шевченко. Фото Павла Пешкова

Украина



Территория: 33,9 тыс. км2 (РМ контролирует 30,3 тыс. км2, ПМР – 3,6 тыс. км2)
Население: 4073 тыс. чел. (на 01.01 2012 г.), в т.ч. РМ – 3560 тыс. чел., 
ПМР – 513 тыс. чел.
Столица: Кишинёв (795 тыс. чел.)
Форма правления: парламентская республика
Административное деление: 32 района республиканского подчинения, 
1 муниципий республиканского подчинения, 1 столичный муниципий 
со специальным статусом (вкл. 5 секторов-районов), 1 автономная область 
(Гагаузия – «территориально-автономная единица Гагауз Ери», вкл. 1 муниципий
и 3 района) и 1 автономная республика (Приднестровье – согласно молдавскому
законодательству «административно-территориальное образование в форме 
республики в составе Республики Молдавия», согласно приднестровскому 
законодательству – «независимая Приднестровская Молдавская Республика»
Этнические группы: молдаване (69,6%), украинцы (11,2%), русские (9,4%), 
гагаузы (3,8%), болгары (2,0%), румыны (1,9%) и другие
Официальные языки: молдавский (государственный), русский (межнационального
общения), региональные (гагаузский, украинский, болгарский)
Основная религия: православие
Ожидаемая продолжительность жизни: женщины – 73,4 года, мужчины – 65,0 лет
Рождаемость: 11,3‰, смертность: 12,3‰
ВВП на душу населения: $3741 (2011 г.)



Географическое положение на юго-западной окраине Советского Союза, 
благодатный климат и плодородные почвы, восхищавшие самого В.В. Докучае-
ва, закрепили за краем имидж винно-фруктового рая. Его усилила целенаправ-
ленная специализация народного хозяйства республики, выделенной в особый 
экономический район СССР, на производстве овощей и фруктов.

Однако это безусловно выгодное положение, в радикально изменив-
шихся геополитических реалиях конца XX столетия сыграло с ней злую шутку. 
Оказавшись в самом центре «новой старой» Европы (от молдавской границы 
до Рахова, близ которого ещё при австрийском императоре установлен пер-
вый монумент географического центра Европы, всего 180 км), независимая 
Молдавия оказалась и в центре глубочайшей экономической «дыры», обра-
зовавшейся в Северо-Западном Причерноморье после распада социалисти-
ческой системы.

Манящая своим теплом и изобилием, республика очутилась зажатой меж-
ду Румынией с запада и Украиной, с таким же разваливающимся социалисти-
ческим хозяйством – с востока, никому не нужная и не знающая, что нужно ей 
самой. Идеологически разделившаяся уже в конце восьмидесятых на два не-
примиримых лагеря – румынофилов-русофобов и русофилов-румынофобов – 
к началу девяностых Молдавия разделилась и политически: внутри и без того 
крошечной республики образовалось два очага сепаратизма – Гагаузия и При-
днестровье. И если конфликт с Гагаузией к середине 1990-х гг. в целом удалось 
урегулировать, молдавско-приднестровский конфликт до сих пор не разрешён.

В советский период в республике было создано многоотраслевое инду-
стриально-аграрное хозяйство. Развал СССР и разрыв внутрисоюзных эконо-
мических связей крайне тяжело отразился на экономике Молдавии. ВВП на 
душу населения сократился с 10,6 тыс. долл. США в 1991 г. (по курсу валют) до 
323 долл. в 1994 г., или в 32,9 раза. В конце 1990-х гг. доля теневой экономики 
республики достигала трети ВВП. Несмотря на значительные успехи в развитии 
столичного региона, постепенное восстановление экономического потенциала 
страны в целом и увеличение ВВП на душу населения в 2011 г. до 1974 долл. (по 
курсу валют), или 3740,8 долл. по паритету покупательской способности, он всё 
ещё в пять с лишним раз ниже докризисного уровня.

Молдавия
(Республика Молдова)
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Совокупный объём ВВП Молдавии в целом в 2011 г. превысил 8 млрд. долл. США (по курсу валют) и 
15 млрд. (по ППС), в том числе доля РМ – 87,4%, доля ПМР – 12,6%. Индекс развития человеческого 
потенциала в 2011 г. – 0,649 (111-е место в мире), что соответствует среднему уровню развития.

Большая часть 
населения Молдавии 
(54,8%) до сих пор 
проживает в сёлах, 
в том числе в РМ – 
58,3%, ПМР – 31,0%. 
Городское население 
составляет 45,2% (в 
РМ – 41,7%, в ПМР – 
69,0%). Однако эти 
данные отражают 
лишь постоянное (за-
регистрированное) 
население. В резуль-
тате массовой эми-
грации численность 
наличного населения 

только РМ меньше на 147,4 тыс. чел. Но и эта цифра не вполне соответствует 
реальности. С середины 1990-х гг. более четверти трудоспособного населения 
республики вовлечено в трудовые миграции. Официально зарегистрирован-
ных безработных – 89,2 тыс. чел., или 6,2% трудоспособного населения (2011 г.).

Структура занятости населения значительно изменилась. Традиционно вы-
сокая доля занятых в сельском хозяйстве снизилась с 65,1% в 1960 г. до 32,7% в 
1990, но к 1999 г. выросла до 45,5%. Это было связано с закрытием ряда крупных 
предприятий и экономическим спадом. Соответственно, доля занятых в про-
мышленности и строительстве упала с 30,3% в 1990 г. до 15,8% в 1999. В 2009 г. 
в сельском и лесном хозяйстве РМ (без ПМР) было занято 28,2% работающих, 
в промышленности – 13,1%, в строительстве – 6,2%. На предприятиях сектора 
транспорта и связи работало 5,7% занятого населения, в торговле – 18,3 % (соот-

Оценки трудовых миграций сильно варьируют. Необходимо учитывать, что факт трудовой 
миграции нередко скрывается. Кроме того, часть трудовых мигрантов выезжает на заработки 
сезонно. По данным кишинёвского Центра стратегических исследований и реформ, численность 
трудовых мигрантов достигает более 100 тыс. человек. Оценки представительства Всемирного 
банка в РМ исходят из того, что за пределами страны ежегодно работает не менее 150 тыс. чел. 
По итогам переписи населения, проведенной в октябре 2004 г., за границей находились 259,6 тыс. род-
ственников опрошенных жителей. В конце 2006 г. за рубежом работало 334 тыс. граждан. Согласно 
данным Службы информации и безопасности РМ, за пределами страны работают свыше 600 тыс. 
граждан. Наиболее объективной можно считать цифру в 500–600 тыс. чел.
По официальным данным, в России трудится более 100 тыс. молдавских гастарбайтеров. 
Согласно переписи населения РМ, проведенной осенью 2004 г., временно отсутствующее населе-
ние РМ, направившееся именно в Россию, составило 153 тыс.чел. Российские эксперты считают, 
что трудовая диаспора молдаван с учетом тех, кто уже более пяти лет живет в России, пусть 
и без регистрации, достигает 240–270 тыс. чел. Кроме того, в Италии насчитывается около 
150 тыс. трудовых мигрантов из Молдавии (около 80 тыс. легализованы), в Португалии – 80 тыс. 
(из них легализовано около 40 тыс.), в Греции – 40 тыс., Чехии – 40 тыс., Турции – от 20 до 50 тыс., 
Испании – 20 тыс., Израиле – 15–20 тыс., на Кипре (в греческой и турецкой частях) – 5–7 тыс., 
в Румынии – до 5 тыс., других странах – до 1 тыс.
Республика обеспечила комфортные условия для мигрантов, да и прочих гостей. Путешествен-
ники пользуются исключительно либеральным законодательством в вопросах пересечения гра-
ницы. Гражданам СНГ, ЕС, США, Канады, Японии, Турции и других более или менее развитых стран 
ни виза, ни регистрация не нужны, а своим даже перестали ставить молдавские штампы в целях 
экономии страниц в паспорте. Паспорта и прочие документы выдаются в самые короткие сро-
ки (Молдавия – лидер в СНГ в области электронной документации).

Структура ВВП Молдавии, 2010 г.
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ветственно в 1999 г. в  целом по республике – 4,7% и 9,2%). Заметен рост занятых 
в сфере здравоохранения, образования, культуры и науки, в управлении, финан-
сово-банковском секторе, других отраслях сферы услуг – 28,4% (в 1999 – 24,7%). 
Среднемесячная заработная плата в 2011 г. составила по РМ 272 долл., по ПМР – 
288 долл.; среднемесячный размер пенсии в 2011 г. – соответственно 72 и 96 долл.

В структуре ВВП Молдавии 26,0% приходится на производственный сек-
тор, в том числе 14,9% – на промышленность (в Приднестровье – 24,6% ВРП), 
а 11,1% – на сельское, рыбное и лесное хозяйство. 59,1% ВВП приходится на 
сектор услуг, в котором наиболее существенны торговля (включая ресторан-
ный и гостиничный бизнес), транспорт и связь, образование. Значительные по-
ступления обеспечивают чистые налоги на производимые в стране товары и 
ввозимую из-за рубежа продукцию.

В советский период промышленность Молдавии интенсивно развивалась: 
объём её валовой продукции по сравнению с 1940 г. увеличился в 65 раз. Мно-
гоотраслевой промышленный комплекс был обеспечен научным потенциалом 
(более 20 НИИ и специализированных лабораторий) и в значительной степени 
ориентирован на вывоз продукции. За пределы республики поставлялось 40% 
электроэнергии, 90% продукции машиностроения, 70% – лёгкой и пищевой 
промышленности.

Переход к рыночной экономике и разрыв экономических связей привёл 
к закрытию многих предприятий и упадку некоторых отраслей. Большая часть 
машиностроительных предприятий, входивших в советский военно-промыш-
ленный комплекс, прекратили работу. В результате неудачных экономических 
реформ и глубокого экономического кризиса, к середине 1990-х годов капита-
ловложения в промышленность уменьшились в 10 раз, а число занятых – на 51%. 

Главная отрасль промышленности – пищевая. Она даёт 34,8% объёма всего промышленного 
производства Молдавии, причём для РМ этот показатель составляет 48,1%. Действуют около 
300 предприятий, обеспечивающих около 30 тыс. рабочих мест. Республика занимает 10-е ме-
сто в мире среди стран-производителей вина и экспортеров алкогольной продукции (в 2005 г. –1,4% 
мирового объема), более 95% производимых вин направляется на экспорт.

Сельское хозяйство – основа агропромышленного комплекса. Молдавия 
всегда славилась своими фруктами, овощами, виноградом, выращиванием 
пшеницы, кукурузы, сахарной свеклы, табака и других культур. Страна распо-
лагает благоприятными  агроклиматическими условиями. Три четверти терри-

Черноземные угодья Молдавии

Молдавия (Республика Молдова)
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тории покрыто мощными (до 1,5 м) чернозёмами. Сельскохозяйственные уго-
дья занимают 2,5 млн. га. (2009), или 74% площади страны, из них выше 62,7% 
приходится на пашни и многолетние культуры. Развитие сельскохозяйственных 
предприятий, специализированных на поставках продукции в регионы Цен-
тральной России и Севера, привели к тому, что за Молдавией закрепился бренд 
«цветущего сада». В 1960–1980 гг. в сельском хозяйстве производилось более 
25% валового продукта, до 36% национального дохода.

С развитием промышленности, а позднее сектора услуг, доля сельского хо-
зяйства в валовом продукте снижается, в советское время – постепенно, в пост-
советский период – более резко: в начале 2000-х гг. – около 20%, в 2008 г. – 7,9%, 
в том числе в РМ – 8,5%, ПМР – 3,8%. С 2000 г. численность населения, занятого в 
сельском хозяйстве, упала в 2,3 раза. Переход к рыночной экономике, поспеш-
ная ликвидация сельскохозяйственных кооперативов, упущения в осуществле-
нии земельных реформ отрицательно сказались на финансировании сельского 
хозяйства и объёме производства. В 1995 г. он составил всего 14% от уровня 
1990 г., а в 2000 г. – 82% по отношению к 1995 г. Только после 2000 г., вслед за 
изменением структуры продукции по категориям хозяйств, положение начало 
выправляться. Если в 1991 г. аграрные предприятия производили 78,3% общего 
объема продукции, а хозяйства населения и крестьянские хозяйства – 21,7%, то 
в 2008 г. – соответственно 35,6% и 64,4% в РМ и 50,6% и 49,4% в ПМР.

Растениеводство даёт 2/3 стоимости продукции сельского хозяйства. Оно включает выра-
щивание зерновых, технических и кормовых культур, а также плодоводство, овощеводство 
и виноградарство. В производстве сахарной свеклы и подсолнечника сохраняют своё значе-
ние (более 66%) крупные сельскохозяйственные предприятия, а в выращивании картофеля и 
овощей основное место (более 80%) занимают хозяйства населения и крестьян. После 1991 г. 
произошли существенные изменения в животноводстве: более 90 % продукции даёт частный 
сектор. Объём всех видов продукции сократился (мяса и молока – более чем в 3 раза). Некото-
рое оживление наметилось лишь после 2000 г. Более высока продуктивность в северной зоне. 
Годовой объём производства мяса составляет 109 тыс. т., молока – 547 тыс. т. (2009 г.).

Молдавские виноградники

Сады и виноградники и сегодня – визитная карточка страны. Но ныне они 
не имеют прежнего «социалистического» размаха (знаменитый межколхозный 
сад  промышленного типа «Память Ильичу» длиной 25 км, шириной 3 км, общей 
площадью около 6 тыс. га. десятилетиями пользовался славой крупнейшего в 
мире). Почти повсеместно приватизированные, в иных местах они и вовсе вы-
корчеваны: наладить надёжный экспорт в холодные края через четыре гра-
ницы почти нереально, а продавать соседям, у которых прямо во дворе те же 
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яблони, сливы, абрикосы, персики, 
черешня, вишня и, конечно, вино-
град, выгоды мало. Осталась только 
ностальгия по временам, когда в 
каждом крупном селе работал кон-
сервный завод, куда со всей округи 
крестьяне свозили урожай, даже 
не задумываясь, что работы может 
просто не стать.

Сфера услуг – наиболее ди-
намичный сектор экономики Мол-
давии. Если в советское время его 
удельный вес не достигал 20% 
ВВП, то в 2008 г. он составил 62,8%. 
В период перехода к рыночной 
экономике значительно увеличи-
лась роль финансовой системы. Её 
развитие, как и экономики страны 
в целом, связано с неурегулированностью приднестровского конфликта и ос-
ложняется функционированием двух валютных систем – конвертируемого мол-
давского лея и приднестровского рубля. В 2010 г. действовало 15 молдавских 
коммерческих банков (совокупные активы составляют 40,02 млрд. леев, или 3,3 
млрд. долл.) и 8 приднестровских. Розничный товарооборот занимает важное 
место в формировании государственного бюджета (около половины его дохо-
дов). Это связано с ростом денежных доходов населения и развитием торговой 
сети – появлением гипермаркетов, крупных и множества средних и мелких 
торговых центров. В сфере  транспорта и связи занято 5,7% населения, произ-
водится 10,5% ВВП, в том числе по РМ – 11,3% ВРП, ПМР – 5,8% ВРП. Основная 
часть объёма перевозок и грузооборота приходится на автомобильный (73,9% 
и 51,2%) и железнодорожный – (25,5% и 48,8%) транспорт. Большая часть пасса-
жирооборота осуществляется автомобильным транспортом.

Интенсивно развиваются информационные технологии и телекомму-
никации. Объём предоставляемых услуг в данной отрасли достигает 10,1% 
ВВП (2007 г.), из которых 44% – мобильная телефонная связь. Главное пред-
приятие фиксированной телефонной связи – компания «Moldtelecom», в мо-
бильной телефонной связи – компании с иностранным капиталом «Оrange 
Moldova», «Moldcell», «Unite», «Eventis Mobile», которые покрывают 98% пло-
щади страны.

Туризм остаётся отраслью с большим потенциалом, но недостаточно раз-
витой, в первую очередь по причине слабого развития инфраструктуры.

В Молдавии имеется большое число привлекательных для туристов памятников природ-
ного и культурного наследия. Большое международное значение имеют такие объекты на-
следия, как геодезический знак в с. Рудь – часть «Дуги Струве» (в Списке всемирного наследия 
ЮНЕСКО с 2005 г.), культурный ландшафт Старого Орхея, пещера Золушка, Колкотова балка 
и Сорокский замок, исторический центр Кишинёва, дом-музей А.С. Пушкина и Национальный 
музей (с единственным в мире полным скелетом крупнейшего млекопитающего суши – ди-
нотерия сверхгигантского), культурные ландшафты Кодр, Толтр, Чорны и Южной Подолии, 
винные подвалы Крикова, Кожушны, Бранешт и Малых Милешт и др. Велики перспективы 
сельского и бальнеологического туризма (санатории в Вадул-луй-Водэ, Гыржавке, Дубоссарах, 
Кагуле, Каменке). Принята специальная программа правительства «Винный путь». Действу-
ет более 70 гостиничных комплексов общей вместимостью приблизительно 4,5 тыс. чел., 
большей частью в Кишинёве. Однако коэффициент использования не превышает 25–31% 
(2004–2008 гг.). Общее число туристов составило в 2008 г. 280,6 тыс. чел., в том числе 73,3 
тыс. из Румынии.

Гроздь винограда – главный символ Молдавии

Молдавия (Республика Молдова)
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Кишинев. Театр оперы и балета им. Марии Биешу и Президентский дворец

Внешнеэкономические связи имеют жизненно важное значение для Мол-
давии в связи с практически полной зависимостью от импортных энергоресур-
сов и ограниченностью внутреннего рынка. Внешнеторговый баланс пассивен, 
уровень покрытия экспортом импорта – только 38%. Отрицательный торговый 
баланс в значительной степени компенсируется денежными переводами из-за 
рубежа, достигающими 1 млрд. долл. США в год.

В настоящее время Молдавия поддерживает торговые и экономические 
связи более чем с 80 государствами мира, в первую очередь, европейскими 
(62%). Этому способствуют благоприятное географическое положение, наличие 
различных путей сообщения, а также преференциальные условия торговли, 
предоставленные молдавским (в том числе и приднестровским) предприятиям 
со стороны стран СНГ и ЕС.

Как по импорту, так и по экспорту основное место занимают страны ЕС (в 2008 г. соответствен-
но 45,0 % и 36,1 %) и страны СНГ (43,2 и 43,4 %,). Главные торговые партнёры – Россия (28,3% экспор-
та и 18,5% импорта), Румыния (18,4% и 9,5%), Италия (9,4% и 5,4%), Украина (7,7% и 16,7%), Польша 
(4,6% и 2,3%), Германия (3,9% и 7,1 %), Белоруссия (3,9% и 4,1%), Великобритания (2,2% и 1,0%), Турция 
(2,1% и 3,8%), Казахстан (1,8% и 3,6%), Китай (0,2% и 5,9%). В структуре товарного экспорта преоб-
ладают чёрные металлы и металлические изделия – 28,0%, продовольственные товары – 24,8%, 
текстильные изделия – 17,0%, машины и оборудование – 10,1% (2008.). Основные статьи импорта 
– минеральные продукты (в первую очередь топливо) – 24,5%, металлы и изделия из них – 11,5%, 
продукция химической промышленности – 11,4%, машины и оборудование – 15,2 %, транспортные 
средства – 6,7%, продовольственные товары – 12,1%, хлопок и текстильные и изделия – 5,0%.

Кишинёв, столица Молдавии – своеобразная визитная карточка страны. 
Его аэропорт – главные ворота страны. Комфортабельный и современный, с 
прекрасно обученным, вежливым, молодым персоналом, свободно говорящим 
на трёх, а то и четырёх языках. У гостя, прибывшего в Молдавию впервые, он, 

Построенный в советские годы, Кишинёвский аэропорт после реконструкции в 2000 г. способен 
принимать 1,2 млн. пассажиров в год, 425 чел./час. Последние четыре года аэропорт неизменно 
занимал первое место на конкурсе «Лучший аэропорт СНГ» в категории до 1 млн. пассажиров. 
В 2011 г. его услугами воспользовались 1 млн. 46 тыс. чел., что составило рекордный показатель 
в современной истории республики. Самым популярным направлением остаётся Москва (25,3% 
пассажиропотока), за которой следуют Стамбул (12,2%), Анталия (7,3%), Верона (5,6%), Мюнхен 
(5,4%) и Вена (4,9%).
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несомненно, вызывает весьма благоприятное «европейское» ощущение. Аэро-
порт расположен на южной окраине Кишинёва, недалеко от центра, куда до-
браться можно на такси, автобусе или маршрутке. И чем дальше от «главных 
ворот страны», тем слабее ощущение «европейскости». Суровая, совсем не под 
стать местному климату, экономическая действительность находит отражение 
в разбитых дорогах.

Тем не менее, на пути к центру молдавской столицы путешественника ждут 
ещё двое парадных ворот. Многоэтажный жилой комплекс «Ворота города» 
широким амфитеатром встречает путников, движущихся по самому широко-
му проспекту Кишинёва, при въезде в крупнейший район столицы – Ботаника 
(около 200 тыс. жит.). Перед «Воротами города» символично смотрятся недо-
строенный Академгородок и только недавно открытый торговый комплекс сети 
«Метро», прекрасный Ботанический сад раскинулся напротив незавершённого 
Музея села. Путешественник ещё не раз столкнётся с подобной двойственно-
стью, возможно, ставшей главной чертой всего молдавского. Она проявляется 
во всём – от условий и результатов труда и деятельности людей до их мировоз-
зрения и гражданской позиции, повсеместного билингвизма.

Старая дорога из Ботаники в центр проходит мимо хорошо отреставрирован-
ного железнодорожного вокзала. Отсюда отходят три-четыре ежедневных поезда 
в Москву, можно удобно добраться и до Санкт-Петербурга, Бухареста или Одессы, 
куда в советское время кишинёвцы нередко ездили на полдня – просто искупаться 
в море. Из-за конфликта с Приднестровьем движение дизель-поезда на несколько 
лет прерывалось. Бульвар в этом месте стал первой улицей в бывшем СССР, назван-
ной в честь Юрия Гагарина, и до сих пор носит его имя.

В Кишинёв железная дорога российской колеи (1524 мм) была проведена в 1871 г. Построенный 
инженером Эйфелем в Унгенах в 1876 г. мост через Прут, функционирующий до сих пор, объ-
единил её с европейскими железными дорогами. Общая длина сети 1157 км. В 2005 г. восстанов-
лена ветка Ревака – Кайнары, позволившая связать Кишинёв с южными районами Молдавии 
в обход Бендер, в 2008 г. построена новая ветка Кагул – Джурджулешты. Общая длина авто-
дорог составляет 10965 км, в том числе 10374 км с твердым покрытием. Главный узел –  Ки-
шинёв, где пересекаются основные международные и национальные магистрали. Все города 
и районные центры связаны между собой асфальтированными автодорогами, нередко давно 
не ремонтировавшимися. Водный транспорт существовал в Молдавии с давних времен, но в 
постсоветский период пришёл в упадок. Длина судоходных путей составляет 558 км. Ввод в 
эксплуатацию в 2006 г. Джурджулештского порта в нижнем течении Дуная, способного при-
нимать морские суда, дал импульс развитию морского транспорта. Протяженность газопро-
водов – около 15 тыс. км, из которых 1,5 тыс. – магистральные (Шебелинка – Одесса – Кишинёв; 
Балта – Бельцы – Хуши).

Бульвар Гагарина упирается в монументальную башню гостиницы «Кос-
мос», перед которой установлен один из первых памятников послевоенного 
Кишинёва – основателю Советской Молдавии Г.И. Котовскому (1954).

На проспекте Стефана Великого расположены основные сооружения, сим-
волизирующие разные эпохи развития Кишинёва как столицы Молдавии. В са-
мом центре – главный храм: кафедральный Собор Рождества Христова. Напро-
тив – Дом правительства, через квартал – парламент и президентский дворец, 

Главная улица Кишинёва множество раз меняла названия при смене политических и государ-
ственных режимов. В XVIII в. она была Миллионной, в XIX – Московской и Александровской, при 
румынах носила имя молдавского господаря Александра Доброго, а потом румынского короля 
Карла II, при Советах – Ленина, пока в 1990 г., наконец, не стала проспектом Стефана III Великого 
и Святого – самого известного из молдавских королей. И как бы сейчас вы не назвали её, указывая 
адрес таксисту, скорее всего, вас поймут…

Молдавия (Республика Молдова)
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разгромленные в ходе беспорядков 
7 апреля 2009 г. и до сих пор не от-
ремонтированные. Сохранившиеся 
шедевры XIX – начала XX вв. в стиле 
классицизма, неоготики и даже вен-
ского барокко соседствуют с вели-
чественными административными 
и жилыми комплексами эпохи ста-
линского «ампира», более поздни-
ми монументальными сооружения-
ми. Особую роль в формировании 
уникального городского ландшафта 
играют парки, скверы и централь-
ные площади на главной улице, 
украшенные памятниками выдаю-
щимся деятелям и многочисленны-
ми фонтанами. Кишинёв – один из 
самых «зелёных» городов Европы: 
на каждого жителя приходится 
31,5 кв. м зелёных насаждений.

Кишинёвская агломерация – 
главный экономический регион 
Молдавии, крупнейший промыш-
ленный узел. Кроме собственно 

города, она объединяет промышленные города и посёлки, слившиеся со сто-
лицей или расположенные в непосредственной близости от неё: Дурлешты, 
Страшены, Яловены, Кодру, Криково, Сынжера, Ватра в 20-километровой при-
городной зоне, а также Оргеев, Дубоссары, Хынчешты, Калараш, Ниспорены, 
Новые Анены, Григориополь и др., находящиеся на расстоянии 40–50-киломе-
тров от столицы. Значение региона обусловлено в первую очередь столичны-
ми и представительскими функциями Кишинёва, высоким уровнем развития 
научной и образовательной сферы, выгодным географическим положением. 
Через город проходят важнейшие магистрали, связывающие Россию и Укра-
ину с Балканами, странами Центральной Европы и черноморскими портами. 
В Кишинёве более двух тысяч предприятий с иностранным и смешанным ка-
питалом. Здесь аккумулируется более 61,6% инвестиций в основной капитал, 
производится 62,3% строительных работ, в остальной части Центрального ре-
гиона – ещё соответственно 8,5% и 9,5% (2011).

Кишинев. Кафедральный Собор

Столичный муниципий занимает площадь 571,6 км2, население в 2012 г. составило 794,8 тыс. чел. 
(в границах агломерации 1,64 млн., или 40,3% населения Молдавии). Кишинёв – крупнейший центр 
образования, науки и культуры Молдавии. Действуют десятки учреждений многоступенчатой 
системы образования, в том числе 27 вузов (в 2011 г. 96,7 тыс. студентов и 5,8 тыс. преподава-
телей). В структуре АН Молдавии 18 институтов, около 30 других научных учреждений. В городе  
48  библиотек, 11 музеев, 12 театров, выставочные центры, около 700 спортивных сооружений, 
разветвлённая система здравоохранения (42 больницы, около 400 поликлиник), более 100 гости-
ниц различных категорий (в 2010 г. город принял 128,5 тыс. туристов).
Только на долю собственно Кишинёва приходится 81,8% всего объёма розничного товарооборо-
та правобережной Молдавии, ещё 3,5% приходится на остальную часть Центрального региона 
(2011). С конца 1990-х гг. постоянно возрастает доля крупных сетевых магазинов («Fidesco», «Green 
Hills», «Metro» и др.). Большое развитие получил сектор финансовых услуг и страхования. Интен-
сивно развивается транспортный сектор. На долю кишинёвского автотранспорта приходится 
62,7% общего числа пассажиров правобережной Молдавии, 52,3% объёма перевезённых грузов, 57,9% 
пассажиро- и 60,5% грузооборота (2011). На остальную часть Центрального региона – соответ-
ственно 13,9% общего количества пассажиров, 14,8% объёма перевезённых грузов, 17,7% пассажи-
ро- и 13,8% грузооборота правобережной Молдавии. Средняя заработная плата, а также пенсия в 
столице в декабре 2011 г. была в 1,3 раза выше, чем в среднем по стране.
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В промышленности и строительстве занято 26% работающих горожан, в 
непроизводственной сфере – 73% (2008). В Кишинёве и пригородах действуют 
около 3 тыс. промышленных предприятий, которые производят 61% стоимо-
сти всей промышленной продукции правобережной Молдавии, в остальной 
части Центрального региона – ещё 11% (2011).

В послевоенный период город прошёл по пути интенсивной индустриализации. В нём были соз-
даны крупные промышленные предприятия, в том числе военно-промышленного комплекса. 
Кишинёвские ТЭЦ-1 (66 МВт) и ТЭЦ-2 (240 МВт) составляют основу электроэнергетики право-
бережной Молдавии. Ведущая отрасль – машиностроение и металлообработка. Заводы, соору-
жённые в советские годы, по-разному прошли через кризисный период. Некоторые практически 
прекратили своё существование («Мезон», телевизионный завод «Альфа», «Счётмаш»). Другие 
были приватизированы, либо проданы иностранным корпорациям. Так, Кишиневский приборо-
строительный завод «Топаз» с 2002 г. принадлежит московскому МПП «Салют» и ныне являет-
ся одним из крупнейших и высокоприбыльных промышленных предприятий Молдавии. На базе 
тракторного завода «Tracom», единственного в странах СНГ производителя гусеничных садовых 
пропашных тракторов, создан инвестиционный промышленный парк.
В начале XXI в. отмечен ежегодный рост промышленного производства на 10–20%. На старых 
заводах, проведших переоснащение, а также новых предприятиях Кишинёва выпускается ши-
рокий спектр продукции – приборов, машин и оборудования для промышленных и бытовых 
нужд. В связи со специализацией республики выделяются: производство оборудования для 
переработки сельхозпродукции, в том числе виноделия, проектирование и изготовление сель-
хозмашин и комбайнов, электронасосов, стиральных машин, газовых плит, холодильного обо-
рудования. В столице имеются предприятия высоких технологий: дефектоскопов, ультразву-
ковых толщиномеров, автоматизированных установок и систем технической диагностики, 
оптики, информационных технологий и др. Большинство предприятий объединяет полный 
цикл от разработки до производства и продажи товаров, отдельные специализируются на 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах. Весьма развито производ-
ство стройматериалов, химическая, мебельная и деревообрабатывающая промышленность. 
Государственное предприятие «Кишиневский стекольный завод» является одним из самых 
крупных в Европе (мощность 1 млн. бутылок в сутки).
Одна из основ хозяйства столицы, как и всей республики – агропромышленный комплекс. Его 
предприятия первыми преодолели кризис переходного периода и начали наращивать произ-
водство. Признанными брендами международного класса являются молдавско-российское СП 
«Кишиневский комбинат игристых и марочных вин «Vismos», коньячный комбинат «Арома», та-
бачный комбинат АО «Tutun-ctc»; а также расположенные в пригородах завод по производству 
хереса «Хеrеs-Ialoveni», винодельческие комбинаты в Крикове и Малых Милештах с многокиломе-
тровыми подземными хранилищами – своего рода «городами вина» с улицами, носящими назва-
ния вин. Маломилештские подвалы включены в Книгу рекордов Гиннеса как крупнейшее на Земле 
винохранилище (ёмкость – более 2 млн. л). 

Второй по величине экономический район Молдавии – Северный. Здесь про-
живает 1003 тыс. чел. (2012), в том числе в Бельцком муниципии – 149 тыс. чел. На 
район приходится 14,2% инвестиций в основной капитал и 13,4% строительных 
работ, в том числе на Бельцкий муниципий – соответственно 3,9% и 4,1% (2011).

Северный регион производят 21,4% стоимости всей промышленной про-
дукции правобережной Молдавии, в том числе Бельцкий муниципий – 11,3% 
(2011). На севере Молдавии создан значительный промышленный комплекс. 
Действует ряд электростанций – Бельцкая ТЭЦ (24 МВт), Костештская ГЭС (16 
МВт), а также несколько ТЭЦ на сахарных заводах суммарной мощностью 80 
МВт. Существенную роль играют предприятия машиностроения и металлоо-
бработки: заводы сельскохозяйственных машин и грузоподъемной техники 
в Бельцах, завод тротуароуборочных машин, машиностроительный завод и 
Молдавский трубный завод в Фалештах, станкостроительный завод в Единцах 
и другие. Особое место в структуре промышленности Молдавии занимали 
предприятия советского военно-промышленного комплекса, коопериро-
вавшиеся с НИИ. Главным из них был Бельцкий завод им. Ленина (ныне  АО 
«Răut»), производивший гидроакустическую и навигационную аппаратуру, а 
после конверсии – электроконвекторы, электроплитки, счётчики и другую 
продукцию. На севере Молдавии сложился мощный кластер промышленно-
сти стройматериалов – Резинский цементный завод, ныне принадлежащий 

Молдавия (Республика Молдова)
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французской компании «Лафарж», Бельцкий комбинат строительных матери-
алов, теперь в составе немецкой фирмы «Кнауф» (добыча гипса на крупней-
шем Кривском месторождении), завод железобетонных изделий в Бельцах, 
Флорештский стекольный завод АО «Cristal-Flor». В Бельцах и Дрокии  имеются 
также деревообрабатывающее производство и биохимический завод, боль-
шая мебельная фабрика (АО «Nord-Mobila»).

Быстрее других отраслей приспособилась к рыночным условиям лёгкая 
промышленность. Она сохранила производственные мощности и дает 8,2% 
всего объёма промышленной продукции страны (2008). В Северном регио-
не расположены швейные фабрики «Bălţeanca» в Бельцах, «Dana» в Сороках, 
«Floresteanca» во Флорештах, трикотажные производства в Бельцах и Соро-
ках, меховой комбинат в Бельцах. Большая часть продукции отправляется на 
экспорт, в основном в страны ЕС.

Наиболее развита пищевая промышленность, представленная несколь-
кими отраслями. Предприятие-флагман – Бельцкий винно-коньячный завод 
«Barza-alba» (знаменитый «Белый аист»). Производители пива и безалкоголь-
ных напитков – ГП «Бельцкий пищевой комбинат», молдавско-чешское СП 
«Beermaster» (Бельцы), «Rusnac-MoldAqua» (с. Гура-Кайнарулуй, Флорештский 
район). Имеется несколько консервных заводов – в Сороках, Купчине, Фло-
рештах. Производство сахара (134 тыс. т в 2008 г.) полностью сконцентрирова-
но на севере республики (заводы в Александренах, Гиндештах, Дондюшанах, 
Дрокии, Купчине, Фалештах). Крупнейшие предприятия по выработке расти-
тельных масел – АО «Floarea soarelui» (Бельцкий маслоэкстракционной ком-
бинат), АО «Uleex» в Атаках. Табачно-ферментационные заводы действуют в 

Винотека Крикова

Под технические культуры (сахарная свёкла, подсолнечник, табак и эфиромасличные растения) 
в республике отведено 384,2 тыс. га (22,9% посевных площадей). Основной объём сбора прихо-
дится на выращиваемый повсеместно подсолнечник – 415,2 тыс. т. Сбор урожая сахарной све-
клы за последнее десятилетие сохраняется на уровне приблизительно 1 млн. т в год, несмотря 
на значительное сокращение площадей. Плантации этой культуры сосредоточены на севере 
страны, где преобладают типичные и выщелоченные чернозёмы и выпадает достаточное ко-
личество осадков.
Табак возделывается с XIX в., но уже давно считается традиционной культурой. Ранее таба-
ководство по стоимости продукции лидировало среди отраслей растениеводства. Трудоем-
кость этой отрасли вызвала многократное сокращение площадей и объёмов производства – 
со 121 тыс. т в 1985 г. до  3,9 тыс. в 2008. В то же время значительно выросло производство сои, 
сборы которой за 2000–2008 гг. увеличились в 6,9 раза.
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Дрокии, Купчине, Флорешты, Шолданештах. В Бельцах расположено головное 
предприятие холдинга «Incomlac» по производству молока и молочных изде-
лий, одного из крупнейших предприятий Молдавии. Имеются также молоко-
заводы в Фалештах, Бричанах, Сороках и другие предприятия. 

И с экономической, и с социально-культурной точки зрения Бельцы не 
случайно именуются «северной столицей Молдавии». На широкой централь-
ной площади Независимости расположены главные городские символы – мэ-
рия, собор Святого Николая (1795 г.) и, конечно же, памятник Стефану III Вели-
кому и Святому (установлен в 2004 г., весьма похож на кишинёвский). В 2010 г. 
открылась аналогичная кишинёвской «Аллея классиков». Жители Бельц вся-
чески стараются подчеркнуть свою особость: внимательно наблюдая за собы-
тиями в Приднестровье и Гагаузии, они руководствуются принципом: «Мы не 
собираемся никуда отделяться, но у нас есть собственное мнение и к нему 
стоит прислушаться».

Бельцы – важнейший культурный центр региона со множеством досто-
примечательностей – музеями и картинной галереей, памятниками архитек-
туры, церквями, в особенности редкими в Молдавии храмами, построенными 
в румынском стиле 1930-х гг. (Св. Параскевы, Собор Св. Константина и Елены). 
Важнейший вуз – БГУ им. Алеку Руссо. Город, упоминаемый в молдавских 
грамотах с начала XV в., расположен посреди широкой лесостепной Белец-
кой равнины, в заболоченной долине Реута, откуда и получил своё название 
(«бэлць» – по-молдавски «болота»).

В Северном регионе много памятников природного и культурного на-
следия: уникальные ископаемые рифы Толтры; заповедник «Господарев лес» 
в пойме Прута, где восстанавливают поголовье зубров; 700-летний исполин – 
дуб Стефана Великого в Кобыле; средневековые монастыри на берегах Днестра 
(Жабка, Косоуцы, Рудь, Каларашовка); шедевр средневекового фортификацион-
ного зодчества – Сорокский замок-крепость; старинные боярские усадьбы и др.

Третий по числу жителей регион Молдавии – Южный. Его население – 700 
тыс. чел. (2012), в том числе Гагаузии – 161 тыс. чел. На регион приходится 6,4% 
инвестиций в основной капитал, 5,5% строительных работ, в том числе на Га-
гаузию – соответственно 1,9% и 1,1% (2011). Южный регион производит 6,1% 
стоимости всей промышленной продукции правобережной Молдавии, в том 
числе Гагаузия – 2,9% (2011).

Особый импульс для развития регион получил совсем недавно – после от-
крытия порта в Джурджулештах. Доступ к Дунаю, а, следовательно, к Чёрному 
морю, чрезвычайно важен для страны. Он получен в результате урегулирова-
ния с Украиной пограничного территориального спора, в результате которого 
украинская сторона получила в собственность участок автодороги длиною 7,7 км, 
проходящей по территории Молдавии, и соединяющей Одессу с придунайским 
регионом. Молдавия, в свою очередь, закрепила право на участок дунайско-
го берега протяжённостью всего 0,5 км, но достаточного, чтобы принимать как 
речные, так и морские суда. Здесь на территории 120 га, получившей статус сво-
бодной экономической зоны, сооружёны нефтяной, сухогрузный и пассажир-
ский терминалы порта, а также промышленная зона.

В Южном регионе на небольших месторождениях  местного значения ве-
дётся добыча нефти и газа. Общие запасы нефти оцениваются примерно в 
3 млн. т., природного газа – 700 млн. м3. В 2005 г. в Комрате открыт первый в Мол-
давии нефтеперерабатывающий завод (мощность 30 тыс. т в год), работающий 
на местной нефти. Машиностроительный сектор развит гораздо меньше, чем 

Молдавия (Республика Молдова)
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в других регионах (опытно-экспериментальный завод в Чадыр-Лунге). Более 
многочисленны предприятия лёгкой и пищевой промышленности: трикотаж-
ная фабрика в Кагуле, Оланештский консервный завод, новый маслоэкстрак-
ционный завод в Чадыр-Лунге, построенный швейцарской компанией «Trans-
Oil Refinery» в 2010 г., винодельческие предприятия в Вулканештах, Салкуце, 
Этулии, Чумае, Карахасанах и др., пивзавод в Кагуле, табачно-ферментацион-
ный завод в Чадыр-Лунге, молокозаводы в Леове, Чадыр-Лунге, Чимишлие, 
Чадыр-Лунгский мясокомбинат, хлебозавод в Кагуле, Каушанский элеватор 
(один из крупнейших в мире).

Комрат, столица Гагаузии, основан болгарскими переселенцами во вто-
рой половине XVIII в. Большое число гагаузов прибыло под покровительство 
православной России в эпоху постоянных русско-турецких войн. В 1994 г. го-
рода и сёла с преобладающим гагаузским населением образовали Гагаузскую 
автономию.  Этнические болгары тоже весьма многочисленны на юге Мол-
давии, компактно проживают в соседнем с Гагаузией Тараклийском районе. 
Вопрос о присоединении к Гагаузской автономии периодически поднимается 
как среди населения, так и местных властей.

В РМ зерновые и зернобобовые культуры занимают 66,8% посевных площадей. Северный регион 
специализируется на кукурузе, центральный – озимой пшенице, южный – ячменя. Зернобобо-
вые выращиваются повсеместно. Общий годовой сбор зерновых составляет 3,5 млн. т (2008). 
Сохраняет свое значение виноградарство, особенно в центральной и южной зоне страны, где 
природные условия для этой отрасли наиболее благоприятны. Здесь расположено около 90% 
виноградников. До середины XIX столетия выращивались местные сорта: Фетяска, Рара-Нягрэ, 
Бэтута-Нягрэ, Галбена, Плавай, Фрэнкуша. В наши дни в основном возделываются классические 
европейские столовые и технические сорта: Пино, Мерло, Алиготе, Мускат, Кардинал, Рислинг, 
Каберне и др. Расцвет отрасли приходится на 1970–1985 гг. Средний урожай винограда в 1980-е 
гг. составлял 1,2 млн. т, средняя урожайность – 64 ц/га. После антиалкогольной кампании 1985–
1986 гг. площади под виноградниками сильно сократились (к 1990 г. – в 1,4 раза). Вырубка вино-
градных плантаций приостановилось только в конце 1990-х гг. Ныне 95% плантаций находятся 
в частной собственности, а урожай увеличился до 645 тыс. т (2008 г.). Основные тенденции – 
увеличение площадей столовых и посадка высокопроизводительных технических сортов более 
высокого качества (Каберне-Совиньон, Шардонне и др.).

Гагаузия. Подсолнухи
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Степное Причерноморье долгое время было ареной почти постоянных 
вооружённых конфликтов, поэтому здесь не так много старинных памятников 
архитектуры, как в центральной или северной Молдавии. Среди местных до-
стопримечательностей традиционно выделяются монастыри и церкви, в том 
числе важнейший памятник культового наследия Молдавии – Каушанская 
Успенская церковь (XV–XVIII вв.), соборы Св. Иоанна в Комрате, Св. Архангелов 
Михаила и Гавриила в Кагуле (XIX в.) и другие.

Особый интерес представляют Траяновы валы – античные оборонитель-
ные рубежи Римской империи, а также другие многочисленные археологи-
ческие памятники, например, поселение Черняховской культуры (IV–I вв. до 
н.э.) в Комрате. Туристов привлекают старинные ветряные мельницы, музеи 
гагаузской культуры в Комрате и Бешалме, памятники на местах сражений в 
русско-турецких войнах (Вулканешты, Бадику-Молдавское). Среди памятни-
ков природы – Тигечские Кодры и плавни Прута (Нижнепрутский заповедник, 
оз. Белеу с колониями пеликанов и плавающими островами).

***
Достигнув к началу 1990-х гг. значительных успехов в социально-эконо-

мическом развитии на общесоюзном фоне, Молдавия испытала тяжелейшие 
последствия развала СССР. Экономика республики до сих пор не достигла 
уровня 1990 г. В полной мере восстановить производство не позволяют низ-
кая емкость внутреннего рынка и трудности в освоении внешних рынков сбы-
та, несмотря на преференции в торговле со странами СНГ и ЕС. Нехватка рабо-
чих мест привела к массовому выезду трудоспособных жителей на заработки 
за рубеж, в основном в Россию и страны ЕС. Однако после 2000 г. экономиче-
ская ситуация существенно улучшилась. Республика обладает значительным 
потенциалом для развития ряда отраслей, особенно агропромышленного 
комплекса, а также международного туризма.   

Сорокский замок
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Территория: 3,6 тыс. км2 (10,6% общей площади Молдавии)
Население: 513,4 тыс. чел. 
Столица: Тирасполь (147,7 тыс. чел.)
Форма правления: президентская республика
Административное деление: 4 самоуправляющихся города и 5 районов
Этнические группы: молдаване (31,9%), русские (30,4%), украинцы (28,8%), 
болгары (2,5%)
Официальные языки: молдавский, русский, украинский
Основная религия: православие
Ожидаемая продолжительность жизни: женщины – 73,8 года, мужчины – 64,3 лет
Рождаемость: 10,0‰, смертность: 14,8‰
ВВП на душу населения: $3614,2 (2010 г.)



Территория нынешнего Приднестровья была включена в состав России по 
Ясскому миру (1791) в результате войн с Османской империей за выход к Черному 
морю. Благодаря льготам эти плодородные земли в течение нескольких десяти-
летий были заселены казаками, русскими и украинскими беглыми крестьянами, 
молдавскими крестьянами из-за Днестра (молдаване интенсивно заселяли левый 
берег Днестра ещё в XVI–XVII вв.), а также колонистами: немцами, болгарами, сер-
бами, армянами и др. В 1918 г., во время гражданской войны в России, Бессарабия 
была аннексирована Румынией, а Приднестровье стало частью советской Украи-
ны. В 1924 г. советские власти образовали Молдавскую Автономную Советскую 
Социалистическую Республику (МАССР), имея в виду создание предпосылок для 
возвращения Бессарабии. Ее территория включала нынешнее Приднестровье и 
часть Одесской области, где молдавского населения практически не было. Цен-
тром МАССР сначала был г. Балта, а с 1929 г. – Тирасполь. Когда в 1940 г. Советский 
Союз вновь занял Бессарабию и Северную Буковину, политическая карта региона 
подверглась значительной перекройке. 11 районов бывшей МАССР из 17 были 
возвращены Украине, а шесть вошли во вновь образованную Молдавскую ССР. 
Так Молдавии была компенсирована потеря Южной Бессарабии с г. Измаил и ча-
стью гирла Дуная и Северной Буковины, отнесенных к Украине. В 1941 г. советская 
Молдавия была оккупирована при поддержке нацистской Германии румынскими 
войсками и передана ее союзнику – Румынии. В 1944 г. Молдавская ССР была вос-
становлена в прежних границах. Таким образом, левый берег Днестра был частью 
Румынии только на протяжении нескольких военных лет. Идентичность жителей 
левобережья, в том числе и молдаван, существенно иная, чем в Бессарабии. 

Помимо Кишинева, Приднестровье было самым промышленно разви-
тым, урбанизированным и богатым  регионом советской Молдавии. Его доля 
в населении составляла всего 17%, но там производилось 35% ВВП и 56% по-
требительских товаров, треть сельскохозяйственной продукции, почти вся 
электроэнергия. Строительство крупных предприятий, благоприятные при-
родно-климатические условия и процесс советизации Молдовы привлек в ре-
спублику, в особенности в Приднестровье, значительное число мигрантов, в 
основном русских и украинцев. Вместе с тем, индустриализация вызвала пере-
мещение массы бывших молдавских крестьян в города. 

Приднестровье
(Приднестровская Молдавская Республика)



20 лет разделенного единства132

К моменту распада СССР молдаване, украинцы и русские составляли при-
мерно по 30% населения Приднестровья, остальные 10% приходились на бол-
гар, немцев, сербов, и др. При этом до половины жителей региона имели этни-
чески смешанное происхождение. Там нет признаков межнациональной розни, 
религиозной или этнической нетерпимости. Конфликт в Приднестровье – не 
этнический (между «русскоязычными» и молдаванами), а политический.  

Его истоки восходят к периоду 1988–1989 гг., когда на волне перестройки в 
Молдавии сформировались националистические движения, выдвигавшие анти-
коммунистические и антирусские лозунги и выступавшие за возрождение мол-
давского (румынского) языка и культуры. В 1989 г. эти движения объединились 
в Народный фронт Молдовы. Наиболее радикальная часть руководителей этой 
организации  призывала к воссоединению с Румынией, изгнанию «мигрантов» 
и запрещению русского языка. Публикация законопроектов о государственном 
языке и переводе его на латинскую графику вызвала на левом берегу Днестра 
мощные политические забастовки. Население Приднестровья выступало за со-
хранение русского как одного из государственных языков и протестовало про-
тив перспектив объединения с Румынией. В то же время националистический 
Народный фронт завоевал значительное влияние в избранном в 1990 г. новом 
Верховном Совете Молдавии. Представители Приднестровья подвергались в 
нем остракизму и вскоре отказались от участия в его работе. На левом берегу 
стали создавать альтернативные органы власти. 

В июне 1990 г. Верховный Совет Молдавии принял Декларацию о сувере-
нитете, что вело к выходу республики из СССР. В конце августа Верховный Со-
вет Молдавии, несмотря на всеобщую забастовку протеста в Приднестровье, 
принял законы о языке. В ответ 2 сентября 1990 г. была провозглашена При-
днестровская Молдавская Социалистическая Республика (с ноября – Придне-
стровская Молдавская Республика, ПМР), которую возглавил Игорь Смирнов, 
в прошлом директор одного из тираспольских заводов. Правительство послало 
«для восстановления порядка» на левый берег Днестра полицейских и добро-
вольцев, что привело к первым жертвам. 

После августовского путча 1991 г. конфликт постепенно перерос в фазу 
вооруженной борьбы. Кишинев предпринял попытку захватить плацдармы на 
левом берегу. Начались его регулярные обстрелы. В сентябре в ПМР были соз-
даны свои вооруженные формирования. 1 декабря там провели референдум о 
самостоятельности и президентские выборы, на которых победил И. Смирнов. 
В марте 1992 г. в бои с молдавской стороны вступили подразделения регу-
лярной армии, а с приднестровской – народное ополчение. На ход конфликта 
большое влияние оказали географические факторы: территория Приднестро-
вья вытянута узкой лентой вдоль левого берега Днестра, но включает значи-
тельный город Бендеры на правом берегу, расположенный почти напротив 
Тирасполя. В то же время некоторые молдавские села на левом берегу с само-
го начала конфликта попали под контроль Кишинева, силы которого пытались 
использовать их как естественные плацдармы. 

В середине июня при посредничестве России сторонам, наконец, удалось 
достичь соглашения об основных принципах урегулирования конфликта. Но 
всего через сутки формирования Молдовы атаковали безоружный город Бен-
деры, в котором учинили неслыханные жестокости. Дальнейшему кровопро-
литию положила конец твердая позиция А. Лебедя, командующего 14-й ар-
мией, расквартированной под Тирасполем и незадолго до этого перешедшей 
под юрисдикцию России. 21 июля 1992 г. Б. Ельциным и президентом Молдовы 
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М. Снегуром в присутствии И. Смирнова было подписано соглашение о принци-
пах мирного урегулирования. Тогда же был сформирован миротворческий ме-
ханизм на основе Объединенной контрольной комиссии (ОКК) и объединенных 
миротворческих сил России, Молдовы и ПМР (к которым присоединился укра-
инский батальон). Приднестровские беженцы смогли вернуться в свои дома. 
Однако переговорный процесс до сего времени не привел к окончательному 
разрешению конфликта, хотя в 1993 г. к мирному процессу присоединилась Ор-
ганизация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). ПМР, фактически 
обладая практически всеми атрибутами государственности, не признана ни од-
ной страной мира.

Состояние политической неопределённости откладывает отпечаток и на 
экономическую ситуацию в регионе, и на социальное положение в ПМР. Ее дол-
ги растут, население сокращается, молодёжь мечтает уехать в Россию или еще 
куда-либо, тем более, что в большинстве школ и в Приднестровском универси-
тете обучение идет по российским государственным стандартам. Среднемесяч-
ная заработная плата – 288 долл. США (2011), пенсия – 97 долларов, из которых 
15 выделяются российским правительством. В 2009 г. республика приостано-
вила платежи за российский газ. К началу 2012 г. долг превысил 2,8 млрд. долл. 
В декабре 2011 г. на президентских выборах приднестровские избиратели от-
казали в доверии казавшемуся бессменным И. Смирнову. Во втором туре около 
74% голосов получил молодой лидер Е.В. Шевчук (родился в 1968 г.).

Попасть в Приднестровье можно несколькими способами. Действующих 
аэропортов в самой республике нет, поэтому приходится пользоваться распо-
ложенными поблизости Кишинёвским (64 км от центра Тирасполя), Одесским 
(110 км), а также новым небольшим аэропортом в поселке Лиманское в Одес-
ской области (47 км), созданным на основе бывшего военного аэродрома и 
получившим в 2008 г. статус международного. Но из-за дороговизны авиапе-
релётов приднестровцы пользуются железнодорожным и автомобильным со-
общением. Из центра Кишинева легко уехать в Тирасполь или другие города 
Приднестровья на «маршрутке» или автобусе.

Длина железнодорожных путей республики составляет всего 105 км. Имеется два не связанных 
между собой основных участка: Бендеры–Тирасполь–Кучурган и Рыбница–Колбасна протяжён-
ностью соответственно 45 и 30 км. Они  имеют стратегическое значение, так как соединяют 
Молдавскую и Одесскую железные дороги. Очередная фаза политического конфликта обернулась 
в августе 2004 г. выходом приднестровских участков железной дороги из подчинения государ-
ственного предприятия «Молдавская железная дорога». В ответ оно прекратило сообщение по 
приднестровским участкам и перенаправило пассажирские поезда через север Молдавии, в том 
числе из Кишинева на Москву. После долгих дискуссий несколько облегчило ситуацию сохранение 
«РЖД» прежнего маршрута поезда Москва-Кишинев российского формирования (№ 65/66) – через 
Тирасполь и Бендеры. Прекрасно отремонтированный вокзал столицы Приднестровья почти 
всегда безлюден. Автодорог общего пользования 1474 км (97% с твёрдым покрытием).

Основная автомагистраль – Тирасполь–Дубоссары–Рыбница–Каменка 
– тянется вдоль Днестра, во многих местах прямо вдоль берега. По-другому и 
быть не может: протяженность территории ПМР с северо-запада на юго-восток 
составляет 206 км, с запада на восток в самом широком месте (между сёлами 
Гыска и Новокотовск) – 40 км, а в самом узком (у села Михайловка между Дне-
стром и украинской границей) – меньше 3 км. Ещё более удивляет «феодальная 
раздробленность» этого маленького участка суши: чтобы попасть из северной 
части ПМР в южную или обратно, двигаясь по главной и единственной дороге, 
надо четыре раза пересечь «приднестровско-молдавскую границу». Фактиче-
ски пограничные посты отнесены с трассы к местам съездов с нее, но создают 
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для местных жителей существенные неудобства. Они особенно проявляются в 
сезон полевых работ, когда жители левобережных сёл, находящихся в юрисдик-
ции центральных молдавских властей, направляются на свои земли, располо-
женные за трассой, в глубине приднестровской территории. Эти проблемы не 
раз приводили в прошлом к локальным столкновениям.

В сфере транспорта и связи занято 5,4% населения ПМР (2010) и производится 5,8% ВРП. Экономи-
ческий кризис тяжело ударил по отрасли: годовой объём грузовых перевозок в 2009 и 2010 гг. резко 
снизился – соответственно до 8,1 и 7,6 млн. т, грузооборот – до 142,6 и 127,0 млн. т-км, хотя 
ещё в 2007 г. эти показатели составляли 23,4 млн. т и 470,5 млн. т-км. На долю автомобильного 
транспорта приходится 68,4% объёма и 45,6% грузооборота, железнодорожного – 31,6% объёма 
и 54,3% грузооборота. Более стабильны перевозки пассажиров. На долю автомобильного транс-
порта приходится 47,5% их объёма и 54,7% пассажирооборота, на долю троллейбусного – 52,5% 
объёма и 45,3% пассажирооборота.
На 1000 жителей приходится 344 домашних телефонных аппаратов, количество абонентов мо-
бильной сотовой связи достигло 235 тыс. (45,8% жителей, но следует иметь в виду, что у многих 
имеются еще и молдавские мобильные номера, не учитываемые приднестровской статисти-
кой), сети «Интернет» – 52,1 тыс. (10,1%), цифрового кабельного телевидения – 75,0 тыс.(14,6%).

С географической точки зрения Приднестровье состоит из трёх частей – 
северной, центральной и южной. Такое деление обусловлено как природными, 
так и социально-экономическими факторами. К северной части относятся Ка-
менский и Рыбницкий районы, к центральной – Дубоссарский и Григориополь-
ский, к южной – Слободзейский район и главные города – Тирасполь и Бендеры. 
Проехать Приднестровье на машине можно всего за несколько часов, при этом 
побывав в трёх природных зонах – на лесистых склонах Подольской возвышен-
ности, лесостепных равнинах Среднего Приднестровья и, наконец, посреди 
степной Причерноморской низменности. 

Наиболее плотно заселена южная часть Приднестровья в пределах Нижне-
Днестровской (Тираспольско-Бендерской) агломерации. Численность ее жите-
лей в границах Молдавии – 514,9 тыс. чел., в т.ч. 360,1 тыс. – в ПМР). 

В её состав вхо-
дят города Тирасполь 
и Бендеры с подчи-
нёнными населён-
ными пунктами, Сло-
бодзейский и южная 
часть Григориополь-
ского района. В совет-
ские годы выдвигался 
проект администра-
тивного объединения 
Бендер и Тирасполя 
в единый город – 
Бентир. И хотя номи-
нально они сохрани-
ли самоуправление, 

В структуре ВВП ПМР доля сферы услуг составляет 62%, промышленности – 24,6%, строитель-
ства – 3,2%, сельского хозяйства – 5,4% (2010). В 2010 г. общий объём промышленного производ-
ства составил 776,5 млн. долл. США (25,4% Молдавии в целом)

Структура ВВП ПМР, 2010 г., %
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«Бентир» реально существует и развивается. Между Тирасполем и Бендерами 
есть не только автобусное, но и троллейбусное сообщение. Им пользуются так-
же жители сёл, расположенных между городами –Терновки с преимущественно 
молдавским населением (5 тыс. жит.) и Парканами (11,5 тыс.), в которых живут 
главным образом болгары. 

Центральное Приднестровье (Дубоссарский и северная часть Григори-
опольского района) являлось частью Кишинёвской агломерации (1639,6 тыс. 
чел., в том числе 55,5 тыс. – ныне под юрисдикцией ПМР). В принципе Киши-
нёвская и Тираспольско-Бендерская агломерации близки к полному слиянию. 
Расстояние между окраинами Кишинёва и Бендер всего 40 км, многочисленные 
городские и сельские населенные пункты и дачные поселки прилегают друг к 
другу и связаны междугородним и пригородным сообщением, фактически об-
разуя единую Восточно-Молдавскую конурбацию (2154,5 тыс. чел. в пределах 
Молдавии, в т.ч. 415,6 тыс. – под юрисдикцией ПМР). Здесь сосредоточена ос-
новная часть населения и Республики Молдовы (46,1%), и ПМР (81,0%), их ос-
новной экономический, культурный и научный потенциал.

Основа экономики Приднестровья – электроэнергетика и чёрная металлургия. В центральной и 
южной частях республики производится 67,8% промышленной продукции, причём на Тирасполь 
приходится 52,3%. 
Такая значительная доля столицы объясняется тем, что ей подчинен г. Днестровск, распо-
ложенный на границе с Украиной, на берегу Кучурганского лимана. Построенная здесь в 1964 г. 
Молдавская ГРЭС остаётся флагманом молдавской энергетики. Ее мощность – 2520 МВт (84,2% 
объёма всех генерирующих мощностей Молдавии). В 1990-е гг. производство электроэнергии со-
кратилось более чем в 10 раз. И только после приобретения предприятия в 2005 г. российской 
группой «ИНТЕР РАО ЕЭС» начался ощутимый рост выработки (в 2009 г. – 5,2 млрд. кВт/ч,), возоб-
новился экспорт. Доля электроэнергетики в общем объёме промышленного производства ПМР 
составила в 2011 г. 34,2%. 
Большое развитие в советские годы получили также другие отрасли промышленности. В ниж-
нем течении Днестра сформировался мощный экономический узел. Однако большинство пред-
приятий сильно пострадали в постсоветский период от распада экономических связей и с тру-
дом налаживали новые направления сбыта.
Предприятия машиностроения специализируются на производстве технологического оборудо-
вания для пищевой промышленности, авторефрижераторов, станков, электрических машин, 
электродвигателей промышленного назначения, генераторов, литейных машин. Действуют ав-
торемонтный завод в Тирасполе, завод автоприцепов и плугов в Бендерах, судоремонтный завод. 
Выпускаются комплектующие для подъёмно-транспортных механизмов, силовые двигательные 
установки, насосы и др. (завод «Прибор», принадлежащий российскому холдингу «ММПП «Салют»). 
Важное значение имеет производство алюминиевых эмалированных проводов, силовых кабелей 
(ЗАО «Молдавкабель» в Бендерах, входящий в состав российской компании «Севкабель-Холдинг»). 

Днестровский пейзаж
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Разнообразную продукцию производят предприятия химической промышленности: завод 
«Молдавизолит» в Тирасполе (электроизоляционные и композиционные материалы на основе 
полимеров), биохимические заводы в Бендерах. Много предприятий стройматериалов – железо-
бетонных изделий, металлоконструкций, кирпича, черепицы, облицовочной плитки, керамики, 
стекла и изделий из него. Лёгкая и пищевая промышленность представлены хлопчатобумаж-
ным комбинатом «Тиротекс», долго стоявшим из-за нехватки сырья, Бендерским шелковым 
комбинатом, швейными и обувными фабриками, молокозаводами, мясокомбинатами и другими 
предприятиями. Большую известность в бывшем Советском Собзе имели знаменитые вино-
дельческие комбинаты «KVINT» (Тирасполь), «Букет Молдавии» (Дубоссары) и др.
Интенсивно развиваются информационные технологии и телекоммуникации. Главное пред-
приятие телефонной связи в Приднестровье – «Интерднестрком» (группа компаний «Шериф»). 
Межконтинентальный радиотелецентр в посёлке Маяк Григориопольского района (ОАО «При-
днестровский радиотелецентр») в 2007 г. был приобретён ФГУП «Российская телевизионная и 
радиовещательная сеть». 
Внешнеторговый оборот ПМР в 2010 г. составил 1880 млн. долл. Это всего 73% от уровня 2008 г. 
Главные статьи экспорта – электроэнергия, металлы и изделия из них, продукция лёгкой про-
мышленности, продовольственные товары, продукция машиностроения; импорта – топливо, 
продовольствие, машины и оборудование, металлы, химическая продукция. Основные партнёры 
– страны СНГ (в 2010 г. – 65,8%), по экспорту – правобережная Молдавия (34,7%), Россия (17,8%), 
Италия (10,0%), Румыния (7,0%), по импорту – Россия (43,8%) и Украина (14,9%).

«Столичный» образ Тирасполя (от слов Тирас – древнегреческое название 
Днестра, поль – полис, город) формировался не быстро, и даже сейчас общий вид 
города во многом ещё не соответствует уровню политического центра государ-
ственного масштаба. Многие здания и целые части города весьма незатейливы. 
Но есть и существенные признаки постепенного развития «столичности».

Визитной карточкой города стал монументальный памятник А.В. Суворову, 
основавшему в 1792 г. Срединную крепость на Днестре, возле которой и вырос 
Тирасполь. От крепости мало что осталось – часть земляных валов, бастионов, 
подземные ходы. Центральная городская площадь, на которой в 1979 г. уста-
новлен памятник великому полководцу, с 1992 г. носит его имя (до революции 
она была Покровской, в советское время – Советской Конституции). Площадь 
Суворова – один из символов приднестровской государственности: 9 мая и 
2 сентября (День независимости ПМР) здесь проходят военные парады.

Недавно в сквере, соединяющем центральную площадь с набережной 
Днестра, установлены памятники Екатерине Великой (при ней левобережное 
Приднестровье вошло в состав России), Францу де Волану (первому архитектору 
Тирасполя и Одессы), Валентине Соловьёвой (Герою Социалистического Труда, 

директору местной швейной фа-
брики, долгие годы признававшейся 
лучшей в СССР), Виктору Синёву (гра-
доначальнику советского Тирасполя, 
впоследствии государственному де-
ятелю МССР и ПМР). Рядом располо-
жены Мемориал Славы, здание Вер-
ховного Совета ПМР с памятником 
В.И. Ленину перед ним.

Важнейшие столичные зда-
ния, восходящие ещё к периоду 
Молдавской АССР – Приднестров-
ский университет им. Т.Г. Шевчен-
ко (основан в 1930 г.) и Придне-
стровский театр драмы и комедии 
им. Н. Аронецкой (1934–1936 гг.). 
В Тирасполе есть картинная гале-Тирасполь. Верховный Совет ПМР
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Тирасполь. Театр драмы и комедии им. Надежды Аронецкой

рея и несколько музеев: историко-краеведческий, дом-музей ученого-химика, 
академика Н.Д. Зелинского (1861–1953), музей штаба кавалерийской бригады 
героя гражданской войны Г.И. Котовского. Примечательный знак «столичности» 
– представительства частично признанных государств, Абхазии и Южной Осетии.

Видное место в городе занимает возведенный в 2000 г. в древнерусском 
стиле епархиальный комплекс с Собором Рождества Христова. И хотя Тирасполь-
ско-Дубоссарская епархия входит в Молдавскую митрополию, всячески подчёр-
кивается, что это часть Русской православной церкви. В целом пропаганда тезиса 
«Приднестровье – часть России» – одна из основ региональной идентичности.

Среди важнейших объектов культурного наследия, расположенных вдали 
от центра города, следует отметить всемирно известный палеонтологический 
памятник Колкотова Балка и современный спортивный комплекс «Шериф», не 
имеющий аналогов в Молдавии. Он включает несколько стадионов, трениро-
вочных полей, бассейн, реабилитационный центр, гостиничный комплекс и др.

Бендеры (древняя Тигина) – древнейший город Молдавии. Поселение 
на этом месте существует с III в. до н.э. Само название Тигина связано с воз-
никновением здесь культового центра индоарийцев Причерноморья  (древ-
неиндийское tyāgin – «жертвовать, приносить в жертву»). В конце XIV – начале 
XV вв. здесь располагались таможенный пункт Тягинякяч (Тягин) и генуэзская 
фактория, был построен первый замок. В 1408 г. Бендеры вошли в состав Мол-
давии. За Тигину долго боролась Турция, которая в 1538 г. оккупировала за-
мок и окружающую территорию, превращенную в райю – административную 
единицу Османской империи. Тогда здесь было развёрнуто масштабное фор-
тификационное строительство под руководством величайшего османского 
архитектора Синана. В 1541 г. одной из крупнейших крепостей Европы дали 
новое название – Бендер, что означает «портовый город» (тур. bender от перс. 
«гавань, пристань»). Это отражало расположение города на Днестре и его тор-
говые функции. Заложенная в конце XVIII в. А.В. Суворовым на противополож-
ном берегу Срединная крепость и выросший вокруг неё Тирасполь возникли 
именно для противовеса неприступным Бендерам.

Русские войска брали Бендерскую крепость в 1770, 1789, 1806 гг. В 1812 г. 
вместе с Восточной Молдавией Бендеры присоединены к Российской империи. 
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Современный город зало-
жен в 1814 г. В 1818 г. он получил 
статус уездного центра. В Бендер-
ской крепости проходили военную 
службу поэт-декабрист В.Ф. Раев-
ский и украинский писатель И.П. 
Котляревский. В 1820–1821 гг. кре-
пость и город посетил А.С. Пушкин.

Центр города в основном со-
ставляют здания конца XIX – начала 
XX вв., на окраинах расположены со-
временные многоэтажные комплек-
сы. В городе много исторических и 
архитектурных памятников, в том 
числе Преображенский собор (1815–
1825 гг.), несколько музеев, среди ко-
торых один из старейших в Молдавии 
историко-краеведческий музей, кар-
тинная галерея и др. Бендеры – ро-
дина известного географа и биолога, 
президента Русского географическо-
го общества, академика Л.С. Берга 
(1876–1950). На доме на Московской 
улице, в котором он родился, уста-
новлена мемориальная доска. 

В ходе боевых действий 1992 г. Бендеры подверглись сильным разруше-
ниям. 80 тыс. жителей стали беженцами, около полутора тысяч было убито и 
ранено. Разрушения давно ликвидированы, но следы боёв ещё сохранились. 
Основная масса жителей поддерживает фактическую независимость ПМР. У мо-
ста через Днестр находится мемориал жертвам приднестровской трагедии, 
в центре – мемориальный музей трагических событий 1992 г.

Столкновения начала 1990-х начались в Дубоссарах. Этот город, большей 
частью одноэтажный и сильно вытянутый вдоль левого обрывистого берега 
Днестра, вошел в состав России  в 1791 г. Дубоссары – родина великого хирурга 
Н.В. Склифософского (1836–1904). В 1955 г. здесь была построена ГЭС с водо-
хранилищем. В городе находятся механический завод, швейная фабрика, завод 
железобетонных изделий, ферментационный табакокомбинат, винкомбинат 
«Букет Молдовы». В советское время берега Днестра были зоной отдыха респу-
бликанского значения. 

Сразу за Дубоссарами в устье речки Ягорлык, ныне Гоянском заливе Ду-
боссарского водохранилища, расположен ихтиологический заповедник. По 
этому притоку Днестра проходит «Ягорлыкский рубеж». К северу начинается 
Подольская возвышенность и степи довольно резко сменяются лесными мас-

Между крупнейшим месторождением строительных материалов на правом берегу Днестра и це-
ментно-шиферным комбинатом на левом в 1962 г. была протянута знаменитая промышленная 
подвесная канатная дорога. И хотя здесь столкновений в ходе приднестровского конфликта не 
было, экономические связи сильно пострадали. В 1995 г. канатная дорога застыла. Похожая судь-
ба у другой местной достопримечательности – уникального сельского троллейбуса: в начале 
1990-х гг. в пригородном правобережном селе Солончены действовала двухкилометровая трол-
лейбусная линия, соединявшая окраину села и центральную усадьбу совхоза, потратившего на её 
строительство 400 млн. советских рублей. Линию планировали дотянуть до Резины и Рыбницы, 
в которых, к слову, троллейбусное движение не пущено до сих пор. Но бесплатный троллейбус, 
так радовавший местных жителей, содержать не смогли – в 1994 г. контактный провод сняли.

Тирасполь. Представительства Абхазии 
и Южной Осетиии в Приднестровье
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сивами. Неудивительно, что здесь веками проходила граница между Османской 
империей и Речью Посполитой.

Северное Приднестровье целиком находится в зоне тяготения города Рыбницы. 
В советские годы здесь начала формироваться Резинско-Рыбницкая агломерация (го-
род Резина находится на противоположном берегу Днестра). Железнодорожный и ав-
томобильный мосты соединяли два быстрорастущих районных центра.

Одно из крупнейших промышленных предприятий не только Рыбницы, но и 
всего Приднестровья и Молдавии – Молдавский металлургический завод (ММЗ).

Здесь трудятся более 3 тыс. чел. В 2011 г. завод обеспечил 25,5% стоимости промышленной 
продукции ПМР (в 2007 г. – 46,5%). Большая часть продукции экспортируется, поэтому миро-
вой финансовый кризис 2008–2011 гг. сильно отразился на его показателях. Производство стали 
в 2011 гг. составило только 320,6 тыс. т (в 2005 – более 1 млн. т), проката – 301,1 тыс. т (в 
2007 – более 880 тыс. т). Кроме ММЗ, в Рыбнице действуют цементный завод, принадлежащий 
российскому холдингу «Металлоинвест» (в 2011 г. производство составило 428 тыс.т), за-
вод железобетонных изделий, насосный завод, трикотажная фабрика, молочный комбинат. В 
окрестностях значительны запасы сырья для производства стройматериалов.

Рыбница возникла как один из укреплённых пунктов на юго-западной 
границе Великого княжества Литовского с Молдавией по Днестру. В результате 
второго раздела Польши в 1793 г. Рыбница стала принадлежать России. В 1898 г. 
здесь пущен старейший в регионе сахарный завод. После строительства водо-
хранилища и затопления нижней части города центральная часть переплани-
рована и в настоящее время имеет вид современного жилого района с много-
этажными зданиями. Новые архитектурные доминанты – соседствующие друг с 
другом крупнейший в Приднестровье православный Архангело-Михайловский 
собор и католический костёл. Основное население города и района – украинцы.

Местность между Рыбницей и Каменкой, самым северным городом ПМР, 
отличается исключительной красотой пейзажей, высокой концентрацией па-
мятников природного и культурного наследия, большим рекреационным и ту-
ристическим потенциалом. В равной мере это относится и к расположенным 
прямо на берегу Днестра селам Белочи, Строенцы, Рашков и к спрятанным в 
глубоких долинах и ущельях Хрустовой, Валя-Адынкэ, Вадул-Туркулуй.

В Каменке и окрестностях действуют небольшие производства пищевой 
промышленности. Но главная специализация региона – рекреационная. В ее 
окрестностях были обнаружены источники минеральных вод («Днестрянка»), у 
которых создан санаторий «Днестр», популярный и за пределами республики. 
Каменка известна в документах с 1608 г. и получила импульс к развитию после 
того, как здешние земли отошли во владение знаменитого русского полководца 
графа П.Х. Витгенштейна, заложившего первые промышленные виноградники 
на террасированных склонах и великолепную усадьбу, от которой сохранились 
прекрасный парк и винные погреба.

Безусловно, наиболее примечательное место в Южной Подолии – Рашков, 
посёлок между Каменкой и Рыбницей. Он расположен на левом берегу Днестра 
в живописном амфитеатре скалистых склонов гор Киевка и Красная, сложенных 
меловыми и неогеновыми породами. Великолепными памятниками природы 
являются ущелья Валя Адынкэ и Глубокая Долина, скала Кукуманя, пещера Хо-
лодная, ручей Рашковка, множество родников. В Рашкове найдены палеолити-
ческая стоянка, античное городище гетов на горе Киевке, военное укрепление 
Северинова Могила на Красной горе, сооружённое, согласно местным преда-
ниям, Петром Великим во время Прутского похода. Ныне у руин средневековой 
литовской крепости действует мужской Иоанно-Предтеченский монастырь. 

Приднестровье (Приднестровская Молдавская Республика)
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Окрестности Рашкова – замечательный пример культурного ландшафта, в 
котором в течение тысячи лет в гармонии с неповторимой природой прожива-
ют люди, сохраняющие самобытные особенности. Ухоженные дома и  аккурат-
ные улочки заботливо вписаны в сложный ландшафт. Важнейшей чертой мест-
ной архитектуры, безусловно, являются каменные заборы. Рашков известен как 
старинный винодельческий центр. Здесь имеется мемориальный музей Героя 
Советского Союза Ф.И. Жарчинского, общеобразовательная школа, директором 
которой он был.

В Рашкове действуют старейший барочный католический храм Молда-
вии – костёл св. Каэтана (XVI–XVIII вв.)  и православная Троицкая церковь (XVIII в.). 
В самом сердце местечка сохранились величественные развалины синагоги 
(XVIII в.) со старинными настенными письменами, сложным орнаментом, по-
тайными ходами, а также замок Руксанда (XIV–XVI вв.), с которым связаны важ-
ные страницы литовско-молдавско-украинских исторических связей.

***
Несмотря на многократные туры переговоров с участием международных 

посредников, среди которых важнейшую роль играла Россия, Приднестров-
ский кризис на начало 2012 г. далек от урегулирования. Экономическое поло-
жение непризнанной республики остается сложным. Тем не менее, ситуация во-
круг Приднестровья значительно лучше, чем в случае Абхазии, Южной Осетии 
или Нагорного Карабаха. Приднестровские предприятия, хотя часто не без про-
блем, сбывают свою продукцию не только на внутреннем рынке, но и в право-
бережной Молдавии, в «ближнем» и «дальнем» зарубежье. Но самое главное, 
жители разделённых Днестром частей Молдавии практически свободно могут 
перемещаться с одного берега на другой. Социологические опросы неизменно 
показывают, что национальной розни и ненависти к соседям у подавляющего 
большинства населения нет. Определенные надежды на прогресс в урегули-
ровании по окончании недавних президентских выборов возлагали на смену 
руководства ПМР. 

Костёл и руины синагоги в Рашкове
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Территория: 86,6 тыс. км2

Население: 9,2 млн чел. (на 01.01.2012 по данным Государственного комитета 
по статистике); 8,3 млн чел. (на 01.01.2011 по данным Бюро цензов США) 
Столица: Баку (2,1 млн чел.; Бакинская агломерация - до 2,6 млн чел.)
Форма правления: президентская республика
Административное деление: 66 районов, 11 городов республиканского 
подчинения и одна автономная республика – Нахичеванская автономная республика
Этнические группы: азербайджанцы (91,6%), лезгины (2,0%), армяне (1,4%), 
русские (1,3%), талыши (1,3%), аварцы (0,6%), турки (0,4%) 
Официальный язык: азербайджанский
Основная религия: ислам
Ожидаемая продолжительность жизни: женщин – 73,4 года, мужчин – 67,4 года
Рождаемость: 17,2‰, смертность: 5,9‰
ВВП на душу населения: $9869 (2010 г.)
Денежная единица: азербайджанский манат



Азербайджан
(Азербайджанская Республика)

Попадая в Баку из Москвы на самолете, границы просто не ощущаешь 
–  пограничные процедуры пройти можно удивительно быстро. Ожидая 
багаж вместе с пассажирами только что прилетевшего рейса из Стамбула, 
интересно было наблюдать половозрастные различия двух пассажиро-
потоков. Рейсом из Москвы прилетели преимущественно мужчины в воз-
расте 35–50 лет, из Стамбула – женщины или семьи с детьми и большим 
количеством вещей. Из соседних с Азербайджаном стран только Россия 
принимает сотни тысяч трудовых мигрантов (прежде всего мужчин). С по-
мощью связей, существующих еще со времен СССР, азербайджанцы консо-
лидируются в этнические землячества и занимают места в ряде секторов 
экономики, особенно в торговле. По разным оценкам, численность азер-
байджанцев, проживающих на временной и постоянной основе в России, 
достигает 1,5–2,0 млн. человек. Торгово-экономические связи с Турцией 
активизировались в начале 1990-х гг., когда был провозглашен лозунг «два 
государства, одна нация», однако они остаются прежде всего торговыми, 
нежели производственными. Хотя азербайджанский язык на самом деле 
родственен турецкому, вопрос этногенеза азербайджанцев гораздо более 
сложный. Немаловажную роль для трудовой миграции то, что большин-
ство азербайджанцев в разной степени, но владеют русским языком. И вот, 
покинув аэропорт, мы мчимся по отличной автомагистрали по просторам 
Апшеронского полуострова, между коттеджными поселками, окруженны-
ми высокими каменными заборами.

Уже при въезде Баку потрясает тех, кто в нем давно не был, масштабами 
трансформации городской среды: совершенно космические небоскребы че-
редуются с высотными зданиями в традиционном стиле. В городе много не-
обычных сооружений из стекла и бетона – общественных зданий, например, 
строящийся музей Гейдара Алиева. Память Алиева-старшего очень чтут: ему 
установлены памятники, повсюду можно видеть его портреты и цитаты. 

В городском пейзаже сразу же привлекают внимание три громадных не-
боскреба – «Башни пламени». Хотя строительство еще не завершено, эти зда-
ния уже стали доминантой и «визитной карточкой» современного Баку. Удив-
ляют подземные переходы с эскалаторами в центре – свидетельство не 
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только богатства столичной «казны», но и мягкости климата. Вообще в городе 
много новостроек, которые местные жители в основном связывают с подго-
товкой к проведению конкурса Евровидение-2012. 

Вечерний Баку в центральной части весь залит огнями, подсветка всюду: с 
земли, со стен и крыш зданий, в траве и на деревьях, в витринах и т.д. Кажется, 
все просто сочится светом. Исторические памятники, административные зда-
ния, и даже простые дома имеют оригинальную подсветку. Около них деревья: 
стволы, ветки, листья – все переливается разноцветными огнями. Возвышаясь 
над городом, цветами государственного флага сверкает телевизионная башня. 

Центральная часть города расположена амфитеатром, спускающимся к 
бухте. Планировка прямоугольная, лишь в старой части города в пределах кре-
постных стен улицы кривые и узкие. Конец октября, а город утопает в зелени, 
и всюду фонтаны, каждый из которых имеет свою особенность. Есть цветные, 
музыкальные, с очень большой высотой струи, есть с мелкими брызгами, есть 
в виде затейливых геометрических фигур. Лабиринты пешеходных улиц запол-
нены толпами молодежи. Русской речи уже немного, но она все еще слышится, 
в том числе и из уст азербайджанцев. Любой бакинец подскажет Вам дорогу 
на русском, пусть и зачастую перемежающемся с английским. Это при том, что 
в Баку много молодых людей из глубинных районов, которые едут в город с 
целью учебы или поиска работы и обычно знают русский хуже, чем бакинцы. 

Азербайджанская Республика – самая большая по территории страна Южного Кавказа. Основная 
ее часть расположена между юго-восточными частями горной системы Большого и Малого Кавка-
за, а также Талыша. Они охватывают Кура-Араксинскую низменность с севера, запада и юго-вос-
тока. Протяженность береговой линии Каспийского моря – 800 км. Географическое положение ре-
спублики определяет разнообразие климатических зон – от влажных субтропиков Ленкоранской 
низменности и Талыша до снежных высокогорий Кавказа. Страна богата нефтью и газом, запасы 
которых оцениваются соответственно в 3,5–5,0 млрд т и около 1,0 трлн куб. м. Большая часть 
месторождений находится в шельфовой зоне Каспийского моря и на Апшеронском полуострове.

Баку – один из древнейших и крупнейших городов Востока, расположенный на южном берегу Ап-
шеронского полуострова. Площадь Большого Баку – 2200 км2, население – 2,1 млн чел. (2010). Город 
делится на 11 районов и включает пять поселков городского типа. После присоединения к Рос-
сийской империи Баку стал многонациональным городом. Даже после распада СССР здесь живут 
представители разных национальностей. По данным переписи населения 2000 г., среди жителей 
города было 82,7% азербайджанцев, 5,6% русских, 5,5% армян, 2,8% лезгин. В 2009 г. Баку был при-
знан самым дорогим городом для путешествующих бизнесменов на пространстве СНГ. В 2010 г. 
Программа ООН по окружающей среде (UNEP) назвала его одним из главных центров проведения 
Всемирного дня окружающей среды.

Бакинская набережная
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В Азербайджане остается самая крупная русская община на Южном Кавказе, которая насчиты-
вает порядка 160–170 тысяч человек. Здесь сохранен самый крупный на Южном Кавказе ареал 
русского языка и культуры. Более 200 средних школ, большинство вузов имеют русские отде-
ления или полностью ведут обучение на русском языке. В российских вузах обучается около 6 
тысяч граждан Азербайджана, из которых 800–900 человек – по государственным программам. 
В Азербайджане издаются десятки газет и журналов на русском языке, функционируют Русский 
драматический театр, где постоянно аншлаги, Русский культурный центр и т.д. Однако среди 
печатной и информационной продукции в магазинах далеко не все на русском, много на азербайд-
жанском, еще больше на английском. 
Баку – это город, где восточная и западная культуры сливаются воедино в прекрасных памятни-
ках архитектуры и искусства. Большинство значимых памятников расположено в Старом горо-
де (Ичери-шехер, а среди народа – просто Крепость). Крепость – это старинный жилой квартал, 
а с 1977 г. – историко-архитектурный заповедник Баку, одна из главных его достопримечатель-
ностей. Площадь квартала – 221 тыс. кв. м, здесь живет более 1000 семей.

Молодое поколение вообще ориентировано на трехязычье – так больше ва-
риантов трудоустройства. Молодежь на улицах весьма похожа на московскую, 
однако уважение к старшим и женщинам проявляется гораздо сильнее, чем в 
любом городе России. В азербайджанцах с детства воспитываются уважение к 
старшим, к женщинам, к детям. Они очень гостеприимны и доброжелательны.

На окраине Баку до сих пор ведется добыча нефти

Чтобы въехать в Старый город, нужно заплатить 2 маната. Это совершенно 
другой город, в кольце шлагбаумов по всем въездам, где нет городской стены. 
Ичери-шехер весь соткан из паутины узких улиц, известных по фильмам «Чело-
век-амфибия» и «Бриллиантовая рука», на которых расположены посольства и 
гостиницы, мечети и музеи, торговые лавки и магазины, руины и просто жилые 
дома самых различных стилей. В одной из мини-гостиниц Old Gates на улице 
Кичик Гала разместился азербайджанский отряд экспедиции РГО. В Крепо-
сти жить не так-то просто. Стоит заглянуть в любой дворик, чтобы убедиться, что 
здесь есть проблемы с коммунальными удобствами и мало зелени. Повсюду во 
дворах открытые лестничные пролеты – визитная карточка любого южного горо-
да. Сохранился большой участок крепостных стен и полукруглые башни. Символ 
Баку – Девичья башня, история которой связана с многочисленными легендами. 
Можно увидеть и остатки укрепленного сооружения в Бакинской бухте (Баилов-
ский замок, 1235 г.), часть которого в настоящее время находится под водой. Из 
жилых построек наиболее интересен комплекс дворца Ширваншахов (1411–
1603). В Крепости больше 10 мечетей, построенных в разное время, начиная с 
1078 г. В 2000 г. Ичери-шехер вместе с дворцом Ширваншахов и Девичьей башней 
включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Азербайджан (Азербайджанская Республика)
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Современный Баку остается крупным промышленным узлом с развитой добычей нефти и 
газа, нефтехимической, машиностроительной и металлообрабатывающей промышленно-
стью, производством стройматериалов. Бакинский нефтегазоносный район – крупнейший 
в Азербайджане по запасам и добыче нефти и газа. Промышленная разработка началась с 
последней трети XIX в. Нефтяные месторождения расположены в пределах Южно-Каспийско-
го нефтегазоносного бассейна, на территории Апшеронского полуострова и прилегающей 
акватории Каспийского моря. Основные нефтяные и газовые месторождения Азербайджана 
расположены недалеко от Баку: группа шельфовых нефтегазовых месторождений Азери-Чи-
раг-Гюнешли – в 90 км к востоку, нефтегазовое месторождение Карабах – в 130 км к востоку, 
шельфовое газоконденсатное месторождение Шах-Дениз – в 70 км к юго-востоку. Нефтяная 
промышленность – основной источник дохода для Азербайджана. Благодаря высоким ценам 
на топливо на мировых рынках, ВВП страны к 2007–2008 гг. увеличился более, чем в 1,5 раза 
относительно уровня 1990 г. 
После распада СССР правительство Азербайджана объединило все производственные объ-
единения, предприятия и научно-исследовательские организации нефтяной отрасли в 
единую структуру – Государственную нефтяную компанию Азербайджана (ГНКАР). В состав 
ГНКАР входят 4 производственных объединения, НПЗ «Азернефтяг», НПЗ «Азернефтянаджаг», 
Бакинский завод глубоководных оснований, Гарадагский газоперерабатывающий завод, Не-
фтегазостроительный трест и ряд управлений. Нефтеперерабатывающие заводы Баку 
имеют давнюю историю. НПЗ «Азернефтяг» создан в результате объединения нескольких 
нефтеперерабатывающих заводов «Черного города». За годы своей деятельности на пред-
приятии было проведено несколько реконструкций, реализованы программы расширения 
и технологической модернизации. В середине 1990-х гг. с помощью зарубежных инвесторов 
были построены две технологические установки ЭЛОУ-АВТ-2. В 2000-е. гг. сдана в эксплуата-
цию битумная установка мощностью 250 тыс. т.
НПЗ «Азернефтянаджаг» (Бакинский нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева), 
ранее называвшееся Новобакинским нефтеперерабатывающим заводом, действует с 40-х гг. XX в. Из-
начально завод строился для покрытия дефицита высококачественных автомобильных бензи-
нов в СССР. В настоящее время НПЗ «Азернефтянаджаг» полностью обеспечивает потребность 
Азербайджана в нефтепродуктах. Кроме того, более 70% производимых светлых нефтепродук-
тов экспортируется в зарубежные страны. Производственные мощности завода – до 6,0 млн т 
сырой нефти в год. 
К 2018 г. Азербайджан планирует закрыть старые нефтеперерабатывающие мощности в Баку 
и нефтехимические в Сумгаите, открыть новый НПЗ в районе пос. Сангачалы мощностью до 
15 млн. т нефти в год и новый нефтехимический комплекс. Новый НПЗ будет ориентирован на 
переработку тяжелой сернистой нефти Казахстана. В рамках этих инвестиционных проектов 
реализуется железнодорожный проект Баку–Тбилиси–Карс. 
В 1994 г. в Баку между 12 крупными нефтяными компаниями, представляющими 8 стран мира, 
было заключено соглашение о совместной разработке трех нефтяных месторождений в азер-
байджанском секторе Каспийского моря – «Азери», «Чыраг» и «Гюнешли», получившее название 
«Контракт века». Он вошёл в список самых крупных соглашений, как по предполагаемым запасам 
нефти (730 млн т), так и общему объёму предполагаемых инвестиций, оцениваемых в 11,5 млрд 
долл. США. Таким образом, ныне в нефтегазовом комплексе Азербайджана действуют ведущие 
нефтяные компании мира – Amoco, BP (через дочернюю компанию «BP Azerbaijan»), ExxonMobil, 
Statoil, российская ЛУКойл (через дочернюю компанию «LukAgip N.V.»), Total, SOCAR. Важность 
данного соглашения подтверждается тем, что с 2001 г. день подписания «Контракта века» (20 
сентября) празднуется как День нефтяников Азербайджана. Вся нефть, добываемая в рамках 
международного проекта Азери–Чираг–Гюнешли, а также газоконденсат, добываемый в рамках 
первой стадии проекта Шах-Дениз, экспортируется. 
С развитием нефтяной отрасли связано и строительство нового нефтепровода. Нефтепровод 
Баку-Джейхан имеет протяжённость 1773 км и проходит по территории трёх стран – Азер-
байджана (449 км), Грузии (235 км) и Турции (1059 км). Он строился с апреля 2003 г. по май 2005 г. 
В июле 2006 г. состоялась первая прокачка нефти. Пропускная способность нефтепровода – 50 
млн т в год. Это первый нефтепровод в СНГ, проложенный в обход России при непосредственном 
лоббировании США и Великобритании. В 2006 г. к проекту нефтепровода присоединился Казах-
стан, путем организации танкерной перевозки казахстанской нефти из Актау в Баку. Часть 
азербайджанской нефти с 1997 г. экспортируется по модернизированному нефтепроводу Баку-
Новороссийск.
Высокая концентрация нефтяной промышленности в столичной агломерации приводит 
к серьезным экологическим проблемам. Так, в 2007 г. Баку был признан самым загрязненным 
городом мира. 
В городе действует ряд крупных предприятий оборонной промышленности, многие из которых 
работают по единичным заказам, а также выпускают немало гражданской продукции. Самые 
важные из них - совместное израильско-азербайджанское предприятие по производству беспи-
лотных летательных аппаратов AZAD Systems Co, открытое в 2011 г.; бывший завод ЭВМ, на 
котором ныне совместно с южноафриканкой компанией Paramount Group производятся броне-
транспортеры; научно-производственное предприятие «Иглим», известное ранее как Бакинский 
опытный завод климатических установок, специализирующееся на производстве авиационной 
техники и стрелкового оружия; завод «Авиаагрегат» (бывший Бакинский машиностроительный 
завод); предприятие «Сенайеджихаз», производящее приборы для нефтяной промышленности, 
военного судостроения, авиации и др. Практически вся продукция специального назначения этих 
предприятий экспортируется.
Несмотря на большое количество перечисленных промышленных предприятий машинострое-
ния, в целом по республике производство машин и оборудования составляет не более 1,5% ВВП. 
Многие из ранее действующих заводов, не выдержав конкуренции, закрылись. Например, нет уже 
известного в советское время Бакинского завода кондиционеров, который в годы расцвета про-
изводил 400–500 тыс. кондиционеров в год; прекратили существование и многие другие предпри-
ятия машиностроения. Постепенно исчезает Черный город, на месте которого возникают со-
оружения, далеко не всегда вписывающиеся в историческую ткань города.
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Бульвар вдаль моря с символом Баку, нефтяной вышкой, это великолеп-
но обустроенная набережная с экзотической растительностью, культурно-раз-
влекательным и торговым центром, многочисленными кафе, ресторанчиками и 
фонтанами, фонтанами, фонтанами. Вечерами в летнюю жару это излюбленное 
место прогулок бакинцев, где каждый находит развлечение для себя. Местные 
жители даже шутят, что если надо встретить кого-то из знакомых, то нужно идти 
вечером на набережную. Ее прогулочная часть протянулась примерно на пять 
км, но уже сейчас ведутся работы по увеличению ее общей протяженности до 
25 км – вдоль всей бухты. На морской набережной продолжают строить яркие 
по архитектуре сооружения из стекла и бетона. Интродуцировано множество 
экзотических растений. Правда, от Бакинской бухты, как и в былые времена, 
нет-нет да и повеет запахом нефти.

Черный город – это особая страничка истории Баку. Так назывались быв-
шие восточные пригороды, в которых в конце XIX – начале XX в. сосредотачива-
лись предприятия нефтяной промышленности. Название район получил из-за 
черных от сажи и дыма заводских построек. В 1876 г. был составлен проект пла-
нировки новой территории, основанный на принципе регулярной застройки. 
В настоящее время идет реконструкция района по проекту, выполненному не-
сколькими известными международными компаниями по инженерному и архи-
тектурному проектированию, в том числе «Fosters+Partners».

Еще одним символом города несколько лет назад стала площадь Государ-
ственного флага, на которой установлен самый высокий флагшток в мире. Вы-
сота мачты Государственного флага – 162 м, размеры самого флага – 35х70 м, 
площадь – 2450 кв. м, а вес – 250 кг.

А еще Баку – это, конечно, многочисленные вузы, институты Академии 
наук, магазины и кафе, финансовые учреждения, рынки и мечети. И везде в ста-
рых и в новых кварталах висит белье: на балконах, в лоджиях, во дворах и про-
сто поперек узких улочек. 

Традиционно принято считать Баку «Городом ветров», что связанно с иран-
ским топонимом Bad-kube. И действительно, по прежним посещениям эта его 
особенность запала в душу. Но в этот раз город был тих и задумчив в ожидании 
приближающейся зимы, как бы накапливая тишину в ее преддверии.

Говоря о Баку, невозможно забыть о метро. 6 ноября 1967 г. вступил в строй 
пятый в Советском Союзе метрополитен. Первый пусковой участок первой оче-
реди, протяженностью 6,5 км, состоял из пяти станций: «Баксовет» (ныне «Ичери 
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Шехер») – «26 Бакинских комисса-
ров» (ныне «Сахил») – «28 Апреля» 
(ныне «28 Мая») – «Гянджлик» – «На-
риман Нариманов». В настоящее 
время насчитывается 23 станции, 
общая протяжённость линий – 34,6 
км. Поезда ходят редко, а метро не 
отличается избытком пассажиров.

Апшеронское окружение Баку 
– это сочетание нового и старо-
го. Здесь много нефтяных вышек, 
открытые пространства пустыни 
сменяются оливковыми рощами, 
а они, в свою очередь, чередуют-
ся с поселками. Когда выезжаешь 
из Баку на юг, вдоль моря, в глаза 
бросаются огромные рынки, как 
бы замыкающие город, которые 

сменяют корпуса новых газоперерабатывающих заводов и модернизируемый 
цементный завод. Здесь же – построенный в конце советского периода и, судя 
по внешнему виду, прекрасно себя «чувствующий» завод глубоководных ос-
нований и, конечно, терминальный комплекс нефтепровода Баку-Джейхан. На 
той же окраине находится  новая электростанция, а между промышленными 
сооружениями виднеются коттеджные поселки, обсаженный пальмами пре-
зидентский сад, буровые вышки в море вперемешку с судами и хитросплете-
ниями инфраструктуры. 

Далее наш путь лежит в Гянджу – центр западного Азербайджана, распо-
ложенный в 365 км к западу от Баку. Дорога на Гянджу неплохая, но долгая и 
проходит по малонаселенной, даже по российским стандартам, территории, на 
которой изредка встречаются сельскохозяйственные угодья, стада и отары. На 
подъезде к Гяндже на севере проплыли трубы Азербайджанской ГРЭС, контра-
стирующие с сельским пейзажем.

Бакинский завод глубоководных оснований имени Гейдара Алиева начали строить в 1978 г. 
Оснащением предприятия основным технологическим оборудованием и грузоподъемными 
механизмами осуществляла французская компания ETPM и германская Demag. На проект-
ную мощность в 60 тыс. т металлоконструкций предприятие вышло сразу же в первый год 
запуска 1984 г. В 1987 г. на базе завода было организовано производственное объединение 
«Шельфпроектстрой» для производству опорных частей глубоководных морских платформ. 
В состав объединения, помимо основного завода, были включены строительно-монтажные, 
транспортные, энергетические управления, хозяйственные и др. предприятия. В 2003 г. ПО 
«Шельфпроектстрой» было возвращено первоначальное название. На современном этапе 
развития предприятие осуществляет производство опорных блоков любой конструкции и 
их палуб для морских глубин до 200 м. Завод активно участвует в реализации проекта «Кон-
тракт века» – опорные блоки, произведенные на Бакинском заводе установлены и эксплуа-
тируются на основных месторождениях; осуществляются работы по подготовке буровых 
платформ и строительству верхних строений палуб. Численность занятых на предпри-
ятии – около 3,0 тыс. человек.

Азербайджанская ГРЭС (г. Мингечаур) – крупнейшая тепловая электростанция не только в 
Азербайджане, но и на всем Южном Кавказе. Она состоит из восьми энергоблоков по 300 Мвт, 
оснащенных турбинами и генераторами российского производства. Установленная мощность 
станции – 2400 МВт. Ее строительство велось с 1974 г. Последний энергоблок пущен в 1989 г. На 
станции вырабатывается более 50% электроэнергии Азербайджана. Рядом расположена Минге-
чаурская ГЭС на реке Кура.

Баку. Сувенирная лавка в старом городе
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Городу Гянджа уже более 2500 лет. В период 1804–1918 гг. город назывался Елизаветполь, а в 1935 г. пере-
именовали в Кировабад. Историческое название городу возвращалось дважды – в 1918 г. и в 1989 г.

Новый алюминиевый завод проектной мощностью 100 тыс. т в год построен компанией «DETAL», 
контролирующей также железорудную промышленность Азербайджана. Первая очередь мощно-
стью 50 тыс. т., вступившая в строй в октябре 2011 г., обеспечила создание 600 новых рабочих 
мест. Применение современных технологий способствует более эффективному использованию 
сырья и электроэнергии. Так, для производства одной тонны алюминия расходуется 13,5 тыс. 
кВт.ч, что примерно на 6 тыс. кВт.ч меньше по сравнению с другими аналогичными предприяти-
ями в странах СНГ. Благодаря новому заводу, годовые мощности Азербайджана по производству 
первичного алюминия увеличились с 60 тыс.т до 110 тыс. т. В Азербайджане есть и второй алю-
миниевый завод в г. Сумгаит мощностью 60 тыс. т в год. Наряду с глиноземным заводом мощно-
стью 450 тыс. т в год в Гяндже, он принадлежит государственной компании «Азербайджанский 
алюминий» («Азерал»). 
Гянджа известна также своими трансформаторным и автосборочным заводами, предприяти-
ями легкой и пищевой промышленности, виноделием. Производственное объединение «Гянджин-
ский автомобильный завод» планирует начать сборку тяжелых тягачей в рамках подписанно-
го меморандума о сотрудничестве с Минским заводом колесных тягачей (МЗКТ). Сейчас здесь 
собираются тракторы «Беларусь» и автомобили МАЗ. Действует генеральное соглашение с 
Ульяновским автомобильным заводом, согласно которому предприятие выпускает 6 моделей 
автомобилей УАЗ. В 2011 г. белорусские, азербайджанские и германские автомобилестроители 
открыли цех по сборке автомобилей-мусоровозов, дефицит которых остро ощущается в круп-
ных городах. В ближайших планах – сборка крановых установок, экскаваторов-погрузчиков, дру-
гих видов автотехники.

Вдоль центральной улицы тянется анфилада утопающих в деревьях хурмы 
двух-трехэтажных домов с ремонтируемыми фасадами и бесконечными магазин-
чиками в нижних этажах. Здесь посетитель погружается в бриллиантовое царство. 
Гянджа издавна славилась умелыми мастерами и ремесленниками, которые изго-
товляют не только ювелирные изделия, но и ковры, керамическую посуду. Один из 
символов города – парк «Хан багы» в центре города, когда-то действительно являв-
шийся садом у дома одного из правителей Гянджинского ханства.

Трудно понять, как и чем живет город, не сходив в гости к местному жи-
телю. Типичный дом в Гяндже – это своеобразное каре, в центре которого рас-
полагается небольшой сад, с обязательными деревьями хурмы, айвы, сливы… 
Гостеприимный хозяин нальет вам чай «с уважением» (то есть с большим ко-
личеством сахара), предложит фруктов и чего-нибудь сладкого. Ну, а если вы 
хотите попробовать азербайджанского плова или чего-то еще, тогда, конеч-
но, в Гяндже, как и в любом другом месте вас сводят в местный ресторан, где 
удовлетворят все Ваши кулинарные изыски. Азербайджанская кухня вообще 
не сравнима ни с чем! Вкусно все – мясо, рыба, овощи, много зелени, фрукты 
и разнообразные сладости. 

Среди природных красот в окрестностях Гянджи особый интерес пред-
ставляет заповедник «Гек-гель», на территории которого расположено одно-
именное озеро, уникальное тем, что образовалось оно в XII в. в результате 
землетрясения. Благоприятные природно-климатические условия позволили 
создать здесь лечебно-оздоровительный комплекс международного значения. 
И действительно, достаточно отъехать на 20 км от города, как оказываешься в 
покрытых густыми лесами горах, среди которых разбросаны здания домов от-
дыха и санаториев. Правда, вид большинства из них удручающий, что служит 

Азербайджан (Азербайджанская Республика)

И вот Гянджа – город с населением более 350 тыс. чел., родина Низами. Гян-
джа – второй по значению, после Баку, индустриальный центр страны. Уже при 
подъезде к городу с правой стороны тянутся хвостохранилища глиноземного 
завода, а далее видны новые корпуса недавно построенного алюминиевого за-
вода. Въезд в город украшают ворота и сторожевая пушка.
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напоминанием о расположенном совсем рядом Карабахе. В этих домах отдыха 
проживают карабахские беженцы – бывшие сельские жители. 

Гянджа – центр Гянджа-Газахского экономического района площадью 12,5 
тыс. кв. км. (14,4% территории страны). Минерально-сырьевые ресурсы неве-
лики, промышленное значение имеют только алуниты в Зяйлике и камень-из-
вестняк в Хашбулаге. Промышленность района основывается на переработке 
местного сельскохозяйственного сырья и производит мясомолочные продук-
ты, консервы из овощей и фруктов, вино, коньяк. Сельское хозяйство района 
дает 13–14% всей аграрной продукции страны, в том числе 80–85% картофеля, 
28% винограда, 15% продукции животноводства. Оно специализировано на 
выращивании картофеля (подрайоны Гедабек, Шамкир и Товуз), производстве 
зерновых культур (Геранбой) и винограда (Газах, Агстафа, Шамкир и Самух). 
В Гянджа-Газахском экономическом районе также получили развитие произ-
водство садовых и овощных культур. В Геранбое имеются хлопковые планта-
ции. Джейранчель – одно из важнейших зимних пастбищ республики. 

На следующий день мы отправились на самый юг Азербайджана, к границе 
с Ираном, в район влажных субтропиков у подножия Талышских гор. Дорога в 
Ленкорань проходила по совершенно иной местности. Вначале мы проехали 
через Гобустан («Землю оврагов») – обширную область к юго-западу от Баку, 
действительно сильно расчленененную оврагами и водотоками – своеобраз-
ный азербайджанский бэд-лэнд. После железнодорожного узла Алят дорога 
ушла от побережья вглубь Кура-Араксинской низменности и на протяжении 
нескольких десятков километров тянулась по пустынно-болотной местности 
вдоль Ширванского национального парка, крупнейшего в Азербайджане

Ширванский национальный парк (азерб. Şirvan Milli Parkı) создан в 2003 г. в Сальянском районе с 
целью защиты и размножения джейранов и водоплавающих птиц.. Его площадь составляет 
543,73 км².  Около 4 тыс. га составляют водно-болотные угодья, на которых зимуют и гнездятся 
редкие и ценные перелетные птицы. Основная часть территории парка имеет полупустынный 
ландшафт.

В городе около 30 тыс. жителей. В нем расположен хлопкоочистительный завод, а также заво-
ды электросварочного оборудования, пластмассовых изделий, пивобезалкогольных напитков. 
Но сегодня Сальяны известны, прежде всего, одним из крупнейших в Азербайджане рынков, где, со 
слов местных жителей, можно купить практически все. Здесь расположен также новый олим-
пийский спортивный комплекс, сразу бросающийся в глаза за мостом через Куру.

Не доезжая села Холадж, мы стали замечать отдельные поля, ближе к Куре 
сливающиеся в единый массив орошаемых земель. Дорога становилась все 
хуже, местами асфальт был совершенно разбит. Практически сразу после моста 
через Куру мы попали в районный центр Сальяны.

За Сальянами дорога непрерывно шла через практически слившиеся села, 
что столь свойственно районам интенсивного орошаемого земледелия. Но вот 
на горизонте появились отроги Талыша и буквально на глазах начинает нарас-
тать зеленый аспект окружающих ландшафтов, а в воздухе ощущаться высо-
кая влажность. Позади остались город Билясувар, самый крупный населенный 
пункт в этой зоне с обязательным для данной территории хлопкоочиститель-
ным заводом, затем Джалилабад и Гёйтепе, основанный в 1840 г. русскими по-
селенцами под названием Пришиб (переименован в 1992 г.), где сохранилась 
русская церковь. В советское время в городе были построены авторемонтный и 
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винодельческий заводы, он стал центром виноградарского совхоза. Сегодня от 
них мало что осталось. Вообще, сельская местность представляет разительный 
контраст с устремленным в будущее Баку. Многое в облике поселений говорит 
о застое, а то и упадке по сравнению с советским периодом.

Но вот и г. Массалы, расположенный у подножия Талыша и считающийся 
«воротами» Ленкорани. В городе функционируют маслосыродельный, овоще-
консервный и табачно-ферментационный заводы, а также агропромышленный 
комбинат. Вдоль дороги продается абсолютно все – мандарины и лимоны, фей-
хоа и гранаты, картофель и другие овощи. Появилась рыба, продажа которой 
осуществляет прямо из ванн с морской водой. А на полях уже идет сев овощей 
зимнего урожая.

Еще несколько десятков километров дороги в роскошной сочно-зеленой 
субтропической оторочке, и мы в Ленкорани, центре одноименного района, од-
ном из самых экзотических мест Азербайджана. 

В районе около 200 тыс. жителей. Плотность населения достигает 132 чел/км2 – высокое для 
Азербайджана значение. За последние 12 лет число жителей в районе увеличилось на 39 тыс. 
В сельском хозяйстве занято 75% экономически активного населения, в промышленности (пре-
имущественно пищевой) –  менее 5%. Климат влажных субтропиков, с умеренно теплой зимой, 
сухим и жарким летом, дождливой осенью (количество осадков – 1400–1600 мм) создает предпо-
сылки для выращивания широкого спектра редких даже для южной страны культур. 

Ленкорань. Новый облик центральной площади

Слева остался новый роскошный медицинский центр, справа – корпуса 
аграрного университета, и вот мы углубились в городские кварталы. Узкие кри-
вые улочки с одноэтажной застройкой, бесконечный базар с буйством осенней 
торговли и везде плодовые деревья, как символы аграрной специализации 
района. А еще отары овец вдоль центральных улиц. Город готовился к празд-
нованию Курбан-байрама. Ленкорань – город не только древний, но и очень 
красивый. Здесь сохранилось множество достопримечательностей IХ–XIX вв.. 
Это и Ленкоранская крепость, построенная еще в XVIII в., и Ханега – комплекс 
мавзолеев и мечетей, и ряд других.

С общим обликом города контрастирует центральная площадь, кажущаяся 
ростком нового, со сквером и розарием в центре. На ней расположены парад-
ные административные здания советской постройки, за которыми просматри-
ваются кварталы малоэтажных достаточно оригинальных по архитектуре жилых 

Азербайджан (Азербайджанская Республика)



20 лет разделенного единства152

домов «нового» города. Видно, что нефтяные деньги дошли и до этих мест. Но 
наш путь лежал дальше, через кварталы индивидуальной застройки к вокзалу, 
что притулился около идущей вдоль побережья железной дороги – важного 
коридора связи с Ираном. Там мы нашли уютное кафе с морской символикой 
и богатой национальной кухней, как и положено на берегу Каспия, изрядно 
сдобренной рыбными блюдами. В Ленкорани готовят множество видов блюд из 
рыбы – поджаренная, соленая, приготовленная в тандыре, рыбная икра, рыба 
с приправой «Лавянги» и др. Приправа «Лавянги» готовится из грецких орехов, 
лука, алычи и считается одной из самых вкусных в Азербайджане. Разнообраз-
ны и блюда, приготовленные из мяса – кябабы, долма, чыгыртма, муркутуш и 
др. И конечно, несколько видов мучных блюд и сладостей (шакар-бура, халва, 
пахлава и т.д.)

Разумеется, невозможно было не подойти к морю. Вдоль берега протяну-
лась защищенная полуразрушенной дамбой железная дорога. Но море отступи-
ло, и из воды показались руины ранее затопленных городских кварталов. Пляж 
абсолютно не обустроен и захламлен. Южнее – наполовину развалившаяся 

Основу сельского хозяйства составляют производство овощей, чая, риса, цитрусовых, зерно-
вых культур, а также животноводство. Ленкорань называют краем цитрусовых – таких, как 
апельсины, мандарины, лимоны, кинкан и др. В районе также растут лавр, тунг, эвкалипт и 
бамбук. Площади, отведённые под фейхоа и мандарины, составляют по 1000 га, лимоны – 300 га, 
апельсины – 100 га. Одна из традиционных культур – рис. Здесь выращиваются высоко ценимые в 
Азербайджане его сорта – «чилом», «седри», «анбарбу» и др. Имеется 992 га плантаций чая, пере-
работкой которого заняты пять чаеобрабатывающих и чаерасфасовочная фабрики. В 2002 г. 
ленкоранский чай торговой марки «Азербайджанский чай» удостоен «Золотой премии Европы XXI в.». 
Специалистов для отрасли готовят в аграрном университете. С 1964 г. район специализиру-
ется на овощеводстве. Ленкорань называли «всесоюзным огородом». В 1980 г. производство 
овощей достигло свыше 200 тыс. т. После распада СССР и разрыва сложившихся в советское 
время экономических связей сборы овощей резко снизились. В 2000-е гг. они  составляли 120–150 
тыс. т. Важные аграрные отрасли района – молочно-мясное скотоводство и овцеводство 
(преимущественно в горах).

Высокогорная деревня Лерик



153

бывшая советская погранзастава, частично и сегодня используемая по прежне-
му назначению. Конечно, хотелось бы добраться до границы, но… Поэтому мы 
ограничились посещением Администрации района, аграрного университета и 
беседой об особенностях чаеводства. В Администрации у нас была запоминаю-
щаяся встреча с одним из почитаемых местных аксакалов. Именно в Ленкоран-
ском районе в высокогорной деревне Лерик проживает самый старый житель 
Азербайджана, которому 115 лет. Здесь же расположен единственный музей 
долгожителей в мире. 

Обратная дорога в Баку прошла уже в полной темноте, что в условиях раз-
битой дороги существенно снизило скорость продвижения.

Невозможно было покинуть Азербайджан, не посетив вместе с хозяевами 
знаменитый караван-сарай в старом городе. Мирно потрескивал огонь в ками-
не, во дворе мужской ансамбль исполнял национальные мелодии, стол укра-
шали яства национальной кухни, а мы ощущали легкую грусть от того, что уже 
утром надо было улетать в Москву. Но вместе с тем крепла надежда, что это не 
последняя встреча с одной из бывших союзных республик и нашими друзьями 
из советского прошлого.

Разумеется, наши экспедиционные записки не были бы полными без об-
суждения наших впечатлений с профессором, директором Научно-исследова-
тельского и информационного центра «Каспий» Бакинского государственного 
университета Чингизом Исмаиловом, директором Института географии Нацио-
нальной академии наук Азербайджана, академиком Будагом Будаговым, встреч 
в администрациях Гянджы и Ленкорани, в культурном центре России в Баку. Во 
всех беседах звучала ностальгия по временам СССР, многие видят будущее в на-
шем совместном движении вперед. 

Но нельзя не сказать и о другом – карабахская рана сидит глубокой зано-
зой в сознании наших друзей. Куда бы мы ни приходили, о чем бы ни вели бесе-
ды, рано или поздно наши собеседники обращались к карабахской проблеме и 
их суждения были чрезвычайно жесткими. Поэтому мы уезжали и с убеждени-
ем, что без разрешения карабахского конфликта трудно рассчитывать на при-
мирение азербайджанского и армянского народов, развитие интеграционных 
процессов в этой части постсоветского пространства.

Индустриальный облик Азербайджана

Азербайджан (Азербайджанская Республика)



Территория: 29,7 тыс. кв. км2 
Население: 3018,9 тыс. чел. (2012)
Столица: г. Ереван (1121,9  тыс. жит., 2011)
Плотность населения: 109 чел./кв.км (2010) 
Форма правления: президентская республика 
Административное  деление: 11 областей (марзов), вкл. г. Ереван в статусе марза
Этнические группы: 97,9% населения составляют армяне, имеются также езиды 
(1,3%), русские (0,5%), курды (0,1%), греки (0,1%), ассирийцы(0,1%) и др. 
Официальный язык: армянский, распространены также русский и курдский.
Значительная армянская диаспора – в России, США, Франции
Городское население – 64,0% (2010)
Основная религия: 98% верующих – последователи Армянской Апостольской 
Святой церкви, одной из древнейших ветвей христианства. 
Ожидаемая продолжительность жизни: женщины 77,2 года, мужчины – 70,8 года
Рождаемость: 13,7‰, смертность: 8,5‰ (2009)
Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП): 0,798 (84-е место в мире)
ВВП на душу населения: $2846 (2010 г.)
Денежная единица:  драм



Сложившийся за многие годы образ Армении, образ Еревана, менялся с 
годами, но первое впечатление незабываемо. Впервые я приехала в Армению 
почти полвека назад, в 1963 г. Та Армения и тот Ереван остались в памяти и в 
сердце навсегда. От многих путешествий на машине и пешком по горам и доли-
нам Армении, вплоть до далекого и прекрасного Зангезура, осталось ощущение 
первозданной древности этой земли и необыкновенной человеческой теплоты 
и доброжелательности. Суровые аскетичные горы, сухие степи плоскогорий, 
изредка – буйные краски Мартироса Сарьяна, но чаще – нежные палевые тона 
Акопа Акопяна. Лесистые горы – только ближе к границе с Грузией, местами 
горы покрыты густым арчовником  (заповедник Хосровский лес), с одуряющим 
запахом ладана, или такими же густыми зарослями  облепихи на берегу Севана. 
Века истории ощущались  физически. Как бы сами собой вырастающие из недр 
гор церкви, полуразрушенные крепости, звонкие родники и бурливые горные 
реки и над всем – парит Арарат, величавый, как бог. Библейская земля! 

Армения – горная страна (ср. высота 1800 м над ур. м., высшая точка – г. Арагац, 4090 м), рас-
положена на Армянском нагорье, отрогах Малого Кавказа  и частично в Араратской долине, в 
сейсмически активной зоне. Последнее разрушительное землетрясение – 8 декабря 1988 г. Хотя 
Армения лежит в субтропической зоне, но из-за горного рельефа здешний климат известен не 
только своим разнообразием, но и контрастами – от сухого субтропического и сухого конти-
нентального до умеренно-холодного и холодного в высокогорье. На равнинах ср. t° января: -5°C, ср. 
t° июля:  +25°C, в горах соответственно -6°C и +20°C. Около 500 мм осадков в год. В горах – верти-
кальная поясность. Суровые зимы случаются не только в высокогорье, но и в долинах. Главные 
реки – пограничный с Турцией и Ираном Аракс и его притоки  Раздан, Арпа, Воротан, Ахурян. Не-
редко реки текут в глубоких каньонах. Остальные реки бассейна Куры–Аракса имеют характер 
горных потоков, богаты гидроэнергией. Свыше 100 озер, в т.ч. крупнейшее – оз. Севан (на высоте 
1896 м над уровнем моря, площадь 1243 км², максимальная глубина 99 м), богатое рыбой (сиг, фо-
рель, последняя – на грани исчезновения). Несколько небольших  искусственных водохранилищ. 
Пестрый почвенный покров (горно-бурые, горно-каштановые, горные черноземы, горно-луговые 
почвы) сформировался в основном на вулканических породах. В низинах встречаются солонча-
ки. В долинах преобладает культурная растительность. В горах – альпийские луга, широколи-
ственные леса на севере, на склонах – степи. Животный мир обеднен. Встречаются косули, в 
лесах – медведи, волки, лисы. Охраняемые территории – 8,2% территории (заповедники Хосров-
ский лес, Севанский национальный парк, Дилижан и др.).

По контрасту со старым, патриархальным Ереваном 1960–1970-х поража-
ло прорастающее будущее – незабываемо посещение Бюраканской обсервато-
рии, только что открытой атомной электростанции в Мецаморе, восторженные 
разговоры медиков о новой аппаратуре в клинике (аппарат «искусственная 

Армения
(Республика Армения)
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почка») и т.п. Незабываемы стихийные демонстрации на площади Ленина не 
принятых в вузы абитуриентов с лозунгами «Учиться, учиться и учиться! Ленин».

Едва ли не самое яркое событие прежних лет – празднование 2750-летия 
Еревана осенью 1968 года. Казалось, к новому музею Эребуни, к реконструи-
рованному дворцу царя Аргишти, основателя города, стекался весь армянский 
народ. С холма новый проспект Эребуни представлялся морем голов, все бал-
коны были увешаны коврами. Повсюду звучала армянская музыка – и народная, 
и только что написанная к событию. Вечером все жарили шашлыки и выносили 
их на улицу, угощали прохожих. Каких только памятных сувениров и ювелирных 
украшений не выпустили к этому дню! Спустя три недели 7 ноября праздновали 
не просто спокойно, а скорее – анемично.

И нельзя не вспомнить еще одно событие – 1965 г., когда впервые вслух и 
громко заговорили о геноциде 1915 г., опубликовали исторические документы. 
Это вызвало подъем национального самосознания и надежду на то, что Турция 
покается. Но могла ли она это сделать, если даже на стадионе болельщики крича-
ли не «Шайбу, шайбу», а «Огер, огер» («Земли, земли!», т.е. «Верните наши земли»).

Прежний, советский  Ереван – красивый, действительно розовый из-за своего 
основного строительного материала – туфа, но несколько неухоженный город, 

Армения расположена в центре Южного Кавказа (Закавказья), граничит с Грузией, Азербайджа-
ном, Ираном и Турцией, не имеет выхода к морю. В таком положении, стиснутая со всех сторон 
другими государствами, нередко враждебными, Армения не раз за свою долгую историю ста-
новилась своего рода «островом в горах» (определение А. Гумбольдта). С падением последнего 
армянского средневекового государства – Киликийского царства (1080–1375) Армения потеря-
ла государственность на долгие века, и только в 1991 году (не считая короткой «вспышки» 
– буржуазной республики Армения в 1918–1920), вновь обрела ее 23 сентября 1991 года. Совре-
менная республика занимает лишь небольшую часть территории исторической Армении, где 
начиная с XIV–XIII вв. до н.э. сменялись многочисленные государства. Наиболее известные из них 
– Урарту (IX–VI вв. до н.э.) и Великая Армения (II в. до н.э. – V в. н.э.). В результате многочисленных 
войн и набегов римлян, арабов, сельджуков, монголов, персов, турок Армения окончательно 
распалась в XV в. и утратила  государственность. Территория современной Республики Арме-
ния с 1828 г. входила в состав Российской империи. В 1918–1920 – буржуазная республика Армения, с 
1920 – Армянская Советская Социалистическая Республика, в 1922 вошла в состав СССР, в 1991 
вышла из его состава и провозгласила независимость.

Центральная площадь Еревана мало изменилась с советских времен
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немножко патриархальный, немножко провинциальный, с сильным налетом Вос-
тока и очень романтичный. Впрочем, великий архитектор Александр Таманян 
много сделал для того, чтобы Ереван стал похож на столицу, а не на «глиняный 
горшок», как его обозвал когда-то генерал Паскевич. Я застала еще совершенно 
не разрушенный старинный район Еревана – Конд (именно из-за него Паскевич 
не хотел принимать торжественного звания «Эриванский»); арыки, забранные в 
гранит, вдоль улицы Пушкина и других центральных улиц; крики разносчиков по 
утрам во дворе – «лава-а-ш, лава-аш»; старьевщика на телеге и бегущих за ним ре-
бятишек по улице Джрашат, в двух шагах от величавого ЦК и Академии наук. Тени-
стый центр, весь в густой зелени платанов, резко отличался от новых районов в 
горной части с тонкими прутиками только что посаженных деревьев, не дающих 
никакой тени. Как-то, выйдя на балкон,  спросила: «А что это у вас тут цветет, такой 
запах странный!?» – А это у нас СК цветет на 3-м участке (завод синтетического 
каучука). Действовали и другие крупные предприятия всесоюзного значения и не 
только в Ереване (Кироваканский химкомбинат и др.).

Хозяйственная деятельность в Армении началась в незапамятные времена: земледелием 
здесь занимались еще в неолите, в IX–VIII вв. до н.э. уже было оросительные каналы, медь 
выплавляли в V–IV тысячелетиях до н.э., железо – во II тысячелетии до н.э. В средние века 
процветали разнообразные ремесла (художественная обработка камня и дерева, гончарное 
производство, ювелирное искусство, ткачество). Однако политический упадок в течение 
долгих веков сопровождался и экономическим застоем и даже упадком. Развитие капитализ-
ма в России в конце XIX в. включило в свою орбиту ту часть Армении, которая вошла в со-
став Российской империи в 1828 г. (медеплавильные заводы в Алаверди, Кафане, Шустовский 
коньячный завод, железные дороги Эривань–Тифлис (1902) и Эривань-Джульфа (1908). 
В советский период Армянская ССР выделялась развитием наукоемких, неметаллоемких от-
раслей промышленности, крупными предприятиями союзного значения (промышленные объ-
единения «Армэлектромаш», «Электрон», «Армэлектроаппарат», «Армэлектродвигатель», 
а также Кироваканский химкомбинат, завод СК (синтетического каучука) в Ереване, медные 
комбинаты в Алаверди и Кафане и др.). Решающее значение для развития хозяйства респу-
блики, не имеющей своих топливных запасов, имело создание мощной энергетической базы 
– многочисленных ГЭС на горных реках Разданского и Воротанского каскадов, а также ТЭС в 
Ереване и Кировакане, строительство АЭС в Мецаморе в 1979 г. Сельское хозяйство постав-
ляло на всесоюзный рынок  виноград, фрукты (особенно традиционные абрикосы и персики), 
разнообразные  овощи.

Ереван строится

Армения (Республика Армения)
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В советское время в Ереван любили ездить туристы, чтобы посмотреть 
древнюю Армению и непременно купить дефицитный клей ПВА, местный 
трикотаж, который цеховики делали по парижским образцам, привезенным 
родственниками из Франции, и, конечно, очень удобную обувь фабрики №6 
объединения «Масис». В последние советские годы магазин «Масис» был 
даже в Москве, на Сретенке. Из Еревана в Москву увозили традиционные 
живописные корзины с бархатными персиками «нариндж», кишмишем и с 
огромным сладким помидором сверху. В Ереване устраивались многочис-
ленные и разнообразные научные конференции и встречи писателей. Очень 
гордились ереванцы, что у них есть единственная в Советском Союзе Гале-
рея современной живописи и Детская картинная галерея. И еще одна осо-
бенность старого Еревана: там все делалось не торопясь, то и дело с переры-
вами на кофе, но день казался длинным и вмещал многое. На чашечку кофе 
к друзьям забегали и без предупреждения. 

Сейчас это другая страна, другой, даже по характеру, а не только по ар-
хитектуре,  город.  Даже народ кажется другим. Другой быт, другие привычки. 
Что-то оказалось неистребимым, а что-то ушло навсегда. Много раз я бывала 
в Ереване. Город менялся постепенно, вместе со всей страной. Резкий, кон-
трастный сдвиг произошел после катастрофического землетрясения 1988 
года. В народе как-то сразу погас привычный оптимизм. Жизнь окрасилась в 
трагические тона. В 1988 в Ереване не было разрушений, но огромный приток 
вынужденных переселенцев из пострадавших городов и районов (Ленинакан, 
Спитак, Степанаван, Кировакан) резко изменил привычный ритм жизни. Затем 
события в Баку, Сумгаите, бесконечная блокада, начавшаяся с Карабахского 
движения в феврале 1988 и длившаяся  до 1992, Карабахская война 1992 года. 
Ни тепла, ни света, ни продуктов. Ереван сотрясали политические митинги и 
демонстрации и, наконец, шок от распада Советского Союза. Были отрезаны 
пути через Азербайджан, а затем из-за войны в Абхазии и через Грузию и по-
следующих событий. Трудные были годы!

В 1997 году я сопровождала в Армению делегацию из 14 итальянских 
географов. Темные, неосвещенные улицы. Недостроенный  (или он казался 
таким) аэропорт Звартноц. Перебои с водой.  В воскресный день по дороге 
на Севан наша машина – единственная (в городе нет бензина). Промышлен-
ные предприятия, особенно всесоюзного значения, остановлены. В городе 
чистый, деревенский воздух. Часть вековых деревьев вырублена на дрова. 
Однако музеи работают в прежнем режиме, в Матенадаране продолжают из-
учать манускрипты при невыносимо маленьких зарплатах. Геофак универси-
тета, правда, показался каким-то темным и опустевшим. И – постоянный исход 
из города в Москву, в другие города России, за границу, в Лос-Анджелес и т.д. 

Лишь в самые последние годы начали постепенно преодолеваться последствия этих трудных 
лет. Не прекращается отток населения из республики, продолжается эмиграция в Россию, США, 
Европу. Между двумя переписями населения (1989 и 2001) население сократилось с 3304 тыс. чел. 
до 3213 тыс. чел., однако с 2005 г. наметился медленный рост населения, которое достигло 
3249,5 тыс. чел. в 2010. Это не только результат естественного прироста, но и возвращения 
на родину части жителей, уехавших в Россию на заработки. Наблюдается и такое явление, как 
возвращение на историческую родину армян, родившихся и живших в разных городах России. Это 
порождает определённые  трудности, так как многие из этой категории мигрантов не гово-
рят по-армянски. Им проще жить в Ереване, а не в небольших городах, а тем более – не в селах. 
Урбанистическая структура Армении очень напоминает греческую. Свыше трети населения 
Армении  (34,4%) сосредоточено в Ереване (в  Афинах – 33,3 %). В двух следующих по рангу городах 
число жителей  на порядок меньше (Гюмри – 146,3 тыс. жит., Ванадзор – 104,8 тыс. жит.). В целом 
городское население Армении составляет 64% (в Греции – 61,4%). Ереван – единственный крупный 
город в стране, но далеко не  единственный древний. (Ереван основан  в 782 г. до н.э., Гюмри – в VI в. 
до н.э., Вагаршапат – во II в. до н.э. Армавир – в 776 г. до н.э., Арташат – в 176 г. до н.э.). Некоторые 
из городов, даже не из числа самых крупных, выполняли в ходе истории столичные функции: Ере-
ван, Вагаршапат, Армавир, село Двин.
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Население Еревана сократилось с 1248 тыс. чел. в 2000 г.  до 1103 тыс. чел. в 2006 г. 
Из деревень уезжали меньше, просто многие перешли на натуральное хозяйство.  

И вот – сегодняшний Ереван, сегодняшняя Армения. Первое контрастное 
впечатление – аэропорт Звартноц. Если вспомнить 1997 год или, тем более, 
старый аэропорт, то «Звартноц» кажется практически идеальным, хорошо ор-
ганизованным и по-европейски красивым, чистым и богатым. Рядом строится 
его эффектное продолжение, сверкающее разноцветными стеклами.

Ереван заметно изменился за последние годы, это  просто другой город, 
знакомый лишь фрагментами, центр приобрёл европейский лоск, сверкает 

Ереван. Международный аэропорт Звартноц

После труднейших лет, которые пережила Армения после землетрясения 1988 года, после во-
йны, блокады, разрухи, массовой эмиграции, в последние годы в экономике страны происходят 
положительные сдвиги. Как и прежде, главная проблема – отсутствие собственных энергоноси-
телей, за исключением энергии горных рек и атомной энергии. Электроэнергетика практически 
вся в руках российского бизнеса. Многие известные прежде  крупные промышленные предприятия 
закрыты или работают не в полную силу, почти наполовину сократилась химическая промыш-
ленность, производство табака, а также производство стройматериалов. Крупнейшие про-
мышленные предприятия в Ереване – Ереванский коньячный завод (ЕКЗ) и завод по производству 
синтетического каучука «Наирит» (работающий не в полную силу). Количество безработных  
составляет 7% экономически активного населения (2010). Доля занятых в промышленности 
составляет 16,8%, в сельском хозяйстве – 44,5%, в третичной сфере – 38,7% от общей числен-
ности работающих. По-прежнему разрабатываются месторождения молибдена (Дастакерт), 
меди (Алаверди, Кафан), железной руды, цинка, нефелиновых сиенитов, барита с примесью золо-
та и серебра и др. Неисчерпаемы запасы туфа, травертина, мрамора, которыми сложены горы 
Армении. Добываются и обрабатываются полудрагоценные и поделочные камни (агат, яшма, 
обсидиан, оникс, бирюза и др. Многочисленны минеральные источники (ок. 1300): Джермук, Арзни, 
Дилижан, Бжни, Анкаван и др.). В отличие от других отраслей, горнодобывающая промышлен-
ность работает в полную силу, но контролируется зарубежными фирмами. Медно-обогати-
тельный комбинат в Алаверди принадлежит зарубежному армянину. Ведущие отрасли про-
мышленности в современной Армении – радиоэлектроника, химия, производство алюминиевой 
фольги, цемента, традиционная обувная (33 тыс. пар в 2008), хлопчатобумажная, производство 
ковров, пищевая промышленность (виноделие, коньячное производство, консервирование фрук-
тов и овощей), производство часов (22 тыс. шт.), ювелирная. Производится небольшое коли-
чество синтетического каучука, автопокрышек, цемента. Сохранились кустарные промыслы 
– изготовление ювелирных изделий из золота, серебра, меди,  обсидиана, чеканка по металлу, 
ковроткачество, резьба по камню. Активно развивается строительная индустрия. Промыш-
ленная продукция составляет 34,5% ВВП, сельскохозяйственная – 18,2%, вклад в ВВП третичного 
сектора – 47,3% (2010). Большую роль в экономике играют капиталовложения со стороны России 
и армянской диаспоры.

Армения (Республика Армения)
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огнями реклам, вывесками кафе и магазинов. То здесь, то там над Ереваном 
возвышаются подъемные краны. Город активно строится. Самый значитель-
ный и поражающий воображение результат этих строек – Северный проспект,  
идущий от улицы Абовяна на север до Оперного театра и далее – до Каскада. 
Проспект выглядит, как залетная птица среди местных птах. По-европейски 
красиво, но, пожалуй,  не органично, хотя и создано с намеком на А. Таманяна. Все 
выдержано в золотисто-охряных тонах желтого туфа. Солидные здания, банки, го-
стиницы, внизу – кафе и рестораны. В новейший архитектурный облик Северно-
го проспекта  кое-где вкраплены элементы «уходящей натуры» – то живописный 
ржавый старинный плуг, то на художественном пне – старая «Ригонда», что еще 
больше подчеркивает новизну окружающих зданий. Подстать строгим зданиям – 
аккуратно подстриженные «по-версальски» деревья в каменных кадках. Ереван-
цы Северный проспект еще не принимают всерьез, но все-таки по вечерам и по 
выходным здесь уже сложился променад. 

Новые жилые здания непривычной для Еревана архитектуры теснят ста-
рые типично ереванские дома из темного туфа. При всей новизне стиля, кажет-
ся, что архитекторы здесь стараются не очень далеко отходить от традиций 
А. Таманяна, который проектировал и руководил строительством в 1926–1936 гг. 
Кое-где сохраняются старинные дома XIX века, но их традиционный облик ис-
кажен пластиковыми окнами, встроенными кондиционерами, телевизионными 
антеннами-тарелками. Аромат прошлого ушел. Многие старинные дома уже 
стоят полуразрушенные и ждут сноса. Сохраняющиеся старые здания, 45 этаж-
ные, придававшие когда-то солидный вид проспекту Ленина, теперь кажутся 
низкими и приземистыми среди многоэтажных архитектурных красот совре-
менного проспекта Месропа Маштоца. Лишь старая клиника стоит незыблемо 
и выглядит по-прежнему фундаментально.

Строятся в основном высокие дома, этажей по двадцать. А ведь раньше 
строили не выше 5 этажей, учитывая сейсмичность. Нередко соседствуют ста-
рые ереванские дома из темного туфа и новые в основном из охристо-желтого. 
Попадаются и совсем уж непривычные – сочетание серого и бледно-лилового 
камня (на проспекте Маштоца). Изредка в переулках встречаются  совсем ста-
рые глинобитные дома, сохранившиеся чуть ли не со времен Паскевичева «гли-
няного горшка», но они уже разрушаются.

При всем размахе нового строительства, прежде всего жилищного, 
после обретения независимости в 1991 году, в Армении не стали строить 
новых президентских и прочих правительственных дворцов. Были уже пре-
красные здания, подходящие для этих целей, просто их роль изменилась. 
Резиденция президента – это бывший Президиум Верховного Совета, быв-
шее здание ЦК КПСС – Народное собрание (парламент). Почти сохранился 
облик центральной площади Республики (бывшая площадь Ленина). Исчез 
лишь памятник Ленину работы Меркурова, гостиница «Армения» стала 
«Армения–Мариотт», в правительственном здании (когда-то известном как 
Совнархоз, затем Дом правительства) теперь – Министерство иностран-
ных дел, Музей революции влился в Исторический музей. На площади по-
прежнему сверкает фонтан с цветомузыкой. Но это уже действует не старая 
электронная система, транслирующая популярные тогда песни «Цахикнер» 
и «Течет река Волга», изобретенная студентами Ереванского политехниче-
ского института. Теперь уже звучит что-то заграничное. По вечерам на цен-
тральной площади много народу, особенно молодежи, семьи с детьми. То и 
дело слышится персидская речь. 
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Чуть в сторону от главного проспекта, а тем более на окраинах города 
можно увидеть много следов прежней, советской, жизни, например, типично 
советский сквер с путаницей бархатцев, ноготков, космей, а за ним не менее 
привычно-советское кафе «Ласточка» (вывеска по-русски и по-армянски), 
правда с задней стороны его, со стороны старого парка, ныне – Английского, 
к нему примыкает шикарный китайский ресторан с огромной ладьей-драко-
ном. Бывшая танцплощадка в этом парке, с типично советской эстрадой-рако-
виной, используется ребятами для футбола и роликов, на ее парапете старики 
играют в нарды. 

В глубине улиц, в переулках, даже в самом центре города, сохраняются 
зеленые дворы с беседками, увитыми виноградом, с вынесенными во двор ста-
рыми диванами и столиками. Прямо на улице работает около своей мастерской 
камнерез, изготовляющий памятники-хачкары. Но это лишь осколки старого 
Еревана. На улицах можно встретить музыканта, играющего на древнем каноне. 
Но это как раз новое явление, невозможное в советское время. Кстати, и утрен-
ние разносчики по дворам лаваша, зелени и прочего никуда не исчезли, но это 
не патриархальное прошлое, а просто форма уклонения от налогов.

В городе очень много кафе, ресторанов, уличных кофеен. Много новых, 
но и старые сохраняются, например, бессмертный «Козырек» напротив Опе-
ры. В советское время на проспекте Ленина было популярнейшее у интелли-
генции, артистов и писателей кафе – «Сквознячок». А все придорожные кафе 
назывались «Ветерок».  Но это уже прошлое. 

Крытый рынок на проспекте Месропа Маштоца (б. Ленина) совершенно 
не изменился с советских времен, сохраняются даже хрупкие ажурные укра-
шения на крыше, нет только лозунга «Слава КПСС» по фронтону. Но, говорят, 
рынок собираются перестраивать на современный лад. Жаль! Это тоже памят-
ник эпохи.

Некоторые изменения в Ереване характерны и для других постсоветских 
городов, в том числе и для Москвы. Огромный кинотеатр «Россия» постройки 
1960-х годов превратился в такой же огромный торговый центр. В кинотеатре 
«Наири» теперь банк. Unibank заменил очаровательный цветочный магазин 
с деревянным мостиком и огромным камнем около Консерватории. Только 
валун и остался от прошлого. Но кинотеатр «Москва» держит марку, с 2004 
года в нем проводится ежегодный международный кинофестиваль «Золотой 
абрикос», широко освещаемый не только местными, но и московскими СМИ. 

В советском Ереване были прекрасные книжные магазины. Знаменитый 
книжный  магазин «Ноян тапан» («Ноев Ковчег») на площади Республики со-
хранился, но переживает не лучшие времена: правую  часть его предполагает-
ся сдать под кафе – это выгоднее, уж очень бойкое, туристское место. 

В столице республики наибольшую долю в структуре экономики занимает третичный  сек-
тор. В сфере услуг выделяется сектор связи и телекоммуникаций; развивается сектор ин-
тернет-услуг (компании «Xalt», «AMB Soft» и др.). Ереван – важнейший банковско-финансовый 
центр страны (Центральный банк Армении, а также ведущие коммерч. банки – «Армсбербанк», 
«Армэкономбанк», «Армянский банк развития» и др.). Крупные торговые комплексы и масса не-
больших частных магазинов, крупные отели, выставки-продажи произведений художников 
и традиционных изделий ремесленников (самый крупный рынок такого рода – «Вернисаж»), 
множество кафе и ресторанов. Внешнеторговый баланс отрицательный. Основные статьи 
экспорта: алюминиевая фольга, медно-молибденовые концентраты и черновая медь, коньяк, 
фруктовые и овощные консервы, сыр, драгоценные и полудрагоценные камни, ювелирные из-
делия. Основные торговые партнеры – Россия и Туркменистан (импорт энергоносителей). 
Наиболее тесные отношения (экономические и  политические) связывают Армению с мировой 
армянской диаспорой и с Россией. Трудовая деятельность армян за рубежом – важный источ-
ник притока валюты в страну. Сфера коммуникаций развита недостаточно (на 1000 человек 
приходится 204 стационарных телефона, 850 мобильных, 97 компьютеров, 68 пользователей 
Интернет. На образование государство тратит 2,8% ВВП, на здравоохранение 1,4% ВВП.

Армения (Республика Армения)
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На месте книжного магазина на центральной и самой красивой улице 
Абовяна – дорогие бутики. Там, где был когда-то книжный магазин, около быв-
шего Детского мира на Абовяна, теперь «Pizza di Roma».  В то же время старый 
букинистический на проспекте Маштоца преобразился в большой книжный 
магазин, с подземным этажом; книги на армянском, русском, английском и 
других языках. Есть московские географические издания, например, гео-
графические энциклопедии издательства «Росмэн». Нет, не спроста ЮНЕСКО 
провозгласило Ереван в 2012 году Всемирной книжной столицей. Главным по-
водом для этого решения стал 500-летний юбилей первой печатной книги на 
армянском языке, изданной в Венеции.

По-прежнему идет интенсивная научная и экскурсионно-просветитель-
ская работа в Матенадаране (Хранилище древних рукописей). Фонды его ра-
стут, работа расширяется. Расширяется и сам Матенадаран. К нему пристрое-
но большое современное здание, сияющее свежим мрамором,  с множеством 
кабинетов для научной работы, конференц-залом  и пр.

Ереван. Памятник Месропу Маштоцу у здания Матенадарана

Важнейшая научная организация в Армении – Национальная Академия наук Республики Армения 
(НАН РА), объединяющая в своем составе научно-исследовательские институты, приравнен-
ные к ним учреждения и орган правления – президиум Национальной академии наук. Включает 
более 50 научных и других учреждений, общая численность сотрудников Академии составляет 
более 3700 человек (в том числе: 87 действительных членов Национальной академии наук, 18 
членов-корреспондентов, 323 доктора наук, 1006 кандидатов наук). Широко известны Бюра-
канская астрофизическая обсерватория имени В.А. Амбарцумяна; Институт органической хи-
мии; Институт древних рукописей Матенадаран; Ереванский научно-исследовательский ин-
ститут автоматизированных систем управления (ЕрНИИАСУ), созданный в 1992 году на базе 
ряда подразделений Ереванского научно-исследовательского института математических 
машин (ЕрНИИММ) – одного из ведущих НИИ советского периода в области проектирования 
ЭВМ и АСУ (основан в 1956); Институт математики Национальной академии наук Армении (ос-
нован в 1944); Институт физики им. Алиханяна, который был основан в 1942 году братьями-
академиками Абрамом и Артемом Алиханянами. Здесь находится один из крупнейших в мире 
ускорителей элементарных частиц. 
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Гораздо оживленнее, чем в памятном мне 1997 году, выглядит Ереванский 
государственный университет. Красивая площадь перед ним с памятником 
Месропу Маштоцу и Григорию Просветителю. Масса студентов и около универ-
ситета, и в коридорах и аудиториях. В общем, чувствуется, что жизнь здесь ак-
тивная и деловая. То же можно сказать о Педагогическом университете имени 
Хачатура Абовяна, Педагогическом лингвистическом университете имени В.Я. 
Брюсова, Консерватории и др. 

В городе идет интенсивная культурная жизнь. Театр имени Сундукяна 
еще не открыл сезон, но обещает в сентябре спектакли по пьесам Дюррен-
матта, Теннесси Уильямса, армянского классика Ширван-Заде. Русский театр 
открывает свой 74-й сезон (основная сцена, а Малая сцена – 6-й сезон). Репер-
туар разнообразный. Тут и современный армянский автор Г. Лалаянц («Шаганэ 
ты моя, Шаганэ»), и «Страсти по ревизору», и «Кьоджинский переполох» 
К. Гольдони, и спектакли для детей. В один из сентябрьских дней Филармо-
ния собрала полный зал исполнением 9-й симфонии Бетховена в сочетании с 
только что написанной ереванским композитором Е. Ернакяном рапсодией к 
20-летию Республики Армения.

В Музее Сарьяна новая выставка – «Женские портреты Сарьяна».  Среди 
относительно новых музеев – интереснейший Музей Параджанова. 

Активна литературная жизнь. Современные армянские писатели пишут 
не только по-армянски, но и по-русски. Роман молодой писательницы Мариам 
Петросян (праправнучки Мартироса Сарьяна) «Дом, в котором…», написан-
ный на русском языке, завоевал в Москве премию «Русская книга», выдвинут 
на премию «Большой букер»,  пользуется популярностью в Москве, его живо 
раскупает читающая молодежь и  уже издан в Турине на итальянском языке. 

До присоединения к России в 1828 году Ереван был небольшим городом 
на окраине персидских владений. Поэтому там сохранилось немного старых 
церквей, к тому же некоторые были разрушены, как водится, в годы советской 
власти. Первая новая церковь была построена еще в последние советские 
годы под видом реставрации памятника архитектуры – церкви Сурб Саркис 
(ереванцы этим очень гордились). Недавно завершено строительство боль-
шого кафедрального собора Григора Лусаворича (Григория Просветителя).  

Сохранилась и старинная персидская соборная мечеть (так называемая Го-
лубая мечеть) XVIII века в прекрасном саду, благоухающем розами. В советское 
время с 1931 г. здесь были Музей города и планетарий. Планетарий уже мало 
кто помнит в Ереване, а Музей города существовал до 1991 года. При мечети 
действуют небольшой музей и библиотека со старинными гравюрами, образца-
ми старинной персидской каллиграфии, акварелями. На минарете развевается 
иранский флаг. В первое время после восстановления мечети по утрам муэдзин  
всех будил в окрестных домах. Теперь «по просьбе трудящихся» он не поет. 

Персов в Ереване много – бизнесменов, разных специалистов, туристов.  
Одних только студентов – 2 тыс.человек.  Ереванцы относятся к ним впол-
не доброжелательно. Персы тоже бесконфликтны. Никаких противоречий. 
Пока… Высказывалось мнение, что все зависит от их критической массы. 
А для персов Ереван – город не чужой. Это бывшее их владение в течение не-
скольких веков с крепостью и несколькими мечетями, из которых осталась 
одна. Сейчас это один из культурных центров иранской общины Армении.

В Ереване всегда было много красивых, нестандартных памятников. Из 
относительно новых – памятники М. Сарьяну, А. Бабаджаняну, А. Хачатуряну, 
И. Айвазовскому, полководцу Андранику (генералу царской армии и партизану-
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борцу против Турции), очаровательный памятник старику-цветочнику Кара-
бала, которого считали при жизни символом Еревана. Есть и просто декора-
тивная скульптура (Два кинто, сидящие на большом кувшине-карасе – на ул. 
Абовяна, остроумный металлический «Дворник-невидимка» и многое другое). 
О ереванской уличной скульптуре можно писать искусствоведческие тракта-
ты, но я ограничиваюсь тем, что видела за последнюю короткую поездку.

В Ереване решена проблема транспорта  с помощью доступного по цене 
частного такси (в пределах центра города 500–600 драмов (1,5 доллара),  кото-
рое приезжает на вызов в любое время, когда ты еще не успел надеть пальто. 
(Впрочем, при ереванских зарплатах бюджетникам и это дорого). Автомобиль-
ное движение в городе стало менее хаотичным, чем прежде, более цивилизо-

Экономика и вся жизнь в Армении в целом восстанавливается с трудом прежде всего из-за нару-
шения прежней системы транспортных связей в результате фактически не прекращающейся 
блокады. С внешним миром Армения  связана в основном авиатранспортом и автомобильными 
дорогами. 17 аэропортов, в т.ч. 3 международных, крупнейший из них аэропорт Еревана – Звар-
тноц (Аэропорт Армения). Автотрассы соединяют Армению с Грузией, Нагорным Карабахом 
и Ираном (9008 км автодорог, из них  7079 км – асфальтированные, 1500 км автострад (2009). 
Длина железных дорог – 826 км (2010). От важнейшего для страны железнодорожного сообщения 
осталось два дальних поезда: зимой Ереван-Тбилиси и летом Ереван-Батуми. Отсутствует же-
лезнодорожная связь с Россией.

ванным. Действуют регулируемые переходы с указанием оставшихся секунд. 
Работает огромный рынок подержанных автомобилей. 

Бросается в глаза в Ереване масштаб замены тротуарной плитки. Тут ереван-
цы далеко обошли Москву. Если в Москве заменяют асфальт плиткой, то в Ереване 
– старую плитку – новой, еще совершеннее. И это – на каждом шагу. Еще одно 
сходство с Москвой: здесь тоже пытаются бороться с уличными ларьками.

Во многом современный Ереван (это касается и Армении в целом)  кажет-
ся неузнаваемым из-за тотального переименования названий улиц, городов и 
т.п. Вместо привычных с советских времен названий площадей и улиц (Ленина, 
Маркса, Либкнехта и т.д.) появились проспект Месропа Маштоца, улица Мов-
сеса Хоренаци, площади Республики, Свободы. Имена армянских деятелей, 
даже некоторых советских, сохраняются. Остались и памятники Амиряну, Сте-
пану Шаумяну, Мясникяну. Давно уж нет монстра Сталина (с 1962) и Ленина на 
площади (оба – работа Меркурова). Ереванцы шутят – остались только свои. 
Парадокс – в Москве улицу Пушкина переименовали, а в Ереване не тронули.  
Старые, привычные названия многие помнят и употребляют. По-прежнему го-
ворят  «Советашен», хотя этому району вернули древнее  имя «Нубарашен». На 
карте Еревана приводится длинный список (около 160 единиц) переименова-
ний. Это и в самом деле совершенно другой город.

В городе, разумеется, преобладают вывески на армянском, но много и 
на английском (Flowers  и т.д.), изредка попадаются на французском (Fleur de 
Paris, Tête à tête), значительно больше на итальянском и довольно много рус-
ских вывесок, надписей, часто не без юмора (таверна «Кавказская пленница», 
кафе «Обжорка») и совсем уж экзотические «Bantik» с бантиком над буквой «t» 
или «Shah pizza». Есть грузинский ресторан («Хинкали» написано армянскими 
буквами, а «по-грузински» – русскими). Армянско-русские вывески – в основ-
ном на старых магазинах. Есть и довольно комичные вывески: «Маркси-шаур-
ма» (лавочка шаурмы на бывшей улице Маркса, ныне Хоренаци). 

Еще одно примечательное явление в Ереване – огромный рынок сувени-
ров «Вернисаж», который раскидывается на довольно большой площади по 
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субботам и воскресеньям. Это рынок ювелирных изделий (не только современ-
ных), разнообразных сувениров, старых книг, ковров, картин и пр. Иногда мож-
но найти и какую-нибудь интересную старинную вещь, медную или серебряную.

Днем Ереван – обычный большой город с его суетой, спешащими толпами, 
магазинами, кафе и т.п. А вечером иногда случаются и политические события. 
Однажды, выйдя из зала Филармонии после концерта вместе с праздничной на-
рядной толпой слушателей, по ту сторону Оперного театра мы увидели группы 
озабоченных серьезных людей, которые как будто чего-то ждали. Люди все при-
бывали. Действительно, через несколько минут начался митинг сторонников 
экс-президента Л. Тер-Петросяна. Потом мимо нас пошло целое шествие с пла-
катами, знаменами, с лентами в три национальных цвета на головах. Они призы-
вали присоединиться к ним прохожих, стыдили людей, праздно сидящих в кафе, 
были возбуждены, но не агрессивны. Все шли в сторону центральной площади 
Республики. Среди демонстрантов были люди разных возрастов, и мужчины, 
и женщины, и с интеллигентными лицами, и люди попроще. Вообще митинги с 
разными политическими лозунгами происходят в Ереване довольно часто.

Туристы не очень бросаются в глаза в городе. Однако к Матенадарану по-
минутно подкатывают все новые и новые автобусы с французами, американ-
цами, японцами, немцами. Русских туристов не видели, но говорят, что их ко-
личество растет. Много туристов в таком популярном месте, как Гарни-Гегард, 
в 30 км от Еревана. Гарни (единственный на территории бывшего Советского 
Союза античный храм) давно уже восстановлен из руин с использованием под-
линных деталей колонн, стен, крыши, оставшихся лежать на месте после разру-
шительного землетрясения XVII века. Очень красиво! Однако с грустью вспоми-
наю первое романтическое впечатление 1963 года от живописных подлинных 
руин Гарни, заросших осенней пожелтевшей травой. В ущелье от храма ведет 
мощеная базальтовыми плитами дорога (Гарни стоит на краю каньона реки 

Мастерская камнереза в одном из центральных переулков Еревана
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Азат, с крутыми, кое-где вертикальными стенами с базальтовыми столбами, по-
хожими на органные трубы). Полвека назад мы спускались от храма в ущелье по 
узенькой тропке, цепляясь за колючий шиповник.

Гарни всегда производило впечатление благополучного, даже богатого села. 
Когда-то оно славилось огромными сладкими яблоками. В этот раз яблок было не 
видно, но продавался гарнийский мед, чучхел, местные вина, восточные сладости 
и мороженое фирмы «Ереванский пингвин», а также разнообразные сувениры для 
туристов, вплоть до армянских музыкальных инструментов. Площадь перед хра-
мом украшена цветами, среди которых романтично разбросаны не использован-
ные при реставрации подлинные детали храма, камни с удивительной резьбой. На 
клумбах среди роз зреют помидоры, очень непосредственно и «по-домашнему».

Расположенный в нескольких километрах от Гарни-Гегард (скальный цер-
ковный комплекс IV–XIII вв., объект Всемирного наследия ЮНЕСКО) – ныне дей-
ствующий монастырь и в то же время одно из самых популярных туристских 
мест. В церкви проходят венчания, крещения, а потом участники церемонии не-
редко отправляются в расположенный неподалеку ресторан, или просто весе-
лятся внизу у монастырской стены, под огромными ореховыми деревьями, под 
дудук (кстати, этот  инструмент также в Списке объектов Культурного наследия 
ЮНЕСКО) и дгол (барабан), музыканты всегда здесь наготове. В советское вре-
мя скальная церковь была пустой и таинственной, но свечи горели, а древняя 
купель и тогда, как и сейчас, была полна монеток, брошенных на счастье. Об 
архитектурном чуде Гегарда написано очень много на разных языках. Но нельзя 
еще раз не восхититься мастерством древних архитекторов и камнерезов. Пе-
щерная церковь напоминает прекрасную аметистовую друзу, скрытую в гру-
бой каменной конкреции. А какая акустика! А древние закопченные хачкары, 
а герб княжеского рода Прошьянов, очень похожий на гербы древнеассирий-
ских царей (все-таки соседние культуры)! 

Армения  обладает огромным потенциалом для развития международного туризма, однако он 
используется в малой степени. Постепенно возрождаются бальнеологические и климатические 
курорты (Джермук, Арзни, Дилижан, Цахкадзор и др.). В последние годы в Армении созданы благо-
приятные условия для туристов. Построено множество объектов туристической инфрастру-
кутры, созданы интереснейшие туристические маршруты. Действуют как местные туристи-
ческие компании, так и мировые гиганты этой отрасли. Особенно велик потенциал в сфере 
экотуризма, горнолыжного туризма, альпинизма.

При неработающих или частично работающих крупных промышленных предприятиях рабочая 
сила перетекает в сельское хозяйство (в 1996 г. в сельском хозяйстве был занят 41% рабочей 
силы, а в 2010 – 44,5%). Преобладают мелкие крестьянские хозяйства. Основной район сельского 
хозяйства – Араратская долина (выращивание пшеницы, винограда, фруктов). Необходимо ис-
кусственное орошение. Разведение крупного рогатого скота, в том числе буйволов, свиней на 
равнинах. В горах овцеводство. Птицеводство. Рыболовство в оз. Севан, рыборазведение (карп, 
сиг, форель) в специализированных хозяйствах.

Села по дороге на Гарни-Гегард отнюдь не выглядят богатыми. Кое-где 
попадаются небольшие стада коров. Попадаются заброшенные довольно 
большие коровники советских времен, иногда – брошенная ржавая сель-
хозтехника. Село Гарни – это исключение, туристский рай. А вообще в селах 
живут трудно, да и в маленьких городах не легче. Огромная проблема Арме-
нии – контраст между Ереваном и районами, между центром Еревана и его 
окраинами. На периферии – другая жизнь, другие люди. Усилились и удлини-
лись маятниковые поездки. Из районов, даже из  Эчмиадзина, люди работают 
в Ереване. 
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Село Арени (Ехегнадзорский район) – центр виноделия

Кроме непосредственных собственных впечатлений, за неделю пребы-
вания в Ереване было много разговоров с ереванцами об их жизни, об из-
менениях, произошедших за последние 20 лет. Все отмечают контрастность 
и противоречивость этой жизни. Огромен разрыв в условиях, в уровне жиз-
ни между Ереваном и районами Армении. Современный Ереван – настоящий 
европейский город, хорош и удобен для тех, кому жизнь в нем по карману. 
Многим живется хуже, чем в советское время. Существует пропасть между бо-
гатыми и  бедными, контраст между теми, кто живет  на государственную  зар-
плату или пенсию, и теми, кто имеет частный заработок или приработок (хотя 
бы репетиторство). Людей угнетают маленькие пенсии (100 долларов после 40 
лет работы, у работающих пенсионеров – вместе с зарплатой примерно 300 
долларов). Однако многие получают помощь от родственников за границей, в 
целом ее объем равен бюджету Армении. Связи с заграничными родственни-
ками всегда были характерны для армян, в том числе и в советское время. По-
этому тогда казалось, что армяне живут свободнее, чем остальные советские 
люди, а сейчас  Армения производит впечатление благополучной страны. Ев-
ропеизированные магазины, с европейскими и с типично армянскими про-
дуктами. Множество сортов колбасы. Изобилие кондитерских изделий (такого 
раньше не было). Булочные-пекарни вместо хлебозаводов. Богатые бутики в 
центре вместо прежних магазинов. Многочисленные секонд-хэнды.  Появи-
лись магазины старых и новотканых ковров (в советское время – дефицит). 
В сельском хозяйстве  Армении появилась первая и пока единственная част-
ная буйволиная ферма. Экономическое возрождение Армении началось не 
со строительства или восстановления  крупных предприятий, а с активизации 
малого бизнеса, мелкого частного предпринимательства.

Армения – необычайно централизованная страна. Все товарные потоки 
стекаются в Ереван. Отсюда оптовики развозят товар по районам. Но есть и 
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исключения: город Мегри непосредственно торгует с Ираном, Гюмри (быв-
ший Ленинакан) – с Грузией и Турцией. Закупают товары и в Сирии (туда са-
молетом, оттуда фурами), доставляют товары из Китая (самолетами), и Дубая 
(самолетами). Несмотря на то, что граница Армении с Турцией закрыта, тем не 
менее с момента распада СССР идет активная торговля Армении с Турцией. 
В ближайшее время предполагается открыть авиационное сообщение между 
Ереваном и Ваном.

 Армению всегда волновали отношения с Турцией. В последнее время в 
них произошел некий знаковый сдвиг: реставрирована знаменитая церковь 
Сурб Хач (Святой Крест) на острове Ахтамар на озере Ван, правда на ней не раз-
решили поставить крест (что вызвало резкое недовольство в Армении), но все 
же провели богослужение. А в декабре 2011 я уже видела на фотографиях эту 
церковь с крестом. В последние годы появились турагентства, которые органи-
зовывают туры в Зап. Армению и Киликию (на территории Турции). 

В Армении традиционно всегда хорошо относились к России, к русским. 
Антирусизма бытового нет и никогда не было. Однако из-за удаленности, изоли-
рованности ситуация меняется. Современная молодежь почти не знает русского 
языка. Все изучают английский. Впрочем, родной литературный язык тоже зна-
ют не блестяще, мало читают. Русский преподают в армянских школах с первого 
класса и никогда не прекращали, но существовавшие в советское время русские 
школы закрылись. Они есть только в российских гарнизонах. В последние годы 
происходит отток армян из России в Армению, их дети плохо владеют армянским. 

В Ереване выходит ряд газет на русском языке: «Голос Армении» (б. «Ком-
мунист»), «Новое время», «Республика Армения» (государственная). Принима-
ются российские телевизионные каналы: РТР, ОРТ, Культура. Из стран Дальнего 
Зарубежья сильнее всего связи с Америкой (главный центр армянской диа-
споры в США – Лос-Анджелес). Армяне, уезжающие в Россию, направляются не 
только в Москву. Они едут в разные города (Тюмень и пр.), при этом диаспора 
сравнительно легко интегрируется в принимающее общество и русифицирует-
ся. Уезжают в Россию больше из деревень, нередко не зная русского, а дети уже 
не знают армянского. Общее мнение среди армян: отношение к России будет 
еще лучше, если она будет последовательно считаться с Арменией как с само-
стоятельным государством. 

Гарни. Ущелье реки Азат
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Территория: 69,7 тыс. км², 
фактически контролируемая (без Абхазии и Южной Осетии) – 57,2 тыс. км²
Население: 4,5 млн чел. (на 01.01.2011)
Столица: Тбилиси (1,16 млн чел., на 01.01.2011)
Форма правления: президентская республика
Административное деление: согласно Конституции Грузии 2 автономных 
республики (Абхазия и Аджария1), 9 регионов (краёв), один город республиканского
значения (Тбилиси), 69 муниципалитетов (районов)2. Самоуправляющимися городами 
являются: Тбилиси, Кутаиси, Рустави, Поти, Батуми, Сухуми
Этнический состав (по переписи 2002 г.): грузины (83,8%), азербайджанцы (6,5%), 
армяне (5,7%), русские (1,5%), прочие (2,5%)3 
Государственный язык: грузинский
Основные религии: православие; в Аджарии – ислам
Ожидаемая продолжительность жизни: женщины – 78,7 года, мужчины – 70,0 лет (2010)
Рождаемость: 14,1‰, смертность: 10,7‰ (2010)
ВВП на душу населения: $2623,0 (2010)
Денежная единица: лари

1  Территория Южной Осетии согласно административно-территориальному делению Грузии в основ-
ном входит в состав края Шида-Картли. Власти Южной Осетии контролируют и ряд территорий смеж-
ных краёв (в пределах границ бывшей Юго-Осетинской автономной области). В настоящее время на её 
территории Грузией образована временная административно-территориальная единица.
2  Без учёта шести муниципалитетов, образованных на территории Абхазии.
3  Без учёта Абхазии и Южной Осетии. 



Поздняя осень, конечно, не лучшее время для поездки в Грузию. Непо-
стоянство погоды в сочетании с горными дорогами внушает определённые 
опасения. Забегая вперёд, скажем, что за время нашего пребывания в Грузии 
дорогу, связывающую столицу с западной Грузией, заносило снегом дважды, но 
с проблемой перекрытия дорог нам пришлось столкнуться как раз на востоке, 
по дороге в Кахетию. 

Грузия – это страна, главные ожидания о посещении которой связаны с 
возможностью познакомиться и понять, что сегодня с блиставшим в созвездии 
советских республик особенным культурным колоритом, ментальными особен-
ностями грузин, воочию увидеть территорию, о которой так много пишут, где 
талантливо пели, снимали фильмы, где были легендарные курорты и уникаль-
ные даже для огромного Союза заводы.

Современная Грузия для россиян – своего рода Terra Incognita.Что же о 
ней было известно до поездки? К сожалению, стандартных статистических 
данных явно недостаточно, чтобы ответить на все вопросы. Российское теле-
видение дает явно односторонний и сильно политизированный взгляд. Безли-
кая информация, доступная в Интернет, кажется неполной, особенно с учётом 
того, что значительная часть полезной сетевой информации представлена на 
грузинском языке. 

Перед началом поездки трудно избавиться от ожидания увидеть тоталь-
ную бедность – наследие многолетнего кризиса; возможно, даже разруху, со-
провождавшую постепенную деградацию грузинской экономики. Кроме того, 
просто интересно посмотреть, как чувствует себя страна, которая наиболее 
резко дистанцировалась от России в геополитическом и экономическом от-
ношении. 

При этом есть и другие ожидания: уже много приходилось слышать о 
масштабных реформах, проводимых в стране в последние годы, о «европеиза-
ции» и «глобализации» Тбилиси, о масштабных градостроительных процессах, 
охвативших многие грузинские поселения от провинциальных селений до 
крупных городов. Всё это предстоит лично проверить.

Полёт в Грузию проходит в шумной компании представителей москов-
ской грузинской диаспоры, направляющихся в Зугдиди на свадьбу. Соседи-

Грузия
(Республика Грузия)
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собеседники оказываются беженцами из Сухуми (город Зугдиди стал одним 
из крупнейших центров приёма беженцев из Абхазии в ходе гузино-абхаз-
ской войны начала 1990-х). В Борисполе (аэропорт Киева) группа заметно 
разрастается и на рейсе Киев–Тбилиси уже становится доминирующей в 
салоне самолёта. Оставшийся участок маршрута проходит в разговорах о 
Грузии, воспоминаниях о жизни в Сухуми. Разговор ведётся практически 
параллельно на грузинском и русском языке, который преобладает среди 
младшего поколения.

Путь из Киева пролегает над Крымом и Чёрным морем, однако сплош-
ная облачность долго не позволяет точно «привязаться» к местности. Но, как 
только самолёт оказывается над Грузией, погода резко меняется – слева от-
крывается вид на Большой Кавказский хребет со знакомыми очертаниями 
двуглавого Эльбруса, Безенгийской Стены, в которой выделяется островерхая 
Джангитау (высшая точка Грузии – 5085 м), а чуть позже в поле зрения появля-
ется правильная в данном ракурсе пирамида Казбека (по-грузински – Мкин-
варцвери, 5033 м). С правой стороны просматриваются невысокие вершины 
Южно-Грузинского нагорья, скрывающего за собой Турцию. Преодолев линию 
Лихского хребта, являющегося условной границей Западной и Восточной Гру-
зии, самолёт начинает маневрировать, сворачивая чуть южнее. 

Заход на посадку осуществляется с юга по долине Куры (груз. – Мтквари) 
уже в сумерках. На земле отчётливо «прочитываются» подсвеченные очертания 
промышленных зон Рустави и редкие нитки автомагистралей, сходящихся к 
Тбилиси, над которым возвышаются освещённые пёстрой иллюминацией теле-
башня и колесо обозрения на Мтацминде.

Пограничный контроль в Международном аэропорту Тбилиси проходит 
практически незаметно, поражает несвойственная аэропортам бывшего Со-
ветского Союза оперативность действий персонала. Процедуры оплаты визо-
вого сбора, собеседования, выдачи визы и контроля проходят практически 
незаметно, что приятно поражает. Собеседование при этом носит чисто фор-
мальный характер. 

Необходимо отметить, что согласно действующему расписанию, основ-
ная часть рейсов в Тбилиси прибывает ночью, поэтому прибывающий позд-
ним вечером рейс оказывается одним из первых для дежурной смены погра-
ничников.

Большой Кавказский хребет
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Покидая здание аэровокзала, практически сразу чувствуешь, как уле-
тучиваются стереотипы о Грузии. Здание аэропорта и прилегающая терри-
тория смотрятся весьма современно и солидно, что скорее напоминает о 
небольших аэропортах Европы, чем об аэропортах бывшего СССР. Привок-
зальная площадь чётко зонирована и выполняет все положенные ей функ-
ции: длительной и краткосрочной парковки, стоянки такси, зоны остановки 
общественного транспорта. Нет по привычке ожидаемого докучающего на-
громождения такси и их навязчивых владельцев: на остановке для такси ор-
ганизована строгая очередь. Чётко соблюдая предписанный интервал, при-
ходят городские рейсовые автобусы. Всё очень и очень «цивилизованно»:  
действительно по-европейски.

Путь из аэропорта в центр города пролегает по «авеню» (шоссе), назван-
ном в честь Джорджа Буша-младшего, посещавшего Грузию в мае 2005 г., факти-
чески это шоссе участок Кахетинского тракта. Первое впечатление от въезда в 
город – неяркость уличного освещения, второе – непривычное количество по-
лицейских автомобилей, проносящихся в попутном направлении и навстречу. 
Яркими пятнами вдоль дороги светятся стеклянные отделения-офисы полиции, 
оформленные флагами Грузии и Европейского Союза.

Вечерняя прогулка по Тбилиси превращается в небольшой праздник – в 
сахинкле (хинкальной) запланированный лёгкий ужин незаметно трансформи-
руется в «вечер национальной культуры» – на импровизированной сцене по-
лупрофессиональная группа молодых людей демонстрирует искусство нацио-
нального многоголосного пения, публика как будто непроизвольно начинает 
подпевать. Со временем около трети посетителей уже оказывается вовлечён-
ной в хоровое пение или танцы, невзирая на вечерние туалеты или неподобаю-
щую для такого случая повседневную одежду.

Следующий день посвящён ознакомительному проходу по городу с по-
заимствованной из старых семейных архивов картой города, датированной 
первой половиной 1980-х. Хороших (точных и подробных) карт города на 
английском языке в магазинах практически не найти, правда, в офисе тури-
стической информации, созданном по западноевропейскому образцу, мож-
но бесплатно получить обзорные туристические схемы отдельных частей 
центра Тбилиси. 

Тбилиси – столица Грузии. Старое (до 1936 г.) русское название –Тифлис. Расположен в Тбилисской 
котловине, вдоль обоих берегов р. Куры, на высоте 406–522 м. Первое летописное упоминание 
о Тбилиси как городе-крепости относится к IV в. н. э. Название города происходит от тёплых 
серных источников (от грузинского «тбили» – тёплый). Историческому развитию города спо-
собствовало выгодное положение на торговых путях, соединяющих Грузию с Восточным За-
кавказьем, Ираном, Арменией, Сирией. Крупнейшим экономическим центром Восточной Грузии 
Тбилиси стал при царе Вахтанге I Горгасале в V в. н. э. Царь Дачи, наследник Вахтанга I, перенёс 
из Мцхета в Тбилиси столицу восточно-грузинского государства Картли. С середины VII в. город 
подвергся вторжению арабов, с 730-х гг. Тбилиси стал резиденцией арабского эмира. Освобожден 
в 1122 г. при царе Грузии Давиде Строителе, который сделал Тбилиси столицей объединённого 
грузинского государства. В XII–XII вв. – один из крупнейших торгово-ремесленных и культурных 
центров Ближнего Востока. Во 2-й половине XIV в. город подвергся опустошительному наше-
ствию войск Тимура. В конце XV – начале XVII вв. неоднократно разорялся турецкими и персид-
скими завоевателями, особенно тяжёлым для Тбилиси и всей Грузии было нашествие персид-
ского шаха Аббаса I в начале XVII в. Мирный этап в развитии города наступил только со 2-ой 
половины XVII века, была заново выстроена городская крепость, автивизировались торговые 
сношения отношения с соседними государствами. После присоединения в 1801 Восточной Гру-
зии к Российской империи город стал административным центром Грузинской губернии (с 1846 
– Тифлисской) и резиденцией главнокомандующего русскими войсками, а с 1845 г. – царского на-
местника на Кавказе. Экономическое развитие Тбилиси усилилось в 1860-е гг. в связи с началом 
ж.-д. строительства в Закавказье. Во 2-й половине XIX века на основе местных ресурсов в Тби-
лиси начали действовать кожевенные заводы, табачные фабрики. Крупнейшим промышленным 
предприятием города были Главные мастерские Закавказской железной дороги. С 1918 по 1921 гг. 
Тбилиси – столица Грузинской Республики. В 1921 г. Тбилиси стал столицей Грузинской ССР. С 1922 
по 1936 – одновременно и столица Закавказской Социалистической Федеративной Советской 
Республики (ЗСФСР).

Грузия (Республика Грузия)
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Первое, что обнаруживается – масштабное несоответствие названий улиц. 
В послесоветское время многие из них изменили своё название, некоторые даже 
по нескольку раз (что является общим правилом постсоветского «национального 
возрождения»). Это одна из болезней современной стадии развития грузинской 
столицы. Для среднего и старшего поколения тбилисцев, правда, новые названия – 
пустой звук, для них по-прежнему незыблемы такие топонимы, как Площадь Ле-
нина, проспект Плеханова и другие, а новые названия и ориентиры иногда даже 
вызывают кратковременный ступор. Заметим, что некоторые переименования 
немного абсурдны (и, наверное, конъюнктурны) – так участок набережной Куры 
вблизи Старого города теперь именуется в честь Гейдара Алиева.

Современный Тбилиси – город, меняющийся буквально на глазах. Восстанав-
ливаются и подчёркиваются эстетические свойства старинной застройки истори-
ческого центра – почти половина Старого Тбилиси уже охвачена точечной «реаби-
литацией», как принято называть комплексную реконструкцию городской среды в 
Грузии. Оставшиеся кварталы томятся в ожидании того, когда до них «дойдут руки» 
строителей. «Реабилитация» проходит крайне осторожно – в реконструируемых 
зданиях сохраняется и подчёркивается цветовыми решениями неповторимый 
тбилисский колорит – как, например, широкие многоярусные балконы. Многие 
архитектурные решения направлены и на модернизацию исторической застройки. 
Так, выходящая на набережную,часть Старого города с оголёнными кирпичными 
фасадами теперь копирует характерные черты эстетики джентрификации в совре-
менных британских и американских городах.

Проспект Руставели (центральная магистраль Тбилиси) сохраняет свой 
строгий советский облик, процессы реновации в основном охватывают не-
большие прилегающие к нему улицы. В этих кварталах уже сформировались 
привычные для европейских городов «специализированные» ареалы ночных 
клубов, баров (ирландских, карибских, мексиканских и др.) и «заморских» ре-
сторанов. Тбилиси переживает начальную фазу интенсивного развития сферы 

Тбилиси. Старый город. В ожидании реконструкции
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услуг и торговли – в городе формируются сети супермаркетов (наиболее раз-
вита «Попули»), ориентированные на различные потребительские группы сети 
общественного питания.

В ожидании новой участи пустует массивное здание почтамта. Судьба 
грузинского филиала Института марксизма-ленинизма (где ранее размещался 
парламент) уже предрешена – на фасаде здания показан проект его преобразо-
вания в гостиницу «Кемпински».

В Тбилиси очевидна градостроительная попытка переместить «центр тя-
жести» с правого берега Куры на левобережье. В районе Авлабари появились 
новые доминанты: помпезная резиденция Президента, гигантский собор Саме-
ба (Троицкий). Облагорожены главные улицы. Особенно эффектно смотрится 
проспект Давида Агмашенебели (Строителя) (бывший проспект Плеханова) и 
примыкающие к нему кварталы, собравшие, наверное, все образцы тбилисской 
архитектуры различных эпох. Новый элемент в облике Тбилиси – пешеходный 
мост Мира, связавший берега Куры в створе Старого города и президентского 
дворца, – также заметно усиливает роль левобережья.

Во второй половине дня благодаря любезной помощи грузинских коллег, го-
степриимно организовавших автомобильный экспресс-тур по городу, удаётся ос-
мотреть Тбилиси практически целиком. В поле зрения попадают и фешенебельный 
Ваке, микрорайоны новостроек, позволяющие соседствовать панельным много-
этажкам с индивидуальной застройкой (Сабуртало, Вэре и др.). Ограниченность во 
времени (ранние сумерки) не позволяет охватить детальным вниманием конгло-
мерат восточных промзон, в большинстве из которых жизнь замерла. 

Современная экономика грузинской столицы значительно позже многих 
других постсоветских городов вошла в фазу терциаризации. В городе пока не 
сложилось выраженных ареалов сосредоточения офисов, значительная часть 
производственно-складских зон только начинает переоборудываться под но-
вые (как правило, торгово-развлекательные) функции.

Центральная площадь Рустави. Административное здание

Грузия (Республика Грузия)
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На фоне Грузии в целом экономическая ситуация в Тбилиси, конечно, бо-
лее благополучна, однако сохраняется достаточно высокий уровень безработи-
цы. Для борьбы с ней принимается целый ряд мер, в том числе формирование 
формальных рабочих мест – так, например, в центре города то и дело встреча-
ются пенсионеры-парковщики, ассистирующие водителям, желающим припар-
коваться на муниципальных парковках. Их невысокая муниципальная зарплата 
дополняется небольшими чаевыми (как правило, всего 10–20 тетри), которые, в 
принципе, необязательны.

Коммунальное хозяйство города восстанавливается и реформируется. 
В частности, была оптимизирована система общественного транспорта. С улиц 
Тбилиси, как и большинства городов Грузии, исчезли троллейбусы (последний 
маршрут сохраняется лишь в Гори). Остановки общественного транспорта обору-
дованы информационными табло, оповещающими пассажиров о времени ожи-
дания ближайшего автобуса. Бесперебойно работает тбилисский метрополитен, 
новшество которого – дублирование информации на английском языке.

Однако не будем забывать, что столица лишь фасад страны, её истинная 
жизнь протекает в провинции и без знакомства с нею невозможно составить 
адекватное представление о государстве. Всего в пятнадцати минутах езды от 
рынка Дидобе на маршрутном такси – и мы в древней столице Грузии и её ту-
ристской Мекке, городе Мцхета. Город вытянулся вдоль долины реки Арагви у 
места её впадения в Куру.

По дороге маршрутку останавливает полицейский патруль, заметивший в 
маршрутном такси лишнего пассажира на откидном сиденье. Зная, что спорить 
с представителем реформированной дорожной полиции бесполезно, шофёр 
даже не пытается вступать в диалог – он покорно выслушивает замечания блю-
стителя порядка и ждёт вручения штрафной квитанции.

Мцхета отчётливо подразделяется на две части – жилую и туристическую. 
В северной, жилой части города практически безлюдно. Оживление наблюдает-
ся только в парке и поблизости от полицейского участка.

В южной части города даже не в сезон наблюдается приток туристов 
– в основном это жители Тбилиси, оказавшиеся здесь с религиозными или 
ритуальными (свадьбы, похороны) целями. Многие заглядывают во Мцхе-
та по дороге в Тбилиси, или на обратном пути (рядом с городом проходит 
шоссе Тбилиси – Гори). Видно, что большинство посетителей города здесь 

В советский период ведущими отраслями промышленности города были машиностроение и 
металлообработка, лёгкая и пищевая. Наиболее крупные машиностроительные и металло-
обрабатывающие заводы: электровозостроительный, авиационный, станкостроительный, 
сельскохозяйственных машин, винодельческого оборудования, электротехнический и приборо-
строительный, телеграфной аппаратуры, чугунолитейный, электровагоноремонтный. Лёгкая 
промышленность была представлена шёлковой, шерстяной, трикотажной, галантерейной, 
швейной, кожевенно-обувной отраслями. Пищевая промышленность включала винно-коньяч-
ные, табачные, масложировые, хлебопекарные, кондитерских изделий, пиво-безалкогольных 
напитков, маслосыродельные и молочные, мясоперерабатывающие предприятия. Из других от-
раслей промышленности выделяются деревообрабатывающая (мебельные фабрики), производ-
ство стройматериалов (заводы железобетонных изделий, кирпичные), стекольная и фарфоро-
фаянсовая (керамические изделия), фармацевтическая, полиграфическая отрасли. 
В настоящее время, как и в советские годы, Тбилиси удерживает ведущую роль в промышленно-
сти страны. Тем не менее, большая часть предприятий города прекратила свое существова-
ние. До 1991 г. в городе насчитывалось несколько десятков заводов точного машиностроения, 
в настоящее время ни один из них не выпускает профильную продукцию. Из всех предприятий 
отрасли функционируют только два: электровозостроительный (производит пригородные 
поезда) и авиационный заводы, однако их загрузка минимальна. Большая часть объема про-
мышленного производства обеспечивается двумя отраслями – электроэнергетикой  и пище-
вой промышленностью (виноделием, производством безалкогольных напитков и пива, хлебо-
пекарной, кондитерской).
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не в первый раз и поэтому стороной обходят сувенирные лавки и другую 
туристскую инфраструктуру. Примыкающая к Светицховели, главной досто-
примечательности Мцхета, часть города выстроена практически заново – на 
месте старых одно- и двухэтажных домов появились новые традиционные 
постройки с неизменно красными крышами. На первых этажах многих об-
устроены лавки, небольшие кафе, семейные гостиницы.

Новый, «с иголочки», офис туристической информации, располагающий-
ся напротив входа в Светицховели, практически безлюден – это неплохой шанс 
узнать поподробнее о туристском рынке Грузии. Основу туристского потока в 
Грузию формируют жители СНГ и Прибалтики (Балтии). Безусловные лидеры – 
Армения и Азербайджан, в последние годы заметен рост численности туристов 
с Украины. Россиян практически нет, если не считать приезжающих на истори-
ческую родину представителей диаспоры. 

Классический вид на Мцхета и слияние Арагви и Куры. Вид от монастыря Джвари

Тбилиси. Проспект Руставели. Торговля сувернирами на ступенях здания 
Академии наук Грузии
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Кахетия (груз. Кахети) – самый большой по площади (11,3 тыс. км²) край Грузии, расположен-
ный на востоке страны преимущественно в пределах долин рек Алазани и Иори. Численность 
населения – 406,2 тыс. чел. (на 01.01.2011). Административный центр – Телави. Кахетия – 
историческая субэтническая область в восточной Грузии. До VIII в. входила в Картлийское 
царство, затем являлась самостоятельным княжеством. С XII века вошла в Грузинское цар-
ство. С XV в. существовала как самостоятельное Кахетинское царство. В 1762 г. Кахе-
тия была включена в Картлийско-Кахетинское царство. В составе Российской Империи (с 
1801 г.) территория Кахетии относилась к Грузинско-Имеретинской, а с 1847 г. – Тифлисской 
губернии. Основу экономики современной Кахетии составляет агропромышленный сектор, 
в составе которого ведущее место отводится виноградарству и виноделию. На долю Ка-
хетии приходится более половины валового сбора винограда и производства вина в Грузии. 
Среди других отраслей сельского хозяйства товарное значение имеют плодоводство, зер-
новодство, на юге региона (в пограничном с Азербайджаном муниципалитете Дедоплис-Цка-
ро) – выращивание подсолнечника. В меньшей степени развито животноводство, которое 
представлено преимущественно скотоводством и овцеводством – оно развито в основном 
в предгорных районах, непригодных для виноградарства. Помимо виноделия (в общей слож-
ности около пятидесяти предприятий различного размера), промышленность представ-
лена другими отраслями пищевого производства, как правило, незначительными по объёму 
(плодоконсервная промышленность, производство молочных и мясных продуктов, хлебопе-
карная отрасль и др.), добычей полезных ископаемых (известняк, в незначительных объёмах 
облицовочный мрамор), лесозаготовками (на севере края в муниципалитете Ахмета). Боль-
шая часть производственного потенциала, сложившегося в советский период, в настоящее 
время утрачена. Транспортная схема региона представлена в основном автомобильными 
перевозками. Железнодорожные перевозки сведены к минимуму, регулярное воздушное со-
общение отсутствует.

Сквозное движение через город запрещено, поэтому задворки Мцхета 
приходится изучать уже «спешившись». Сразу за городом живёт и активно функ-
ционирует посёлок Натахтари – классический для географов пример «субурба-
низации инвестиций» в пригородной зоне Тбилиси. Здесь размещены многие 
новые предприятия пищевой промышленности, крупнейшим из которых явля-
ется пивоваренный завод, одноимённый с посёлком. 

Чуть дальше за Натахтари располагается один из символов нынешнего 
времени – посёлок Церовани с однотипными домами, построенный для грузин-
ских беженцев из Южной Осетии (или Цхинвальского региона, как эту террито-
рию принято называть в Грузии). Чуть севернее располагается ещё один такой 
посёлок – Ахалубани-2.

Разумеется, знакомясь с современной Грузией невозможно было не по-
сетить Кахетию. Из Тбилиси в Телави, административный центр Кахетии, на 
автомобиле попасть можно двумя путями: длинная (почти 150 км) равнинная 
дорога идёт по долинам; более опасная, но короткая горная (около 90 км) вы-
водит практически сразу в Телави через Гомборский перевал. С утра шёл снег и 
нижняя дорога была на время закрыта, а для такси «время – деньги», поэтому без 

особых раздумий водитель принимает решение ехать через перевал, т.е. более 
рискованным путём. Нам повезло – дорога оказывается удивительно живопис-
ной, особенно в районе перевала, преодолевая который традиционно рели-
гиозные грузины непрестанно крестятся. Движение осуществляется строго по 
правилам, соблюдаются все меры предосторожности – перед «слепыми» пово-
ротами подаётся звуковой сигнал. Кроме того, водители встречных авто (уже за 
рамками правил) обязательно приветствуют друг друга.

Все, кто прибывают в Телави, поневоле оказываются около рынка. Под 
тёмным навесом (наверное, очень полезным летом) скрываются, с утра до ве-
чера заполненные до отказа и чётко организованные торговые ряды (снаружи 
впечатления внутреннего порядка не создавалось). Бросается в глаза обилие 
мяса. Как удаётся выяснить, овцеводством в Кахетинской долине занимаются 
преимущественно азербайджанцы. Основное сельскохозяйственное занятие 
грузин-кахетинцев – виноградарство.
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За первую половину дня в Телави помимо визуального обследования го-
рода, осмотра крепости Ираклия II и посещения городского театра им. Важи 
Пашавела, скрывающего в фойе руины подлинной старинной часовни, удалось 
провести два экспресс-интервью в администрации муниципалитета. Все мыс-
ли сотрудников администрации Телавского муниципалитета сосредоточены на 
предстоящих в начале 2012 года масштабных работах по «реабилитации» исто-
рического центра города. Центральная улица Чавчавадзе уже «готова» к этому 
процессу – на всех зданиях появились специальные метки, информирующие 
население о предстоящей судьбе здания: ремонт, реконструкция или снос.

Во второй половине дня запланировано посещение винзавода GWS 
(Georgian Spirits and Wines). На заводе мы оказываемся практически одновре-
менно с возвращающимся с обеденного перерыва экскурсоводом – им оказы-
вает молоденькая девушка Лика, сотрудница отдела маркетинга. Совсем юный 
возраст Лики означает, что экскурсия будет проводиться на английском языке. 
Из подробной и познавательной экскурсии, кроме чисто технической инфор-
мации об особенностях кахетинского виноделия, удаётся вынести и несколько 
любопытных для нашего исследования фактов.

Кахетия – основной регион виноделия в Грузии. В пределах Кахетии Законом Грузии «О лозе и вине» 
выделены 14 микрозон, производящих вина контролируемых наименований: Ахашени, Вазисуба-
ни, Гурджаани, Карденахи, Кахети, Кварели, Киндзмараули, Котехи, Манави, Мукузани, Напареули, 
Телиани, Тибаани, Цинандали. Эмбарго на поставки грузинского вина в Россию болезненно отраз-
илось на положении винодельческой отрасли. В момент введения эмбарго единовременно почти 
в три раза сократились объёмы заказов на продукцию предприятия. Для других предприятий 
Кахетии, эта проблема чуть менее актуальна. В целом введение эмбарго возымело двоякий 
эффект. С одной стороны, потеря рынков и прибыли, с другой – «очищение» отрасли от недо-
брокачественной продукции, вынужденная активизация и повышение качества собственного 
менеджмента. В итоге более половины потерь, связанных с закрытием российского рынка, к на-
стоящему времени компенсировано за счёт увеличения присутствия на рынках других пост-
советских и восточноевропейских стран. Оставшаяся часть может быть компенсирована 
за счёт усиления демпинговой политики на новых рынках и частичного изменения структуры 
продукции в пользу более крепких напитков (чачи) и марочных (выдержанных) вин, для которых 
во Франции заказываются дополнительные ёмкости. Дополнительной антикризисной мерой 
становится прямая реализация избытков виноматериала.

Грузия (Республика Грузия)

Телави. Памятник Ираклию II на фоне бывшей гостиницы «Интурист»
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Тбилиси. Мост Мира

Начинает смеркаться. Пора в обратный путь. Задуматься о возвращении 
заставляет спадающий ажиотаж в районе рыночной площади. Отдельные лавки 
и конторы постепенно начинают закрываться, торговцы – упаковывать товар, 
таксисты – разъезжаться по домам. 

Поскольку «равнинная» дорога, по словам таксистов, уже давно открыта 
для движения, можно смело искать подходящую машину. До полного наступле-
ния темноты мы успеваем проехать по Кахетии. К сожалению, Кахетинскую до-
лину постепенно окутывает плотный вечерний туман, поэтому основное внима-
ние сосредотачивается на примыкающих к дороге объектах – сельских домах с 
садами, «зимующих» виноградниках. Дорога проходит через практически не-
прерывную цепь населённых пунктов, добрая половина из которых топоними-
чески связана с виноделием: Цинандали (здесь располагается одна из главных 
достопримечательностей Кахетии – дом-музей Ильи Чавчавадзе), Мукузани, 
Ахашени и другие.

В последний день нашей поездки после встречи с университетскими гео-
графами запланирована поездка в Рустави. Всего 25 минут езды на маршрутке 
отделяют от столицы некогда крупнейший промышленный центр Грузии. Путь 

Кахетия весьма пестра по национальному составу. Помимо грузин, многочисленны азербайд-
жанцы (проживают преимущественно в пределах Сагерджойского и Лагодехского муниципа-
литетов). Иногда в качестве отдельной этнической группы выделяют тушинцев (грузинский 
субэтнос с автономным ареалом проживания в Тушети, изолированной котловине за Большим 
Кавказским хребтом, муниципалитет Ахмета). В Панкисском ущелье (верховья Алазани) компак-
тно проживают кистинцы – потомки переселившихся сюда в середине XIX в. чеченцев. В Телави 
сохраняется локальная община езидов.
Несмотря на однородность национального состава населения Грузии (грузины составляют 
более 80% всего населения республики), в некоторых приграничных районах сформировались 
устойчивые диаспоры: азербайджанская, например, сосредоточена в Марнеули и Гардабани, рас-
полагающимся рядом с Рустави. На маршрутках, связывающих последний с Рустави, можно уви-
деть маршрутные таблички на русском языке. 
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Руставский металлургический завод – крупное предприятие металлургической промышленно-
сти. Строительство начато в 1941 г., прервано в связи с Великой Отечественной войной 1941–
1945 гг. В 1944 г. оно возобновилось на новой, более обширной площади. Завод частично вступил 
в эксплуатацию в 1947 г., первая сталь была выпущена в 1950 г.. Созданию завода способство-
вало наличие исходного сырья – ткварчельских и ткибульских коксующихся углей, дашкесанской 
(Азербайджан) железной руды, чиатурской марганцевой руды, огнеупорного сырья, флюсов и др. 
Продукция завода – кокс, агломерат, чугун, сталь, готовый прокат, горячекатаные и холоднотя-
нутые стальные трубы. В настоящее время предприятие формально перешло в собственность 
индийской компании, деятельность которой сводится к вторичной металлургии на базе одного 
из цехов предприятия.

Тбилиси. В районе Серных бань

из Тбилиси сам по себе чрезвычайно интересен – при выезде из города по Ру-
ставскому шоссе (на юг – юго-восток) с набережной Куры открывается отличный 
вид на спальные районы южного Тбилиси (район Навтлуги), простаивающие 
корпуса авиационного завода, деятельность которого свелась к ремонту легко-
моторных самолётов. На окраине Тбилиси дорога проходит через нетипичный 
для Грузии населённый пункт с домами, обращенными окнами внутрь дворов, 
на заднем плане виднеется купол мечети. Этот посёлок – место локального рас-
селения грузинских азербайджанцев.

Рустави состоит из трёх частей: производственной и двух селитебных – 
Старого и Нового Рустави. Жилой и производственный сектора города раз-
делены буферной парковой зоной, в которой скрываются развалины старин-
ного Руставского замка.

Основная часть производственной зоны – промплощадка Руставского 
металлургического завода, которая по сути является памятником погибшему 
предприятию. Только примыкающий к железной дороге участок относительно 
оживлён – здесь происходит скупка и складирование металлолома для един-
ственного функционирующего цеха передельной металлургии, а часть терри-
тории отдана под складирование японских труб для нефтепровода Баку–Джей-
хан, трасса которого проходит неподалёку. К территории завода примыкает 
промплощадка крупнейшего в настоящее время предприятия города – Рустав-
ского химического завода «Азот» (основной акционер – российская «ИТЕРА»). 

Грузия (Республика Грузия)
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В Грузии представлен полный цикл производства марганца и марганцевых ферросплавов. Сум-
марные запасы марганцевой руды составляют более 160 млн тонн. Ежегодные объёмы добычи 
не превышают 200 тыс. тонн. В советское время максимальный объём добычи составлял 3,9 
млн тонн в год. Добыча и обогащение маргацевой руды осуществляется в Чиатуре («Чиатура 
марганец»). Зестафонский завод ферросплавов (акционерное общество «Ферро»). расположен-
ный в городе Зестафони - основной производитель ферросилиция в Грузии. Ферромарганец про-
изводится из сырья АО «Чиатурмарганец», которое расположено в том же районе, что и ЗЗФ. 
Строительство завода начало осуществляться в ходе реализации первого пятилетнего плана 
развития народного хозяйства СССР (1929–1932). В 1933 г. состоялся пуск в эксплуатацию завода. 
В 1959 г. начался выпуск первой продукции цехом электролитического марганца. Новейшая исто-
рия предприятия начинается с 2006 г., когда британская трейдинговая компания Stemcor UK 
Limited приобрела 73,12% акций завода. Сумма сделки составила 35 млн долл. США и эти средства 
были направлены на покрытие задолженностей «Ферро». С декабря 2006 г. «Ферро» находится 
во владении ООО «Manganese Georgia», учреждённого в Грузии британской компанией. Электро-
энергией «Чиатурамарганец» и Зестафонский завод ферросплавов снабжаются с расположенной 
неподалёку Варцихской ГЭС, которая также принадлежит компании «Georgian Manganese».

Помимо промышленного производства, «отраслью специализации» горо-
да совсем недавно стала и важная административная деятельность. На западе 
города создан комплекс новеньких корпусов «расквартированного» в Рустави 
автодорожного ведомства Министерства внутренних дел и смежных подраз-
делений. В пределах небольшого участка сосредоточена вся инфраструктура, 
необходимая для обеспечения автовладельцев необходимой документацией – 
от автотранспортной таможни до пункта технического осмотра и оформления 
водительских удостоверений. Рядом располагается крупнейший в Закавказье 
рынок импортных подержанных автомобилей, завозимых из порта Поти, и за-
пасных частей.

В последние годы этот центр приобрёл международное (в пределах Закав-
казья) значение. В настоящее время растёт поток граждан иностранных госу-
дарств, желающих оформить здесь необходимые документы и избежать таким 
образом крупных взяток, которыми сопровождаются аналогичные процедуры 
на родине.

«За кадром» экспедиционного отчёта о поездке остаётся Западная Грузия. 
Однако достаточно подробный рассказ о пропорциях территориального раз-
вития Грузии позволяет сформировать ее социально-экономический образ. 

Островами стабильности на западе Грузии остаются экспортоориентиро-
ванные Чиатура (добыча и обогащение марганцевой руды) и Зестафони (произ-
водство ферросплавов), население которых испытывает меньшие, чем в других 
регионах Грузии, проблемы с трудоустройством. 

Продуктивно используются мощности потийского порта, прирост грузо-
оборота которого связывают с активизацией рынка легковых автомобилей в 
Армении и Азербайджане, для которых путь через Поти оказывается самым 
быстрым, удобным и дешёвым выходом на рынки подержанных легковых авто-
мобилей из Западной Европы, Северной Америки и Японии.

Недалеко от Поти задумано амбициозное строительство нового города 
Лазика (по заявлению Президента Грузии Михаила Саакашвили, должен стать 
вторым по численности населения городом страны, уже через десять лет до-
стигнув численности населения в 500 тыс. чел.),  ориентированного на развитие 
торгово-экономических связей с Турцией.

Кутаиси, Центр Западной Грузии, некогда второй губернский центр и 
второй по рангу город Грузии, до последнего времени считался наиболее де-
прессивным регионом страны. Обвал промышленного производства наиболее 
больно ударил по экономическому и социальному положению города, что не-
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Кутаиси – город в западной части Грузии на р. Риони, у выхода её из гор на Колхидскую низмен-
ность. Численность населения (на 01.01.2011) 194,7 тыс. человек, это второй по размерам город 
Грузии. Двумя ж.-д. ветками соединён с Закавказской железной дорогой, шоссе – с Тбилиси, Суху-
ми, Батуми и Северным Кавказом (Военно-Осетинская дорога). Древнейший город Колхидского 
царства (VI–III вв. до н. э.) на территории Западной Грузии, с 80-х гг. VIII в. – его столица. С X в. до 
освобождения Тбилиси от турок-сельджуков (1122 г.) был резиденцией грузинских царей. С XV в. 
стал центром Имеретинского царства. В 60-х гг. XVII в. захвачен турками, в 1770 г. освобожден 
русскими и имеретинскими войсками. В 1810 г. присоединён к России, с 1846 г. – административ-
ный центр Кутаисской губернии, центр торговли и кустарной промышленности. В советское 
время Кутаиси превратился в крупный промышленный центр. Машиностроительная, химиче-
ская, лёгкая, пищевая промышленность. Крупнейшими промышленными предприятиями города 
были автомобильный, тракторный, электромеханический (оборудование для нефтяной и газо-
вой промышленности), литопонный (перерабатывает местный барит) и консервный заводы; 
шёлковый и кожевенно-обувной комбинаты. Было развито производство стройматериалов и 
стеклотары. Энергетическая база – Рионская ГЭС, ГЭС Гумати.

замедлительно сказалось на его статусе – ускоренный отток населения привёл 
к тому, что на второе место в экономическом ранге городов Грузии уверенно 
вышел Батуми. Для предотвращения дальнейшего экономического спада в Ку-
таиси Правительство Грузии в рамках программы децентрализации осущест-
вляет систему мер по развитию локального рынка труда. По этим и другим по-
литическим (и геополитическим) соображениям в Кутаиси решено со временем 
перевести Парламент Грузии. 

Одним из важнейших проектов является масштабная реконструкция 
аэропорта Кутаиси, взлётная полоса которого частично была разрушена во 
время российских бомбёжек. В свою очередь, также получит некоторые ад-
министративные функции в дополнение к уже имеющимся Батуми – админи-
стративный центр Аджарии.

В целом увиденное и услышанное в Грузии оставляет смешанные ощу-
щения. Безусловно, последние 5 лет можно назвать периодом явно успешных 
реформ: определённые успехи достигнуты в административно-политической 
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реформе, в экономической сфере, реорганизации правоохранительных орга-
нов, градостроительной политике. 

Более 5,5 млрд долл. США, выделенных международными экономически-
ми организациями в качестве помощи Грузии, использованы весьма эффектив-
но, во всяком случае – эффектно. Итоговым критерием качества проведённых и 
продолжающихся реформ, конечно, станет будущее, которое должно показать, 
насколько устойчивыми станут тенденции, инициированные текущими преоб-
разованиями.

Интересно будет проследить, насколько удачной станет политика госу-
дарственной децентрализации – размещения государственных институтов за 
пределами Тбилиси. Уже имеющийся опыт вывода ряда центральных функ-
ций, как представляется, достигает главной своей цели – территориальной 
диверсификации рынка труда в условиях критической деградации производ-
ственной сферы. 

По сути, современная экономика Грузии дотационна и интравертна. 
Перечень отраслей (видов деятельности), имеющих важное экспортное зна-
чение крайне ограничен: это добыча и обогащение марганцевой руды в Чиа-
туре, производство ферросплавов в Зестафони, виноградарство и виноделие 
(в Кахетии, Раче и др.) и реэкспорт подержанных автомобилей в Армению и 
Азербайджан, транзит нефти и газа, в определённой степени туризм и отдель-

Рынок Телави

Батуми (124 тыс. жителей на 01.01.2011) является столицей Аджарской автономной респу-
блики. Основная часть Батуми прилегает к Батумскому заливу и расположена в северной ча-
сти Кахабрской низменности вдоль рек Барцхана и Королисцкали. В настоящее время Батуми  
стал одним их наиболее интенсивно развивающихся городов Грузии. Основу экономики состав-
ляют портовое и курортное хозяйство. Перспективы развития города связаны с формирова-
нием здесь второго финансово-делового центра Грузии. В настоящее время обсуждаются про-
екты формирования новых деловых районов с высотной застройкой.
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ные отрасли пищевой промышленности, в том числе производство минераль-
ных вод (Боржоми, Набеглави и др.).

До сих пор во многих крупных городах, а тем более в сельской местности, 
сохраняется высочайший уровень безработицы. Многие сельские территории 
фактически живут натуральным хозяйством и экономически дезинтегрирова-
ны из национальной экономики. Поиск альтернативных источников доходов 
для ареалов повышенной безработицы приводит в лучшем случае к форми-
рованию новых туристических центров вдобавок к существующим курортам 
(Боржоми, Бакуриани, Гудаури, Батуми, Кобулети) и туристическим маршру-
там (Мцхета, Казбеги, Сванетия). В этом плане показателен опыт кахетинско-
го Сигнахи. Однако для других, более удалённых от столицы экономических 
центров и регионов страны, это направление развития имеет ограниченные 
перспективы. 

Одним из главных направлений критики современной внутренней эко-
номической политики является слишком высокий уровень концентрации при-
нятия решений, т.к. большинство принципиальных решений даже местного 
уровня, принимаются центральным правительством или, по крайней мере, со-
гласуются с ним. 

Грузия (Республика Грузия)

Заключительная стадия производства Цинандали



Территория:  8665 кв. км2 
Население: 241  тыс. чел. (2011 г.)
Столица: Сухум (64 тыс. чел., 2011 г.)
Форма правления: президентская республика
Административное деление: 7 административных районов
Основные этнические группы: абхазы, грузины (мегрелы), армяне, русские 
Официальные языки: абхазский, русский
Основные религии: христианство разных деноминаций, ислам, язычество 
(по существу большинство титульных жителей исповедует свою 
традиционную религию – абхазский монотеизм, даже если формально 
причисляет себя к христианам или мусульманам)
ВВП на душу населения: $ 2286
Денежная единица: российский рубль



Российский берег реки Псоу, по которой проходит граница с Абхазией, 
представлял собой вблизи пограничного перехода огромное, хаотическое и 
абсолютно неблагоустроенное торжище – нагромождение ларьков и складов, 
скопище людей с объемной поклажей… С трудом продравшись сквозь этот 
Вавилон, встаем на солнцепеке в длинную очередь к пограничной будке. Соб-
ственно, очередей две: совсем безнадежная – для людей с товаром, другая, 
примерно на час – для туристов. В этом хаосе мало что изменилось с 1994 г., 
когда автору довелось впервые попасть вскоре после окончания войны в де-
факто независимую Абхазию. Разве что торговцев сильно прибавилось. По-
граничный переход на р. Псоу явно не справляется с постоянно возрастаю-
щей нагрузкой, пропуская в 2010 г. 30–40 тыс.человек и 3–5 тыс. транспортных 
средств в сутки. За 2004–2010 гг. число лиц, пересекших границу, увеличилось 
вчетверо. 

На абхазской стороне очередей нет, пограничники ограничиваются бе-
глым взглядом на паспорт. Многочисленные маршрутки и водители-частники 
ждут пассажиров. Вскоре въезжаем на узкую «полку» между лесистыми и кру-
тыми горными склонами, к которым лепятся брошенные санатории с пустыми 
глазницами окон и отвесным уступом к морю. Внизу виднеется непрерывная по-
лоса пляжа с покосившимися тентами и кабинками для переодевания, а вдоль 
нее – бывшая магистраль Москва–Тбилиси–Ереван. По ней еще совсем недавно 
стучали один за другим поезда со всех концов Советского Союза, спешившие 
к кавказским курортам, в Грузию и Армению. Попадаются и коробки вокзалов, 
построенных когда-то в «тропическом» стиле. Вокруг ни души… Прежнее – 
только сверкающее, манящее море и безоблачное голубое небо. 

Потом горы отступают и в буйной растительности можно проследить 
строчки бывших виноградников, садов и чайных плантаций. Вот и Гагра – не-
когда один из самых популярных советских курортов, известный роскошным 

Абхазия
(Республика Абхазия)
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приморским парком при въезде в город. Именно здесь в течение месяца шли 
ожесточенные бои. До сих пор путников встречает сгоревший автовокзал. Но 
многое в Гагре явно изменилось к лучшему: восстанавливается парк, вдоль 
дороги – банки, кафе и даже вполне современный супермаркет. За Гагрой – 
поворот на мыс Пицунда. По обе стороны дороги – мандариновые сады-кор-
мильцы. Иногда приходится притормаживать, чтобы пропустить коров, лениво 
пересекающих шоссе. Показывается знаменитый Пицундский монастырь Х века 
– центр курорта. Известные по советским рекламным плакатам гостиницы-баш-
ни, расположенные вдоль пляжа, на опушке реликтовой сосновой рощи с ро-
скошным видом на горы, обветшали, но принимают приезжих. Условия там по 
современным понятиям вряд ли можно назвать комфортными, зато пляж почти 
пуст, вода чистейшая, в соснах поют птицы. Впрочем, предполагается в скором 
времени эти гостиницы разобрать и возвести  на их месте современные здания. 

Но можно выбрать и более удобное жилище, хотя и без замечательного 
вида на море: местные жители построили множество двух-трехэтажных дере-
вянных гостиниц с балконами вдоль стен. Обстановка в комнатах скромная, но 
есть все удобства – душ, телевизор, холодильник и даже кондиционер. Открыто 
несколько кафе и ресторанов. Частная инициатива бьет ключом: вдоль главной 
аллеи курорта предлагают сувениры и местное вино разных сортов, фрукты и 
орехи. Однако удручают стаи бродячих собак и безобразные кучи мусора среди 
сосен и около киосков. 

Выезжаем обратно на Сухумскую трассу и делаем короткую остановку в 
Новом Афоне, известным своими многими историко-культурными и природ-
ными памятниками. Знаменитая карстовая пещера открыта для посетителей. 
Сияют золотые главы монастырского собора. Этот монастырь, находящийся на 
значительном возвышении над береговой полосой, построен в 1884–1900 гг. и 
до революции был главным православным духовным центром Кавказа. Главный 
купол его центрального собора высотой 40 м виден издалека. Однако, увы, ста-

Курорт Пицунда 
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Сухум. Дом правительства. Восстановить его не  удалось

рые советские турбазы и санатории пока в развалинах, а новых нет. В плачев-
ном состоянии электростанция 1902 г. и приморский парк.

Отсюда уже всего около 20 км до абхазской столицы. Вид города на въезде 
не очень сильно изменился с 1994 г. В «пятиэтажках» и двенадцатиэтажных баш-
нях зияют проломы от артиллерийских снарядов. В некоторых зданиях использу-
ются только первые этажи под магазины, в других отдельные этажи разрушены и 
выгорели, но выше и ниже – жизнь. Множество когда-то добротных двухэтажных 
особняков без окон и дверей, часто без крыши, в окружении одичавших садов. 

Огромное здание правительства Абхазии, символ города, пока не вос-
становлено. Память о войне стала одной из основ абхазской идентичности. 
О ней здесь напоминает все: мемориалы в городах и на дорогах, портреты по-
гибших бойцов на прячущих развалины заборах, экспозиции школьных музе-
ев и мраморные доски с десятками имен в коридорах университета, биллбор-
ды с национальными символами и портретами первого президента Абхазии, 
востоковеда В. Ардзинбы, в военной форме. Могилы павших бойцов на одной 
из центральных площадей Сухума теперь в граните, на котором высечены их 
имена, даты рождения и гибели. 

Однако центр сильно изменился и уже вполне отчетливо напоминает 
прежний, кипевший жизнью Сухум. Открыты магазины и кафе, ботанический 
сад, восстановлен променад вдоль моря, известная по открыткам и прекрасным 
произведениям Фазиля Искандера веранда, на которой пожилые мужчины, по-
пивая крепкий кофе по-восточному, играют в нарды и домино. В отстроенном 
заново ресторане у моря, имитирующем абхазское подворье, как и раньше, по-
дают прямо из печи вкуснейшие горячие хачапури разных видов, другие блюда 
кавказской кухни с местным красным вином по смешным для москвичей ценам. 
Около интересного по архитектуре драматического театра, между резиденци-
ей президента и сияющей свежей краской гостиницей начала прошлого века, с 
балкона которой когда-то обратился к сухумцам Лев Троцкий, работает фонтан. 

Абхазия (Республика Абхазия)
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Есть несколько оживленных торговых улиц, на которых почти не видно следов 
войны и разрухи. На улицах (типичный постсоветский парадокс!) полно дорогих 
джипов и «мерседесов» с абхазскими номерами. 

Еще несколько лет назад сухумские магазины представляли собой своего 
рода машину времени: войдя в них, можно было перенестись в 1980-е годы. По 
организации торговли, выкладке товаров и отчасти ассортименту они сильно 
напоминали советские. Теперь все быстро меняется: открыты первые супер-
маркеты. Построено первое в республике современное офисное здание для 
частного бизнеса. После долгого перерыва возобновлено заметное жилищное 
строительство. 

Однако ближе к окраинам, по дороге на Очамчиру, вдоль дороги опять 
тянется череда развалин. В руинах и значительная часть сельских населенных 
пунктов. Набережная Очамчиры, когда-то крупного районного центра, теперь 
пустынна: большинство домов разрушено – здесь жили грузины. Еще более 
мрачную картину представляет собой Ткуарчал (Ткварчели), бывший главный 
центр тяжелой промышленности Абхазии. 

Из-за особенностей рельефа город четко делился на верхнюю и нижнюю 
части, сообщавшиеся между собой, помимо автодороги, канатной дорогой и 
живописной лестницей. Крупные предприятия были расположены в основном 
в нижней части, а добротная, утопающая в зелени верхняя часть, откуда откры-
вается красивый вид, была построена немецкими пленными в характерном 

Сухум. Так еще выглядит значительная часть города

Когда-то это был процветающий многонациональный город, в котором работали специ-
алисты со всех концов Советского Союза. Здесь было создано несколько крупных предприятий 
союзного значения. Промышленный узел Ткуарчала  включал добычу каменного угля шахтным 
способом, горно-обогатительную фабрику, снабжавшую коксующимся углем Руставский ме-
таллургический завод, доломитовую фабрику, ГРЭС, электромеханический завод, крупные про-
изводства стройматериалов и железобетонных конструкций, ряд значительных предприятий 
легкой и пищевой промышленности. Во время грузино-абхазской войны город в течение более 
чем 400 дней был осажден грузинскими войсками: продукты питания доставлялись голодавшему 
населению вертолетами, подвергавшимися обстрелу с земли. Большинство предприятий было 
разрушено, либо давно прекратило существование из-за невозможности сбыта своей продук-
ции в Грузию, Россию и другие страны СНГ, подвергшие Абхазию многолетней блокаде. 
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«сталинском» стиле. Ныне нижняя часть – город-призрак: от промышленных 
зданий и сооружений остались лишь увитые проржавевшими трубопроводами 
высокие кирпичные или железобетонные коробки, в которых можно разгля-
деть остатки оборудования. Разрушена или пришла в упадок и верхняя часть 
города. На самом видном месте – кладбище его защитников и жертв блокады. 
Население сократилось с 40 тыс. до примерно 5 тыс. жителей.  

Совместному абхазско-турецкому предприятию удалось восстановить добы-
чу угля открытым способом, хотя и в очень ограниченном количестве. Его вывозят 
автотранспортом в порт Очамчиры и далее морем в Турцию. Понемногу налажива-
ется деятельность небольших предприятий местной промышленности.   

В Советском Союзе Абхазия была одним из немногих субтропических регионов, в которых мож-
но было возделывать чай и цитрусовые, а купальный сезон продолжался до ноября. Главными 
отраслями были агропромышленный комплекс и сфера туризма. Пищевая промышленность 
давала около половины промышленной продукции. Имелись также предприятия энергетики, 
машиностроения (в основном в Сухуме), текстильные, швейные и обувные производства – всего 
около 180 промышленных предприятий. Большая часть населения и почти вся хозяйственная 
деятельность сконцентрированы в прижатой высокими хребтами к берегу Черного моря узкой 
равнинной и холмистой зоне, расширяющейся к юго-востоку от Сухума и переходящей в Колхид-
скую низменность. По прибрежной полосе проходят все коммуникации с Россией и Грузией; транс-
кавказские дороги так и не были построены.    
Хозяйство Абхазии сильно пострадало от распада Советского Союза. Огромный урон был на-
несен войной с Грузией (август 1992–сентябрь 1993 гг.) и последующим противостоянием с ней 
(1993–2008), чреватым новым крупномасштабным вооруженным конфликтом. На экономике 
республики сказалась экономическая блокада со стороны России и других стран СНГ, формально 
продолжавшаяся до 2000-х гг. Последствия депопуляции были усугублены гибелью во время во-
енных действий около 3000 человек, преимущественно молодых мужчин. Экономический ущерб 
от войны оценивается в 11,3–13 млрд. долл. США. Заброшено около 60% сельскохозяйственных 
земель, были разрушены железная дорога, аэропорт, морские порты.       

Абхазия – единственный очаг государственности абхазов. Однако по со-
седству с Абхазией в Российской Федерации проживают родственные им на-
роды абхазо-адыгской, или черкесской языковой группы общей численностью 

Абхазия (Республика Абхазия)
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примерно 715 тыс.чел. В 1860–1880 гг. более 1,4 млн. черкесов (махаджиров) 
под давлением царского правительства было вынуждено выехать на террито-
рию нынешней Турции и ряда стран Ближнего Востока. Адыго-черкесские на-
роды были обвинены в переходе во время русско-турецкой войны на сторону 
Османской империи. Этот массовый исход ныне рассматривается как этниче-
ская катастрофа. Число потомков махаджиров оценивается в 5 млн., однако 
только часть из них сохранила язык и культуру предков. Правительство Рос-
сии поддержало переселение на освободившиеся земли «лояльных» христи-
анских народов – армян, грузин, греков, русских, немцев, эстонцев. 

Тем не менее, еще накануне гражданской войны на территории  нынеш-
ней Абхазии абхазы составляли абсолютное большинство. Абхазия была про-
возглашена советской социалистической республикой наравне с Грузией, но 
затем включена в состав Закавказской Федеративной ССР как автономная 
республика в составе Грузии. После разделения Закавказской Федерации (на 
Грузию, Армению и Азербайджан) Абхазия сохранила этот статус. Сталинские 
репрессии лишили абхазов большей части интеллигенции и политической 
элиты. Коммунистическое руководство Грузии поощряло колонизацию Абха-
зии переселенцами из малоземельной Мегрелии и других частей Грузии под 
предлогом освоения болотистой Колхидской низменности. Этот процесс про-
должался до начала 1950-х гг. Как и в других советских республиках, он соче-
тался с массовым приездом в Абхазию специалистов и других переселенцев 
из России и других регионов. 

Кроме того, как доказывают абхазские специалисты, часть этнических аб-
хазов, проживавших вблизи границы с Грузией, в нынешнем Гальском районе, 
стала ассоциировать себя с грузинами и перешла на грузинский язык (чаще 
всего мегрельский диалект). Грузинская сторона не согласна с этой точкой 
зрения. Как бы то ни было, грузины стали преобладающей по численности эт-
нической группой не только в Гальском районе, где они ныне составляют 94% 
населения, но и в пяти других административно-территориальных единицах из 
восьми, в том числе в Сухуме. Грузины занимали в автономии наиболее значи-
мые и престижные посты. Преподавание на абхазском языке было практически 
запрещено до конца 1970-х гг., многие абхазские географические названия за-
менены грузинскими. Доля абхазов в населении упала до 15–18%. Несмотря на 
репрессии, протесты абхазов против дискриминации их языка и культуры, факт 
которой в то время признавал даже лидер Грузии Э.Шеварднадзе, выливались в 
массовые демонстрации в 1957, 1964, 1967 и 1978 гг.

 По окончании войны 1992–1993 гг. грузинское население было вынужде-
но уйти вместе с отступавшей армией. Часть грузинских беженцев, числом око-
ло 60 тыс., в основном жители Гальского района, затем вернулись в свои дома, 
однако большинству пришлось остаться в Грузии. Нынешняя их численность 
оценивается российскими и абхазскими экспертами в 180–200 тыс., грузинская 
сторона называет цифру в 250 тыс. Их возвращение – одна из главных проблем 
урегулирования грузино-абхазского конфликта. 

До войны 2008 г. между Россией и Грузией тбилисские власти контроли-
ровали значительную по территории, но малонаселенную горную часть Абха-
зии, в том числе верхнюю часть Кодорского ущелья, в которой жило около 1500 
сванов (грузин). Этот район представлял собой важный для Грузии плацдарм, 
нависавший над Сухумом. После поражения грузинской армии в 2008 г. Абхазия 
взяла под свой контроль всю территорию Абхазии в ее границах на конец со-
ветского периода. Сваны покинули свои дома. 
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Война 1992–1993 гг., постоянная угроза возобновления военных действий 
и экономические лишения заставили многих русских, эстонцев, армян и абха-
зов выехать из республики. После войны 1992–1993 гг. численность населения 
Абхазии сократилась более чем вдвое: с 525 тыс. в 1989 г. до 215 тыс. в 2010. Это 
видно «невооруженным глазом»: заброшенные поля и чайные плантации, опу-
стевшие села, разрушенные кварталы в городах – все говорит о том, что здесь 
недавно жило гораздо больше людей. Абхазское руководство пытается поощ-
рять репатриацию потомков махаджиров, но без особого успеха.

Сильно изменился и этнический состав жителей республики. Согласно 
переписи 2003 г., абхазы впервые за последние десятилетия составили отно-
сительное большинство жителей республики (44%). Второе и третье место по 
численности принадлежит грузинам (мегрелам), живущим почти исключитель-
но в Гальском районе и армянам: на эти группы приходится примерно по 21%. 
Армяне – выходцы с территории современной Турции, стали заселять Абхазию 
с конца XIX-го века, спасаясь от преследований в Османской империи. В насто-
ящее время они живут как в чисто армянских селах, так и вместе с другими на-
родами преимущественно в Гагрском, Сухумском и Гульрипшском районе, в том 
числе в городах Сухум и Гагра. Около 11% населения – русские, сосредоточен-
ные в Сухуме и других городах. Остальные группы (греки, эстонцы, украинцы и 
другие) малочисленны. 

После снятия Россией формальной блокады Абхазии в 2000 г. ее жителям 
была предоставлена возможность получить российское гражданство, дающее 
возможность беспрепятственно ездить в Россию и другие страны. К середине 
2000-х гг. этой возможностью воспользовалось более 80% жителей Абхазии. 
Однако наши абхазские собеседники жаловались, что после 2008 г. визы не-
которых западных стран им стало получать труднее, так как их консульствам в 
России известны серии паспортов, выдававшихся абхазским гражданам.

Опасение нарушить сложившийся после кровопролитного конфликта эт-
нический баланс – одна из причин разделяемого большинством населения не-
желания разрешить грузинским беженцам вернуться в Абхазию. Тем не менее, 
Абхазия в целом остается многонациональной республикой. Как показывают 
социологические исследования, армяне и русские в целом хорошо интегриро-
ваны в абхазское общество и разделяют ценности государственности. Напро-
тив, многие гальские грузины не доверяют властям, живут особняком, поддер-
живая связи со своими родственниками и соплеменниками в соседних районах 
Грузии. До взятия после августа 2008 г. грузино-абхазской границы под охрану 
российскими пограничниками, обстановка в Гальском районе была весьма не-
спокойной. Большинству жителей района абхазские паспорта, дающие право 
голосовать на выборах, не выданы. 

Признание Россией независимости Абхазии вскоре после краткой рос-
сийско-грузинской войны в августе 2008 г. радикально изменило морально-
политический климат в республике. Впервые после окончания грузино-абхаз-
ской войны снята прямая угроза нового вооруженного конфликта, появилась 
возможность сфокусировать усилия на восстановлении экономики и подъеме 
уровня жизни населения. Россия подписала с Абхазией Договор о дружбе и 
сотрудничестве. Он создал правовую основу для серии соглашений в разных 
областях, в том числе о российском военном присутствии в Абхазии (в Гуда-
уте, где восстанавливается военная база, существовавшая в советское время, 
и Очамчире). На первом этапе цель российской помощи – восстановление 
хозяйства и инфраструктуры республик, преодоление тяжелых последствий 
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Сухум. Место сбора мужской части местного общества, проводящей время 
за кофе по-восточному, игрой в нарды и домино и беседами

войны и длительной изоляции, предоставление социальной помощи и мини-
мума общественных услуг населению. На втором этапе планируется создать 
условия для самостоятельного развития республик, в том числе на основе 
частных инвестиций.  

Только в 2009 г. Абхазия получила от России в виде помощи 2,36 млрд.
руб. За 2010–2012 гг. помощь должна составить 10,9 млрд. Она предоставляет-
ся в рамках комплексного плана содействия социально-экономическому раз-
витию, разработанного российским министерством регионального развития 
и правительством Абхазии. Российская помощь позволила увеличить бюджет 

Абхазии в 2,5 раза. Российские пен-
сии и социальные пособия полу-
чает 25% абхазских граждан, что 
значительно увеличивает доходы 
их семей, учитывая низкие зарпла-
ты. Размещение 3 800 российских 
военных на базах в Гудауте и Очам-
чире также косвенно способствует 
оживлению экономики.   

Россия оказывает Абхазии 
помощь в восстановлении инфра-
структуры. ОАО «РЖД» взяло в кон-
цессию на 10 лет абхазские желез-
ные дороги. Благодаря российскому 
государственному займу в 2 млрд. 
руб. уже возобновлено движение 
на 130-километровом участке от 
пограничной реки Псоу до Сухума. Игра в нарды на набережной Сухума
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От Сочи до Сухума вновь можно 
доехать на электричке. Реконстру-
ирована автотрасса от российской 
границы до абхазской столицы. Рос-
сийские компании восстановили су-
хумский аэропорт. На современном 
уровне отремонтирован ряд школ и 
медицинских учреждений.

В 2004–2009 гг. промышленное 
производство выросло в 2,3 раза, 
объем строительных работ – в 11,3 
раза. Хотя средний уровень зарпла-
ты пока остается значительно ниже, 
чем в России (в середине 2009 г. – 
4600 руб.), уровень жизни явно вы-
рос, о чем говорит динамика ввоза 
легковых автомобилей: 1174 в 2004 г., 
почти 4000 в 2008. Денежные сбере-
жения населения увеличились в 2004–2009 гг. с 87 млн. руб. до 242 млн. 

Для небольшой Абхазии очень важны внешние экономические связи. 
Хотя импорт в республику в семь раз превышает экспорт, платежный баланс 
положительный за счет туризма, российской и другой иностранной помо-
щи, переводов из-за границы, а также платы турецких компаний за право 
рыбной ловли в абхазских водах. Особенно важны социальные трансферты 
из России: абхазские граждане, имеющие российское гражданство и рабо-
тавшее не менее пяти лет в советское время, имеют право на получение рос-
сийской пенсии. 

В 2010 г. на Россию приходилось около 90% внешней торговли Абхазии 
(около 130 млн.долл.). Среди других партнеров выделяются Турция и Румы-
ния. С Грузией отношения практически полностью прерваны. Одно из немно-
гих исключений – вынужденная совместная эксплуатация ИнгуриГЭС, плотина 
которой принадлежит Грузии, тогда как сама станция и две вспомогательные 
станции каскада находятся на территории Абхазии. Производимая электро-
энергия делится пополам. Для Абхазии ИнгуриГЭС – главный ее источник.

Основные статьи абхазского экспорта – мандарины, доля которых со-
ставляет 35%, другая сельскохозяйственная продукция (чай, орехи, овощи), 
вина, минеральные воды, уголь из Ткуарчала, древесина. Вывоз мандаринов в 
Россию жизненно важен для жителей Абхазии. Но заработать на этом нелегко. 
В 2010 г. оптовая цена за килограмм мандаринов в глубине территории респу-
блики составляла 8 руб., на абхазской стороне пограничного перехода – 20 
руб., а на российской – уже 25 руб. В один из прошлых приездов в Абхазию 
нам довелось увидеть многочасовые ночные очереди абхазских граждан, в 
основном женщин, ждущих пограничного контроля с тяжелыми тележками, 
доверху нагруженными картонными ящиками с мандаринами. Сразу за про-
пускным пунктом жителей Абхазии ждут фуры скупщиков, которые доставля-
ют мандарины в северные районы России.  

Массовый летний туризм из России, давший толчок ремонту и строи-
тельству жилья, дорог, благоустройству курортных поселков, стимулирующий 
спрос на сельскохозяйственную продукцию, начал восстанавливаться с начала 
2000-х гг. Полностью он никогда не прекращался, несмотря на экономическую 

Абхазские мандарины
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блокаду. Благодаря длинному купальному сезону и прекрасным пляжам, уни-
кальным ландшафтам и памятникам природы, многочисленным историческим 
достопримечательностям, Абхазия была в бывшем Советском Союзе одним из 
самых привлекательных мест отдыха. Ныне один из козырей республики – низ-
кая плотность застройки побережья. В Большом Сочи на 145 км берега имеется 
245 санаториев и более 500 гостиниц, тогда как в Абхазии на 215 км действует 
всего около 50 крупных объектов размещения туристов. 

В 2010 г. туризм принес республиканскому бюджету около половины до-
ходов. По официальным данным, в том же году Абхазия приняла в санаториях, 
крупных пансионатах и гостиницах 113 тыс. туристов. Еще 729 тыс. размещались 
в «частном секторе», «семейных» отелях или посетили республику с экскурсия-
ми. Таким образом, поток достиг практически половины от советского уровня. 
Всего за три года он увеличился на 400 тыс., а число объектов размещения воз-
росло в 2009 г. в 1,4 раза по сравнению с 2004. Правда, в следующем, 2010 г. 
число отдыхающих в Абхазии снизилось на 12–15% – как предполагают экспер-
ты, из-за сильной конкуренции других направлений и недостаточного качества 
услуг. Из России прибывает 96% туристов – главным образом, из Московского 
региона, Санкт-Петербурга и Ростова. 

В отличие от Южной Осетии, большинство жителей которой считают себя 
частью единого осетинского народа и мечтают об объединении с Северной 
Осетией, в Абхазии еще задолго до событий августа 2008 г. около четверти 
населения, в особенности горожане и занятые в сфере туризма, выступали за 
независимость. Согласно нашим социологическим исследованиям, после при-
знания Россией независимости республики доля сторонников независимого 
существования сильно возросла, и ныне составляют абсолютное большинство. 
В многонациональной республике достичь успеха в государственном строи-
тельстве можно, лишь укрепляя общую для всех граждан идентичность, обеспе-
чивая интеграцию страны в мировое сообщество, в трудной борьбе постепенно 

Колоннада на набережной – символ Сухума
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завоевывая международную легитимность и в то же время защищая самобыт-
ную культуру и язык титульной группы. Задача это нелегкая.        

Социологические данные показывают, что большинство жителей Абхазии 
высоко оценивают гарантии безопасности и помощь России. Тесным связям с 
Россией нет альтернатив и в Абхазии их необходимость в целом не ставят под 
сомнение. Вместе с тем, конкретные вопросы сотрудничества, вызывают порой 
острые дискуссии. Например, как развивать абхазскую туристическую инду-
стрию? Нет сомнений, что в Абхазии для туризма есть все: теплое море и под-
ступающие к нему горные леса, многочисленные исторические и природные 
памятники. Нет только рабочих рук. Кто будет строить новые отели и обслужи-
вать приезжих? Абхазов не устроит распродажа уникального побережья ино-
странному капиталу, в том числе и российскому, а массовые миграции извне 
могут вновь стать угрозой идентичности титульного населения. Ведь в 2010 г. в 
Абхазии уже работало 8000 приезжих. Продажа недвижимости иностранным 
гражданам, прежде всего россиянам и грузинам, проживающим в России, за-
прещена, хотя в реальности сделки все-таки заключаются через подставных 
лиц. Доминирование русского языка в образовании, СМИ и делопроизводстве 
ставит под сомнение перспективы абхазского языка. Распределение поступа-
ющих из России средств создает возможности для коррупции. Оппозиция об-
виняла руководство в чрезмерных экономических и политических уступках 
российской стороне.

Относительная стабилизация политической ситуации после августа 2008 г., 
борьба за дипломатическое признание и интеграция в мировую систему, выбор 
стратегии экономического развития и сохранение устоев демократии в неболь-
шом сообществе – все это составляет ныне новые задачи республики.

Абхазия (Республика Абхазия)



Территория: около 11 тыс. км2 (кроме того, в Нагорном Карабахе считают 
частью своей территории ранее населенный в основном армянами Шаумяновский
район и части Мардакертского и Мартунинского района, находящиеся 
под контролем Азербайджана) 
Население: 141,4 тыс. чел. (на 01.01.2010 г.)
Столица: Степанакерт – 53,4 тыс.чел. (2011 г.)
Форма правления: президентско-парламентская республика
Административное деление: 7 административных районов и столица
Основная этническая группа: армяне (по переписи населения 2005 г., 99,7%)
Государственный язык: армянский 
Основная религия: подавляющее большинство верующих – христиане, 
принадлежащие к Армянской Святой Апостольской церкви
ВВП на душу населения: $ 2240 
Денежная единица: карабахский драм, 
фактически используемая – армянский драм



Контроль на границе Армении с Нагорным Карабахом, а точнее, Лачинским 
районом (или коридором) – бывшим административным районом Азербайджа-
на, лежавшим между Арменией и бывшей Нагорно-Карабахской автономной 
областью (НКАО), не отнял много времени. Карабах означает по-тюркски «чер-
ный сад». И вправду, вскоре после пересечения границы горный пейзаж значи-
тельно изменился: буро-желтые цвета ландшафта сменились зелеными, а затем 
вокруг появились леса, занимающие 32% территории бывшей НКАО. Осадков 
здесь ежегодно выпадает больше, чем в большинстве районов Армении – 
400–600 мм, а в высокогорье и свыше 800 мм. Республика сравнительно бога-
та гидроэнергоресурсами. Здесь берут начало многие реки, принадлежащие к 
бассейнам Куры и Аракса, воды которых важны для орошения расположенных 
ниже равнинных засушливых территорий, в том числе и в Азербайджане. 

Под понятием Карабах в Армении и Азербайджане подразумевают раз-
ные территории, но главное – в корне расходятся точки зрения сторон на их 
историю. Как бы то ни было, нынешний Нагорный Карабах – действительно по 
преимуществу горная республика: средняя высота ее территории над уровнем 
моря – 1100 м. Дорога по Лачинскому коридору изобилует серпантинами, но 
полотно в хорошем состоянии. Для Нагорно-Карабахской республики (НКР) это 
воистину «дорога жизни» – единственная трасса, соединяющая ее с единокров-
ной матерью-Арменией. Построена она фактически совсем недавно: в совет-
ское время твердого покрытия не было, и проехать по этой дороге на легковом 
автомобиле было трудно. Азербайджанские власти не были заинтересованы в 
развитии современных коммуникаций между НКАО и Армянской ССР. Из столи-
цы НКАО Степанакерта в Ереван приходилось ехать кружным путем через Киро-
вабад (нынешнюю Гянджу).         

НКАО в составе Азербайджана была создана в 1923 г. в результате ста-
линской перекройки политической карты Кавказа. Армяне чувствовали в ней 

Нагорный Карабах
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себя ущемленными. Республиканские власти способствовали их замещению 
азербайджанским населением, препятствовали реализации культурных по-
требностей, игнорировали хозяйственные нужды. Несмотря на репрессии, соз-
давались группы диссидентов, проходили митинги с  требованием включить Ка-
рабах в состав Армении. С этой просьбой обращались к союзному центру даже 
партийные власти НКАО. 

Горбачевская перестройка вызвала надежды на изменение ситуации. 80 
тыс. жителей НКАО поставили свои подписи  под обращением о ее присоедине-
нии к Армении. 20 февраля 1988 г. областной совет обратился с этой просьбой к 
Верховным Советам СССР, Азербайджана и Армении. Через несколько дней слу-
чилось первое столкновение между армянами и азербайджанцами, повлекшее 
человеческие жертвы. После сообщения о нем, при полном невмешательстве 
милиции и местных властей, произошел трехдневный армянский погром в Сум-
гаите. Центральные власти оказались не способны обеспечить общественную 
безопасность, что имело далеко идущие последствия для всего бывшего СССР. 
В ответ начались массовые выступления в Армении, где партийное руководство 
на глазах теряло власть. Верховный Совет Армении удовлетворил просьбу об-
ластного совета НКАО о воссоединении. Вскоре, поздней осенью 1988 г., возоб-
новились акты насилия против армян в Азербайджане. Они вызвали массовый 
исход армянских беженцев из Баку и других городов. Это спровоцировало из-
гнание почти всего азербайджанского населения из Армении.

В Азербайджане, а вскоре и в Армении, было объявлено чрезвычайное 
положение. Безуспешные попытки центральной власти разрешить кризис 
путем введения прямого правления и с помощью других мер убедили лиде-
ров выросшего в массовое движение Народного фронта Азербайджана в не-
способности Москвы вернуть НКАО под контроль республики. В единую силу 
слились демократические и националистические группировки, выступавшие 
за ее независимость и выход из СССР. Баку после провала путча в Москве объ-
явил о восстановлении независимой Республики Азербайджан, существовав-
шей в 1918–1920 гг., что означало отмену автономного статуса Нагорного Ка-
рабаха. В ответ 2 сентября 1991 г. была провозглашена Нагорно-Карабахская 
республика (НКР) в границах НКАО и Шаумяновского района,  который ранее 
в нее не входил. 

НКАО была оккупирована советскими частями, проводившими до авгу-
стовского путча 1991 г. «проверки паспортного режима» в армянских селах и 
депортации «экстремистов». Это привело к деморализации армии и лишь уско-
рило эскалацию боевых действий, переросшую в настоящую войну, продолжав-
шуюся с переменным успехом около трех лет (1991–1994). Россия осуществляла 
миротворческие усилия, была посредником и стремилась сохранять равнове-
сие между сторонами, поддерживая в разной форме то одних, то других. Еще 
в конце 1991 г. она вывела свои части из бывшей НКАО. Российская Федерация 
сыграла решающую роль в прекращении огня между сторонами в апреле 1994 г.

В итоге верх взяла армянская сторона: она не только захватила азербайд-
жанские села в самом Нагорном Карабахе и так называемый Лачинский кори-
дор, соединивший его с Арменией, но и создала вокруг «пояс безопасности» 
на территориях еще пяти районов, где в конце советского периода проживало 
преимущественно азербайджанское население. Всего НКР контролирует около 
пятой части территории Азербайджана (без учета бывшей НКАО).  В то же время 
под контролем Азербайджана находятся территории, где ранее проживало ар-
мянское население: Шаумяновский и части Мартунинского и Мардакертского 
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районов, а также Арцвашен (Башкенд) – анклав на азербайджанской террито-
рии, входивший до распада СССР в состав Армянской ССР.

Нагорно-Карабахский вооруженный конфликт – первый и самый крупный 
по числу жертв на постсоветском пространстве. Азербайджан покинуло около 
полумиллиона армянских беженцев, а Армению – почти 200 тысяч азербайд-
жанцев, в том числе и из бывшей НКАО, где они составляли к 1988 г. около чет-
верти населения. В результате Армения и Азербайджан стали этнически одно-
родными государствами. 

Конфликт продолжает оказывать сильное, а иногда и решающее воздей-
ствие на политическую жизнь в обеих странах. Обустройство беженцев тяж-
ким бременем легло на их экономику. Значительная часть политической элиты 
Армении – выходцы из комитета «Карабах» и Армянского общенационального 
движения, сыгравших ведущую роль в конфликте. Переговорный процесс меж-
ду Арменией и Азербайджаном продолжается при посредничестве так называ-
емой Минской группы ОБСЕ (сопредседатели – представители России, Франции 
и США) уже много лет, но позиции сторон практически не сблизились. 

Что касается позиции НКР, то поначалу лидеры карабахского движения 
выступали за воссоединение с Арменией. Однако быстро обнаружилось, что 
новая перекройка политической карты Кавказа – чрезвычайно трудная и дол-
говременная задача. В декабре 1991 г. НКР провозгласила задачу построения 
независимого государства, в поддержку которой практически единодушно 
высказались участники прошедшего тогда референдума. В декабре 2006 года 
подавляющее большинство избирателей проголосовало за принятие проекта 
конституции НКР. Азербайджанская сторона считает итоги референдумов в НКР 
недействительными, поскольку в них не участвовала азербайджанская община. 

Конечно, государственное строительство в Нагорном Карабахе было бы 
невозможно без значительной финансовой, материальной и военной помощи 

Степанакерт. В народном музее карабахской войны

Нагорный Карабах (Нагорно-Карабахская Республика)
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Армении. Ее кредиты покрывают бюджетный дефицит. Собственные доходы в 
2010 г. покрыли лишь около 40% расходов. О естественной близости Нагорно-
го Карабаха и Армении говорит многое. Валюта республики – армянские дра-
мы, номерные знаки автомобилей – армянские, международный телефонный 
код – тоже армянский и т.д. 

Определенную роль в выживании Арцаха сыграла и американская гума-
нитарная помощь, оказываемая ему по решению конгресса США вот уже более 
десяти лет. Как и для Армении, для Нагорного Карабаха очень важны связи с ар-
мянской диаспорой. На ее средства были построены или восстановлены школы, 
больницы, дороги и другие объекты инфраструктуры, в том числе и дорога по 
Лачинскому коридору, связавшая  республику с внешним миром через Армению, 
а также 170-километровая автодорога «Север–Юг», надежно соединившая Степа-
накерт со многими районами республики. Фонд «Армения», созданный в 1992 г., 
вложил в развитие Нагорного Карабаха более 100 млн. долларов. 

Иностранные инвесторы армянского происхождения особенно много вни-
мания уделяют развитию туризма, для которого в республике имеются замеча-
тельные условия – многочисленные памятники древней культуры, девственные 
уголки природы, величественные виды на горные долины. Уже теперь в Ар-
цахе для этого есть материальная база в виде сети вполне комфортабельных 
и при этом совсем недорогих гостиниц. В Шуши близ почти готовой к сдаче в 

Особенно заметны результаты благотворительной деятельности российского бизнесмена Ле-
вона Айрапетяна. Благодаря его помощи восстановлен выдающийся памятник армянской архи-
тектуры XIII века монастырь Гандзасар, входящий в число пяти наиболее известных творений 
армянских зодчих. Он серьезно пострадал из-за ударов азербайджанской артиллерии и авиации в 
1992–1993 гг. Центральное сооружение монастыря, собор Святого Иоанна Крестителя, постро-
ен в 1216–1238 г. и имеет характерную для армянских церквей крестово-купольную форму. Его 
строгие выразительные формы произвели на нас сильное впечатление. Монастырь расположен 
у почти отвесного обрыва, с которого открывается незабываемый вид на долину и близлежащее 
село Ванк. В приделах собора робкие огни свечей выхватывали из прохладной темноты древние 
каменные кресты с тонкой гравировкой – хачкары. А в  основном зале из узкого окна купола с вы-
соты струился яркий сноп солнечного света, создававший торжественную и даже мистическую 
обстановку. Чтобы открыть Гандзасар миру, благотворитель построил на свои средства доро-
гу и современную гостиницу. Его родное село Ванк обязано ему прекрасно оборудованной школой и 
новым деревообрабатывающим предприятием, вдохнувшим в это поселение новую жизнь.            

эксплуатацию гостиницы и жилого 
комплекса мы случайно встретили 
бизнесмена из Лос-Анджелеса, ре-
шившего вложить средства в вос-
становление родины своих пред-
ков. Эти усилия начали приносить 
плоды, хотя поток туристов пока 
скромный (около 8 тыс. в год), а его 
источник – в основном армянские 
общины в разных странах мира. 

На территории бывшей НКАО, 
составлявшей 4,4 тыс. км2, соглас-
но переписи 1989 г., проживало 
189 тыс.чел., в том числе 76% ар-
мян (большинство остальных были 
азербайджанцами, доля которых 
непрерывно повышалась). После 
бегства азербайджанцев НКР стала 

Старинный монастырь Гандзасар 
восстановлен на средства мецената 
Л. Айрапетяна
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Из более чем полумиллиона армян, изгнанных из Азербайджана в 1989–1990 гг., примерно 40 тыс. 
оказались в НКР. По данным Управления по делам миграции, беженцев и переселенцев при прави-
тельстве НКР, в настоящее время общее число размещенных в НКР беженцев составляет 25–30 
тыс. В первые годы беженцам пришлось очень нелегко. Большинство из них раньше проживало в 
Баку, Сумгаите и других городах и не было приспособлено к сельскому труду и жизни в сельской 
местности. Значительную помощь в строительстве домов для беженцев и их обустройстве 
оказала армянская диаспора. В Карабахе переселенческие села обычно располагаются поблизо-
сти от покинутых азербайджанских населенных пунктов. Беженцы и местные власти проявили 
единодушие в нежелании заселять покинутые пепелища. Поэтому дома для переселенцев строи-
лись практически в чистом поле, затем к ним проводились коммуникации (к настоящему време-
ни практически все населенные пункты НКР газифицированы).

практически мононациональной. Ежегодно численность ее населения увели-
чивается на несколько сот человек, но главным образом не за счет сравни-
тельно высокой рождаемости (около 15 на тысячу жителей), а въезда пере-
селенцев и возвращения семей, выехавших в годы войны и разрухи. Поток 
переселенцев из многих районов бывшего СССР, в частности из Средней Азии, 
не прекращается. В НКР считают, что местные условия позволяют удвоить чис-
ленность населения. В ближайшие десять лет намечается разместить 67 тыс. 
переселенцев.

В Нагорном Карабахе, как в Абхазии и Южной Осетии, были недовольны 
политикой республиканских властей не только в области культуры и межна-
циональных отношений, но и экономики, считая, что Баку пользуется эконо-
мическими рычагами, чтобы повысить долю азербайджанцев в населении 
автономии и не уделяет ей достаточного внимания. Нагорный Карабах был 
одним из экономически отсталых аграрных регионов. Выращивались зерно, 
табак, овощные и фруктовые культуры, виноград. Животноводство было раз-
вито слабо. Промышленность специализировалась на переработке местного 
сельскохозяйственного сырья: имелись полтора десятка винных заводов, 
мясной и молочный комбинаты, а также шелковый комбинат, направляв-

Стена из советских автомобильных номерных знаков Азербайджана – 
своеобразная политическая декларация

Нагорный Карабах (Нагорно-Карабахская Республика)
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ший свою продукцию для окончательной отделки в азербайджанский город 
Шеки. Во время антиалкогольной кампании в начале перестройки (1985–1986 гг.) 
в Нагорном Карабахе виноградники выкорчевывали особенно рьяно, из-за 
чего наблюдался значительный экономический спад. Но тот урон оказался 
несопоставим с огромными материальными потерями от военных действий, 
транспортной и хозяйственной блокады в 1988–1994 гг. Были разрушены 
предприятия, сожжены тысячи гектаров садов и виноградников. Общий 
ущерб от конфликта оценивается в 5 млрд. долларов.  

Ситуация «ни мира, ни войны», транспортная и энергетическая блокада 
со стороны соседних стран (Турции и Азербайджана) значительно затрудняет 
экономическое развитие Нагорного Карабаха. Тем не менее, хозяйство респу-
блики в последние годы развивалось в целом успешно, хотя на нем сказался 
мировой экономический кризис. В 2009 г., по официальным данным, ВВП вы-
рос на 13,1%, однако в долларовом исчислении он упал на 15,5%. ВВП на душу 
населения составил 2045 долл. (в 2008 г. – 2446 долл.). 2010 год стал годом вы-
хода из кризиса: ВВП в драмах вырос на 9,1%. Существенно увеличился он и в 
долларах, составив 2203 доллара на одного жителя. 

Главная экономическая задача, стоящая перед НКР – рост благосостоя-
ния населения при сокращении зависимости от внешних трансфертов. При-
оритетными отраслями провозглашены сельское хозяйство, туризм, энерге-
тика, горнодобывающая промышленность. Агропромышленный комплекс 
должен стать локомотивом для остальных отраслей. Руководство республики 
поставило цель добиться самообеспеченности продукцией сельского хозяй-
ства, на ввоз которой затрачивается ежегодно 25–30 млрд. драмов. 

В 1998–1999 гг. в НКР проведена аграрная реформа, благодаря кото-
рой удалось предотвратить массовый отток населения. Большая часть сель-
скохозяйственных угодий приватизирована. Сельские жители бесплатно 
получили в собственность по 0,6 гектара земли на каждого члена семьи (в 
среднем по 2,5 гектара на семью). Чтобы не дробить угодья, члены семьи, 
как правило, объединяли свои доли и тянули общий жребий на всех род-
ственников, кому какой участок достанется. Таким образом, бывшая колхоз-
ная элита при распределении земли привилегий не получила. В результате 
реформы вдвое расширились посевные площади, что позволило повысить 
валовые сборы основных культур, особенно зерновых, и увеличить объемы 
продукции животноводства. Республика превратилась в экспортера зерна 
на армянский рынок. Ныне в НКР зарегистрировано 15 тысяч фермерских 
хозяйств, пользующихся существенными налоговыми льготами. Сельскохо-
зяйственное население составляет около 30 тысяч человек. Основная от-
расль сельского хозяйства – производство зерна. Имеются благоприятные 
перспективы его диверсификации за счет роста производства фруктов и 
продукции животноводства. 

Крупнейшие предприятия Нагорного Карабаха – компания «Бейзме-
талс», занимающаяся добычей меди и золота, и «Карабах Телеком», созданная 
за счет иностранных инвестиций. Налоговые поступления от них составили 
в 2010 г. соответственно 20% и 10% бюджета республики. Из других отраслей 
выделяется переработка сельскохозяйственной продукции, особенно про-
изводство коньяка и вин. Урожай винограда в 2010 г. по сравнению с 2000 г. 
удвоился. За счет строительства малых ГЭС успешно развивается энергети-
ка: республика надеется стать нетто-экспортером электроэнергии. Действу-
ет ряд предприятий по производству строительных материалов, в том числе 
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новых, построенных благодаря иностранным инвестициям.  После запрета 
на вывоз необработанной древесины стала развиваться ее переработка, в 
частности, производство по французской технологии дубовых бочек, а так-
же шпона и паркета на экспорт. Благодаря госзаказу сохранилась объеди-
ненная швейная и обувная фабрика. 80% промышленной продукции дает 
частный сектор. 

Столица Нагорного Карабаха – Степанакерт, в прошлом село Ханкенды, 
назван так в честь большевика Степана Шаумяна в 1923 г. Тогда же он был 
провозглашен административным центром НКАО. По сравнению с располо-
женным совсем недалеко древнем Шуши, в то время лежавшем в руинах по-
сле армяно-азербайджанского конфликта 1920 г., это совсем молодой город. 
Первый проект его застройки был разработан знаменитым армянским 
архитектором А. Таманяном. Его замыслу следовали авторы последующих 
планов. Степанакерт быстро стал самым крупным городом и промышленным 
центром области. В 1991–1992 гг. он был сильно разрушен в ходе бомбардиро-
вок и обстрелов дальнобойной артиллерией из равнинного Агдама и реактив-
ными установками «Град» из города Шуши, расположенного на несколько сот 
метров выше (Шуши до мая 1992 г. контролировался азербайджанской сторо-
ной). После заключения перемирия в 1994 г. власти сконцентрировали усилия 
в первую очередь на восстановлении столицы. 

Следов военных действий в Степанакерте практически не осталось. 
По состоянию на начало 2009 г. в нем насчитывалось 52 тыс.жителей. Это 
небольшой тихий город, преимущественно с одноэтажной застройкой. Об-
ширная центральная площадь Республики – фокус общественной жизни 

Нагорный Карабах (Нагорно-Карабахская Республика)
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всей республики. На ней расположены здания Национального собрания, 
Дом правительства и резиденция президента, лучшая в городе гостини-
ца. Вообще, в Степанакерте несколько вполне комфортабельных, недав-
но отремонтированных и при этом сравнительно недорогих гостиниц. От 
площади спускается широкая лестница к Городскому стадиону – так назы-
ваемая аллея Влюбленных, обрамленная интересными светильниками в 
виде дам, в шляпах которых спрятаны лампы. К юго-востоку от площади 
Республики расположены исторические кварталы, состоящие из каменных 
одноэтажных домов, окруженных садами. Некоторые из этих домов хра-
нят следы былого великолепия. Площадь Республики переходит в круглую 
площадь Степана Шаумяна, от которой отходят несколько магистральных 
улиц. В центре площади – памятник революционеру и уютный сквер с цве-
томузыкальным фонтаном. 

Днем площадь Республики, обычно залитая ярким солнечным цветом, 
довольно пустынна, но в тихие летние вечера, независимо от дня недели, часам 
к восьми она постепенно заполняется людьми всех возрастов. Издалека это 
похоже на манифестацию, но на самом деле начинается характерное для не-
большого южного города, но удивительное для москвича гуляние: люди мед-
ленно ходят кругами, активно общаясь, приветствуя многочисленных друзей 
и знакомых. Молодежь останавливается у уличных кафе, чтобы заказать кофе 
или порцию мороженого. Вокруг цветомузыкального фонтана яблоку негде 
упасть. Зрелище в высшей степени мирное, и трудно даже подумать, что по 
историческим меркам совсем недавно здесь шла война.   

Близ площади Шаумяна – Государственный исторический музей, на пер-
вом этаже которого – большая экспозиция, посвященная конфликту с Азер-
байджаном и недавней войне. Неподалеку и созданный матерями погибших 
воинов общественный музей Победы, в котором представлены фотографии 

Начало ежевечерних гуляний на центральной площади Степанакерта
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каждого из них, личные вещи и документы, рассказывающие о войне. Экс-
позиции во многом основаны на прямой параллели между подвигами ар-
мянских солдат, офицеров и генералов в Великой Отечественной войне и 
нагорно-карабахским конфликтом. В республике очень гордятся, что этот не-
большой край – родина четырех маршалов – героев Великой Отечествен-
ной, в том числе командующего фронтом на заключительном этапе войны 
И.Х. Баграмяна. В Степанакерте, как и в Ереване, ему установлен памятник, а 
одна из основных улиц носит его имя. По одной из улиц, отходящих от площа-
ди Шаумяна, можно пройти к Арцахскому государственному университету. Его 
здания были разрушены во время войны, но ныне полностью восстановлены и 
сияют новым белокаменным покрытием.    

В отличие от столицы, соседний древний город Шуши (Шуша), быв-
ший центр Карабхского ханства, расположенный в 11 км от Степанкерта 
по поднимающейся серпантином дороге на Лачин и Ереван, пока лежит 
в основном в руинах. До начала ХХ века город славился богатой культур-
ной жизнью. С ним связана жизнь ряда выдающихся деятелей армянской 
и азербайджанской культуры. Но Шуши также прочно ассоциируется и с 
печальной историей столкновений между армянами и азербайджанцами, 
в том числе разгромом армянской части города в 1920 г. Численность жи-
телей города к 1989 г. (17 тыс., почти исключительно азербайджанцы), так 
и не достигла предреволюционной (67 тыс.). Во время войны город был 
важным оплотом азербайджанских сил и был взят штурмом в мае 1992 г. 
В настоящее время в нем живут всего около 4 тыс. человек, в основном 
беженцы из Азербайджана. 

Город доминирует над окружающей местностью. О его былом велико-
лепии напоминают развалины пышно украшенных орнаментами особняков 
с нависающими балконами, окруженных садами и расположенных вдоль 

Карабахский пейзаж

Нагорный Карабах (Нагорно-Карабахская Республика)
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узких улиц, в глубине которых просматриваются прекрасные виды на горы и 
соседние долины. Особенно тяжелое впечатление оставляют частично оби-
таемые советские панельные пятиэтажки с многочисленными проломами от 
снарядов. Однако Шуши понемногу оживает, хотя сразу заметно, что жите-
лей в городе намного меньше, чем прежде. Полностью восстановлены вели-
чественный армянский собор, караван-сарай, бани. Почти достроен гости-
ничный комплекс. Уцелели здания интересных мечетей, хотя осмотреть их 
можно только снаружи. Ведется жилищное строительство. Одна из главных 
достопримечательностей – Шушинская крепость, построенная в середине 
ХIX века шушинским ханом, с которой открывается вид на лежащие внизу 
окраины Степанакерта. 

В 10 км от него в направлении на Баку расположено село Ходжалы, сни-
скавшее в годы армяно-азербайджанской войны печальную известность мас-
совыми жертвами среди мирных жителей-азербайджанцев. В Азербайджане 
трагедию Ходжалы называют геноцидом и возлагают за него ответственность 
на армянскую сторону, которая своей вины категорически не признает, считая 
эти события провокацией, организованной азербайджанскими политиками. 
Село имело стратегическое значение, поскольку около него расположен един-
ственный в Нагорном Карабахе аэропорт, способный принимать крупные само-
леты. Он ныне полностью реконструирован, и его здание видно за несколько 
километров. Однако регулярного пассажирского сообщения с внешним миром 
по воздуху пока нет. 

Несколько дальше, в 26 км от Степанакерта в равнинном Карабахе ле-
жит (а точнее, лежал) город Агдам, занимавший узловое положение в местной 
сети коммуникаций и имевший стратегическое значение на первом этапе во-
йны. До начала военных действий его население составляло более 50 тыс. жи-
телей, в подавляющем большинстве – азербайджанцев. Оттуда во время во-
йны Степанакерт подвергался обстрелам из дальнобойной артиллерии. Ныне 
это город-призрак. Хорошо сохранившаяся улично-дорожная сеть дает воз-
можность представить, каким раньше был Агдам, от которого уцелела только 
мечеть XIX века с двумя высокими минаретами. Вот руины центральной пло-
щади с административными зданиями, универмагом, здесь был дом культуры, 
тут – остатки базара, там проглядывает советский мемориал Великой Отече-
ственной войны с давно потухшим «вечным огнем». И под палящим южным 
летним солнцем – бесконечные развалины одноэтажных домов с садами. Раз-
рушены и все отдельно стоящие усадьбы на подъезде к городу. Говорят, что 
многие улицы до сих пор заминированы. Изредка попадавшиеся люди иска-
ли  металлолом и, по всей видимости, пытались что-то собирать в одичавших 
садах. В таком же состоянии, судя по космическим снимкам, и большинство 
других бывших районных центров Азербайджана, контролируемых НКР. В то 
же время карабкающийся по горным склонам Лачин, расположенный почти 
на границе с Арменией на пути между Ереваном и Степанакертом, совсем не 
выглядит городом-призраком. Хотя и там видны развалины, но в центре до-
вольно оживленно, открыты магазины, небольшой базар.    

В Конституции НКР районы, не входившие в НКАО, объявлены неотъем-
лемой частью территории республики. Таким образом, практически закрыта 
перспектива разрешения конфликта по принципу «территории в обмен на ста-
тус», то есть возврата этих районов в обмен на признание Азербайджаном не-
зависимости Нагорного Карабаха в советских границах или в границах НКАО 
с добавлением Лачинского коридора. Политика НКР направлена на интегра-
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цию всех подконтрольных территорией в ее экономику. В условиях дефицита 
плодородных земель, растут площади обрабатываемых земель и численность 
арендаторов в «зоне безопасности», за прежними границами НКАО. Жителям 
Армении и иностранным гражданам предоставлена возможность арендовать 
здесь землю на тех же условиях, что и жителям НКР. Но обычно арендаторы 
живут в «зоне безопасности» равнинного Карабаха только в период сельско-
хозяйственных работ. 

Разрешение карабахского конфликта – по всей видимости, дело многих 
лет, а может быть, десятилетий. Стороны пока не готовы идти на взаимные 
уступки, затрагивающие коллективную историческую память и глубинные 
основы национальной идентичности. Долгий путь к урегулированию лежит 
через исключение периодически возникающих на линии прекращения огня 
перестрелок, тем более во время сельскохозяйственных работ, отказ от госу-
дарственной политики по формированию образа врага, совместное исполь-
зование водных ресурсов, постепенное снятие экономической блокады. 

На улицах города-призрака Агдама

Нагорный Карабах (Нагорно-Карабахская Республика)



Территория: 3900 кв. км2 
Население: около 54 тыс. чел. (оценка на начало 2010 г.)
Столица: Цхинвал  (около 25 тыс. чел.)
Форма правления:  президентская республика
Административное деление: 4 административных района и город Цхинвал
Основные этнические группы: осетины и грузины 
Официальные языки: осетинский и русский – государственные, 
грузинский – официальный
Основная религия: православие
Денежная единица: российский рубль



В Южную Осетию мы въезжали по знаменитой, очень живописной Транс-
кавказской автомагистрали (Транскаму), связывающей республику с братской 
Северной Осетией через Рокский тоннель. А как еще могли российские иссле-
дователи туда попасть после войны 2008 г.? Позже выяснилось, что тем самым 
мы нарушили закон Грузии, обязывающий иностранных граждан въезжать на 
территорию Абхазии и Южной Осетии только через собственно Грузию. 

Южная Осетия
(Республика Южная Осетия)

Транскам для нынешней Южной Осетии – воистину «дорога жизни». Эта узкая, изобилующая 
головокружительными серпантинами трасса, часто укрытая туманами, а зимой иногда за-
крывающаяся из-за схода снежных лавин – практически единственная нить, связывающая 
республику с внешним миром. Ее ключевой участок – Рокский тоннель. Идея строительства 
Транскама, сыгравшего стратегическую роль в грузино-осетинском конфликте, возникла еще 
в начале XX века. Однако работы стартовали лишь в 1970-х гг. Рокский тоннель был стройкой 
всесоюзного значения. Движение по нему открыто в 1985 г.  Расположен тоннель на высоте око-
ло 2500 м, а его протяженность – 3600 м.

Пограничный контроль мы довольно быстро прошли на известном из 
сообщений средств массовой информации переходе Нижний Зарамаг, в не-
скольких километрах до въезда в тоннель. Ехать по нему пришлось медленно, 
ибо дорожное полотно сильно разбито тяжелой техникой, а со стен стекают 
потоки воды. После тоннеля мы без остановки проскочили пост южноосетин-
ских стражей границы и несколько небольших и бедных горных селений. Вот 
и обветшавшие здания Джавы, второго по величине города республики, ранее 
известного своими минеральными источниками и санаториями. Возрождение 
этого курорта занимает существенное место в экономической программе пра-
вительства, но руки до него пока не дошли. Город не был затронут многолет-
ним грузино-осетинским конфликтом. Его трагические следы мы увидели чуть 
позже, уже совсем близко от Цхинвала. Путь туда лежит через четыре крупных 
села, в которых ранее преобладало грузинское население. Они тянулись не-
прерывной цепочкой с обеих сторон дороги вдоль узкой долины горной реки 
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Большой Лиахвы и незаметно переходили в городские кварталы. Сейчас эти 
села представляют собой многокилометровые развалины: еще недавно креп-
кие двух-, а то и трехэтажные жилые дома, по грузинской традиции опоясан-
ные балконами, в окружении живописных садов, спускающихся к быстрой реке, 
бывшие универмаги, дома культуры, автозаправочные станции – над всеми 
зданиями «поработала» тяжелая техника, чтобы грузины никогда уже не смогли 
сюда вернуться. Не здесь обсуждать, справедлива ли эта тяжелая расплата за 
годы противостояния и события кровавых августовских дней 2008 г., связанные с 
наступлением грузинской армии на почти беззащитный город. Ведь и Цхинвал, 
расположенный всего в сотне километров от Тбилиси, в советскую эпоху тихий, 
уютный многонациональный город, в котором, по словам наших собеседников, 
почти не было преступности, был не в лучшем состоянии. Мы застали его в пору 
активного, но еще далеко не завершенного восстановления. То тут, то там еще 
были видны панельные пятиэтажки с проломами от снарядов и выгоревшими 
подъездами. Тем не менее, уже работала городская гостиница, набитая коман-
дированными из России. Всего на тот момент в городе трудилось до 5 тысяч 
российских рабочих и специалистов, в то время как все население Цхинвала не 
превышало 25 тыс. человек.

Въезд в Рокский тоннель

Сколько всего жителей осталось в Южной Осетии, точно неизвестно. Первая перепись насе-
ления в республике будет проведена лишь по завершении восстановительного периода. В 1989 г. 
в Южно-Осетинской автономной области (ЮОАО) было 98 тыс. жителей, в том числе около 
40 тыс. – в Цхинвале.  В ходе затяжного конфликта республику покинуло много беженцев, од-
нако часть из них вернулась. Оценки численности населения колеблются между 30 тыс. и 70 
тыс.человек. Республиканская статистическая служба полагала, что на начало 2010 г. в Юж-
ной Осетии проживало 54 тыс. чел. Здесь всегда преобладала титульная группа – осетины, 
составлявшие по переписи 1989 г. 66,2%. 29,0% приходилось на грузин, которые проживали как 
в чисто грузинских селах (особенно в Ленингорском районе), так и в смешанных по составу, в 
том числе Цхинвале. В республике жили также русские, армяне и евреи. В Цхинвале имелся жи-
вописный еврейский квартал с древней синагогой. 
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После острой фазы конфликта в начале 1990-х гг. осетины были вытеснены из смешанных поселе-
ний, оказавшихся под контролем грузинской стороны. В их числе были и четыре села, расположен-
ные при въезде в Цхинвал со стороны Владикавказа, что дало возможность блокировать столицу 
республики и породило многочисленные столкновения с человеческими жертвами. В свою очередь, 
грузины были вынуждены выехать из Цхинвала и других поселений, контролировавшихся южно-осе-
тинской стороной. 
После войны 2008 г. вслед за отступавшей грузинской армией покинули свои дома грузины, про-
живавшие в окрестностях Цхинвала в бывшей зоне контроля Тбилиси. Одновременно грузинские 
села в Ленингорском и в некоторых других районах перешли под контроль Южной Осетии. Всего 
из нее выехало несколько десятков тысяч осетин, обосновавшихся в основном в Северной Осе-
тии, и около 14 тыс. грузин.
Природные условия для развития экономики в Южной Осетии в целом сложные. 89% территории 
расположено на высоте более 1000 м над уровнем моря, высок риск землетрясений. Последнее зна-
чительное землетрясение произошло в разгар острой фазы конфликта в 1991 г. Пригодных для 
ведения сельского хозяйства земель мало. Преобладающая часть населения проживает на остав-
шихся 11% территории, где в советское время его плотность превышала 100 человек на кв.км. 
ЮОАО была отсталым аграрным регионом Грузии: 55% ее ВРП приходилось на сельское хозяйство, 
еще 15% – на производство мясных и молочных продуктов, вина, пива, минеральной воды. В районе 
Квайсы добывались полиметаллические руды, имелось несколько малых ГЭС, в Цхинвале действо-
вал филиал Тбилисского авиастроительного завода. Однако доля Южной Осетии в валовой продук-
ции, инвестициях, доходах населения Грузии всегда была меньше доли в населении.
Конфликт с Грузией нанес экономике Южной Осетии огромный ущерб. Было сожжено 117 сельских 
поселений, остановлены и разрушены промышленные предприятия, заброшена большая часть 
сельскохозяйственных угодий. Стоимость восстановления экономики оценивается в 16–18 
млрд. долларов. Практически все необходимое приходится доставлять из России по Транскаму, 
что значительно удорожает потребительские товары в сравнении с соседними российскими 
регионами.    

В грузинском селе на въезде в Цхинвал

Центр Цхинвала подвергся наибольшим разрушениям. В руинах еще оста-
вались парламент и большая часть здания правительства. Республиканское 
министерство иностранных дел ютилось в крохотном кабинете, а комната по-
больше служила общим рабочим местом для нескольких руководителей и их 
помощников. Память о событиях августа 2008 была очень остра. О них напо-
минало множество импровизированных памятников. На одной из центральных 
улиц, в месте особенно ожесточенных боев, оставили в качестве своеобразно-
го монумента обгоревшую танковую башню. На окраине города нам показали 
огороженную красной лентой груду остовов легковых автомобилей, на которых 

Южная Осетия (Республика Южная Осетия)
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семьи цхинвальцев пытались вырваться из осажденного города во Владикавказ 
по дороге, построенной в годы конфликта в объезд грузинских сел, но были в 
упор расстреляны грузинскими танками. Двор одной из городских школ пре-
вращен в мемориальное кладбище защитников города с большими, в челове-
ческий рост гранитными памятниками, с выгравированными на них портретами 
парней в камуфляже и с автоматами в руках. На заборах – написанные краской 
от руки проклятья в адрес «грузинских фашистов» и слова благодарности «ве-
ликой России». По обочинам – кресты с фотографиями молодых мужчин и цве-
тами на месте их гибели. Сильные разрушения затронули и некоторые перифе-
рийные кварталы, особенно вблизи границы с Грузией, которая проходит всего 
в нескольких сотнях метров от цхинвальских «пятиэтажек». Вспоминая о войне, 
многие женщины в беседах с нами принимались плакать. 

Однако другие улицы пострадали сравнительно мало и удивили своей 
шириной и совсем редким, особенно после Москвы, автомобильным движе-
нием. Уцелели бульвары, уютно обрамленные хвойными деревьями. Повсюду 
– стройки. Масштабы реконструкции особенно хорошо заметны с высот, через 
которые раньше можно было въехать в город со стороны Тбилиси: весь город 
словно сияет новенькими ярко-синими и красными крышами из металлочере-
пицы. На этих высотах близ грузинского села Эргнети, ровно на границе между 
Южной Осетией и Грузией, располагался до 2006 г. знаменитый рынок, через 
который снабжалась разнообразными товарами, хотя и в основном контра-
бандными, вся Южная Осетия и значительная часть Грузии. По словам наших 
собеседников, общие хозяйственные интересы и возможность свободно пере-
секать границу могли бы со временем привести к сближению сторон. Но, увы, 
события развивались по иному пути… 

Хотя многие дома брошены, городская жизнь постепенно налаживается. 
Характерно, что на Транскаме мы то и дело обгоняли тяжелые фуры со строй-

Цхинвал. Здесь жили мирные люди
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После признания Россией независимости Южной Осетии бюджет республики почти на 90% 
формируется за счет российской финансовой помощи. Благодаря ей в 2010 г. он утроился по 
сравнению с предыдущим годом. Только за период между августом 2008 и маем 2010 г. помощь 
России составила около 26 млрд.рублей. И это не считая пенсий и других выплат населению: 
ведь 99% жителей Южной Осетии – российские граждане. За счет российской помощи и чаще 
всего российскими организациями восстанавливаются или заново строятся критически важ-
ные для выживания и территориальной целостности республики объекты инфраструктуры, 
например, высокогорная автодорога от Цхинвала до Ленингора (раньше туда добирались по 
горным долинам через грузинскую территорию), водовод в Цхинвал, долго страдавший от не-
хватки питьевой воды. 
Обновляются Транскам и Рокский тоннель, сооружается несколько вертолетных площадок, 
что смягчит изоляцию республики, лишившейся привычных коммуникаций. Уже введен в строй 
уникальный газопровод Дзаурикау (Северная Осетия) – Цхинвал, который пересек на большой 
высоте Большой Кавказский хребет. Ранее республика снабжалась российским газом со стороны 
Грузии, перекрывшей вентили еще много лет назад. Уже действует ЛЭП напряжением 110 КВ между 
Цхинвалом и Ленингором. 
Но, пожалуй, наиболее важная часть российской программы помощи Южной Осетии – восста-
новление жилья и муниципального хозяйства. Владельцы полностью разрушенных домов или 
квартир получают бесплатно от 80 до 125 кв.м нового жилья. К сожалению, вовлечение в реали-
зацию жилищной программы множества российских посредников было сопряжено с коррупцией, 
вызывало недовольство граждан и замедлило ее окончание. Это потребовало коренного изме-
нения механизмов освоения российской помощи. Официально восстановление жилого фонда за-
вершено в 2011 г. 

материалами, ползущие по направлению к Цхинвалу. Особенно оживленно 
возле рынка. В некоторых одноэтажных домах можно заказать вкуснейшие 
осетинские пироги с сыром, мясом, картошкой, зеленью. Минут через 15 их 
выносят прямо «с пылу-жару». Несмотря на большие трудности, действовал 
университет, лишившийся нескольких зданий. Уже попадались новые или 
полностью восстановленные здания, в том числе городского театра и не-
скольких школ. На окраине Цхинвала красовался целый поселок из новых 
коттеджей, построенных правительством Москвы. Мало-помалу оживает 
производство на сохранившихся предприятиях пищевой промышленности. 
Восстановление Южной Осетии стало возможным благодаря массирован-
ной помощи России. 

Цхинвал. Восстановленные дома

Южная Осетия (Республика Южная Осетия)
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Южная Осетия – горная страна

Во время нашего пребывания в Цхинвале на перекрестке улиц Сталина 
и Пушкина в ходе торжественного митинга с участием руководства республи-
ки открыли памятник великому русскому поэту. В республике высоко ценят 
помощь России. Многие граждане по-прежнему считают свою республику 
частью большого общего дома, когда-то называвшегося Советским Союзом, 
и недоумевают, почему две части Осетии разделены пограничной заставой и 
постом таможенного контроля, около которого иногда собираются длинные 
очереди. 

Перспективы Южной Осетии связывают с расширением добычи полиме-
таллических руд, развитием малой гидроэнергетики, производством и экспор-
том экологически чистых овощей и фруктов, туризмом. Для него в республике 
и в самом деле имеются уникальные возможности: прекрасные горные ланд-
шафты, целебный климат в долинах, множество минеральных источников. По-
кидая республику, при подъеме к Рокскому тоннелю, мы обратили внимание на 
коробки зданий горноложного курорта у прекрасных склонов, покрытых глубо-
ким снегом даже в апреле. Курорта пока еще бывшего…    
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Территория: 2724,9 тыс. км2 
Население:16,442 млн чел. (на 11.01.2011)
Столица: Астана (697,1 тыс. чел.)
Форма правления: президентская республика
Административное деление: 14 областей, города республиканского 
подчинения: Астана, Алма-Ата 
Этнический состав: казахи (63,1%), русские (23,7%), узбеки (2,8%), украинцы (2,1%), 
уйгуры (1,4%), татары (1,3%), немцы (1,1%)
Официальные языки: казахский (государственный), русский (официальный язык
межнационального общения)
Основные религии: ислам, православие
Ожидаемая продолжительность жизни: женщины – 73,3 года, мужчины – 63,5 года
Рождаемость: 22,5‰, смертность: 8,9‰ 
ВВП на душу населения: $12700 (2010 г.)
Денежная единица: тенге



Поездка в другое государство – всегда ожидание новых впечатлений 
и встреч. Полет в Астану, новую столицу суверенного Казахстана, в октябре 
2011 г., предполагал участие в Международном научном форуме «Казахстан 
и евразийская идея в новом мире». Он проводился при поддержке адми-
нистрации президента Республики Казахстан Министерством образования 
и науки этой страны и Московским государственным университетом имени 
М.В.Ломоносова на базе Евразийского национального университета имени 
Л.Н. Гумилева. Форум был посвящен 20-летию независимости Казахстана и 
десятилетию основания Казахстанского филиала МГУ.

Темой форума были теоретические и практические вопросы реализа-
ции евразийской идеи в современном мире, конкретные меры по укрепле-
нию ее роли в международном сообществе. Отмечалась активная роль Ка-
захстана и России в утверждении принципов евразийства и дружбы между 
народами.

Именно в Казахстане идея евразийства стала основной идеей развития 
страны и ее взаимодействия с миром. Строительство Астаны – живое вопло-
щение этой идеи. Это заметно во всем – архитектуре, подходам к устройству 
города, нарочитом триязычии познавательных программ телевидения (дети 
разных национальностей отвечают на вопросы на казахском, русском и ан-
глийском языках), создании Казахстанского филиала МГУ на базе Евразий-
ского университета им Л.Н. Гумилева. 

Действительно, ожидания не обманули. Уже при подлете к Астане вид-
ны голубая гладь озера Майбалык и конкурирующий с ним по яркости голу-
бой купол здания аэропорта. Новый аэропорт Астаны, похожий на аэропорт 
Дубая (ОАЭ), встретил ласковым солнечным утром. За считанные минуты так-
си доставило нас в столицу. Мимо проплывали небоскребы, превратившие 
рядовой областной центр в город, в архитектуре которого смешались моти-
вы полисов богатых арабских государств и столицы Советского государства. 
Слева остался ипподром, здания Назарбаев-Университета, спорткомплекс, 
огромные корпуса республиканской больницы, и, вот мы на Круглой площа-
ди, представляющей собой архитектурный ансамбль вокруг фонтана. На ней 
размещается ряд супермаркетов, магазинов и ресторанов. 

Казахстан
(Республика Казахстан)
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Астана (по-казахски «столица») стала столицей Казахстана в 1997 г. С 1992 по 1998 г. город назы-
вался Акмола, с 1961 по 1992 г. – Целиноград, до этого, с 1830 по 1961 г. – Акмолинск. Он был основан 
на берегу реки Ишим, на месте её наибольшего сближения с рекой Нурой как казачья станица – кре-
пость Акмолы (по-казахски – «белая могила»), относившаяся к Сибирскому казачьему войску. 
Создание станицы стало реакцией на обращение в 1829 г. к русским властям жителей, стар-
шин и султанов Алтаевской, Карпыковской и Кувандыкской волостей с просьбой о защите от 
разорительных набегов кокандцев. В XIX в. Акмолинск стал важным геополитическим центром 
региона. В 1961 г. был переименован в Целиноград как центр освоения североказахстанской и 
южносибирской целины, имевший всесоюзное значение. После обретения столичного статуса 
численность населения возросла с 270 тыс. человек в 1996 г. до 731 тыс. в 2011 г. (примерно 2/3 
– казахи, четверть – русские), а территория города значительно расширена и достигла более 
700 км² за счёт сооружения нового административно-делового центра и других кварталов. 
Основу экономики составляют торговля, строительство, транспорт и связь. На Алматы 
и Астану приходится более половины всего розничного товарооборота Казахстана. Астана 
лидирует в республике по темпам строительства. 
Промышленность связана преимущественно с производством строительных материалов (30% 
валовой продукции города), пищевых продуктов и напитков (20%), машиностроением (30%). До 
22% обеспечивают субъекты малого и среднего предпринимательства. С целью привлечения ин-
весторов и развития новых конкурентоспособных производств в городе функционирует специ-
альная экономическая зона «Астана – новый город». В столице действует более десяти высших 
учебных заведений, в том числе Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилёва, 
Казахстанский филиал МГУ им. М.В. Ломоносова, Казахстанско-Российский университет, Назар-
баев-Университет и др.

Новая столица Казахстана, по оценкам специалистов, один из самых 
успешных проектов на постсоветском пространстве. Город строился быстры-
ми темпами на месте небольшого областного центра. Целей переноса столи-
цы было множество. Часть из них была заявлена официально (миллионной 
Алмате «тесно» в межгорной котловине), часть подразумевалась («разбавить» 
русскоязычное большинство на севере страны и в зародыше подавить среди 
него сепаратистские настроения).

Этнический состав населения на территории Казахстана существенно менялся на протяже-
нии последних 100 лет. Был значительный приток русского населения после присоединения Юж-
ного Казахстана к России, представители многих национальностей оказались здесь в период 
сталинских репрессий и во время Великой Отечественной войны. Значительный всплеск доли 
русского населения на севере дало освоение целинных земель в середине 1950-х гг.
После распада СССР многие представители русскоязычного населения покинули Казахстан. По 
показателям естественного прироста русские проигрывают казахам. Территориальная при-
уроченность этих народов также различна. Наиболее «казахскими» можно признать Кызылор-
динскую, Атыраускую и Мангистаускую области. Доля титульного народа в них превышает 
85%. Северные области и г. Алматы традиционно считаются «русскими». В Северо-Казахстан-
ской области доля русских составляет почти 50%. В Южно-Казахстанской области много узбе-
ков (17%), в Алматинской – уйгуров (9%), в Костанайской – украинцев (11%). Немцы еще остались 
в Акмолинской области (4%).

Динамика численности основных национальностей в Казахстане
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Процесс переноса столицы архитекторы, градостроители, врачи, эко-
номисты и другие специалисты оценивают по-разному. С одной стороны, 
крупные инвестиции в создание новой столицы позволили «канализовать» 
нефтяные деньги и не разогнать инфляцию в стране. С другой – этот проект в 
течение десяти лет обходился стране в 9% ВВП ежегодно. Его оборотной сто-
роной стали замороженные доходы населения, отставание в развитии дру-
гих городов, коррупция на масштабных инвестиционных проектах. Медики 
говорят о всплеске заболеваемости, так как переезд из Алматы и других юж-
ных районов вызывает проблемы адаптации переселенцев в резко конти-
нентальном климате Северного Казахстана. Размещение столицы в стороне 
от магистральных газопроводов привело к тому, что город отапливают две 
угольные ТЭЦ и в безветренную погоду его огни тонут в смоге. 

Но чего точно не отнять у новой Астаны, так это мобильной реакции на 
возникающие проблемы. Ведь сначала предполагалось перенести основные 
управленческие структуры, построив для них высотные здания, в центр не 
самого крупного регионального города, отремонтировать Дворец целинни-
ков, переименовав его в «Конгресс-холл», построить музей президентских 
подарков. Но жизнь быстро все расставила по местам. Целиноград – центр 
зернового района, где все было посвящено одной цели – растить хлеб. Про-
мышленность специализировалась на производстве сельскохозяйственной 
техники, наука и образование – на подготовке кадров и разработке техноло-
гий зернового хозяйства, инфраструктура – на вывозе зерна в другие рай-
оны огромной страны. И город рос между рекой Ишим и построенной для 
хлеба железной дорогой. 

Новый город стал быстро задыхаться в этом узком коридоре. И тогда 
было принято смелое решение – полностью сломать вектор развития город-
ского пространства, перенести новый центр на левый берег Ишима. Одним 

Новая Астана. Фото А.В. Бредихина

Казахстан (Республика Казахстан)
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из первых зданий, возведенных на левом берегу, стал президентский дво-
рец – строгий, с роскошным синим куполом, возвышающимся над степью, 
и «Байтерек» – новый символ города. Его придумали еще до создания но-
вого города. «Байтерек» – самое высокое сооружение Астаны: его высота 
составляет 97 м, а с шаром, венчающим конструкцию – 105 м. Внутри этого 
шара диаметром 22 м – смотровая площадка, важная для степного, лишен-
ного пересеченного рельефа города. Легенду о Байтереке экскурсоводы с 
удовольствием рассказывают приезжим сельским жителям и иностранцам. 
По преданиям кочевников, на стыке миров протекает Мировая река, а на 
её берегу возвышается Дерево жизни – Байтерек, корнями удерживающее 
Землю, а кроной подпирающее небо. Корни этого дерева находятся в под-
земном мире, само дерево – в земном, а крона – в небесном. Каждый год в 
кроне Дерева священная птица Самрук откладывает яйцо – Солнце, которое 
проглатывает дракон Айдахар, живущий у подножия, что символически оз-
начает смену лета и зимы, дня и ночи, борьбу добра и зла.

Буквально за пять-шесть лет в Астане возникли несколько мостов, баш-
ни министерства финансов, новые здания парламента (небоскребы с голу-
быми куполами), многоэтажные жилые дома и коттеджный поселок. Одно 
из самых красивых зданий – хранилище древних рукописей. Тут же офисы 
нефтяных корпораций, банков, телецентра и пр. Все пришлось создавать за-
ново. Офисные и административные здания, элитная недвижимость, куль-

турные центры, музеи и крупные 
торговые площадки строились 
одновременно. 

Но, пожалуй, самое сильное 
впечатление производит плани-
ровочная структура нового цен-
тра города, единая ось: Пирамида 
(культурный центр) – президент-
ский дворец – «Байтерек» – арка 
здания корпорации «Казмунайгаз», 
в которой в последние годы но-
чью светится творение Нормана 
Фостера «Хан Шатыр» (Хан-шатёр) 
(крупный торгово-развлекатель-
ный центр, представляющий собой 
гигантский прозрачный шатер). 

Однако в последние годы в 
изначально стройную идею плани-
ровочной структуры центра Аста-
ны стали вторгаться посторонние 
проекты. Явно чужеродным вы-
глядит другое творение Фостера – 
концертный зал на площади перед 
парламентом.

На базе Целиноградского 
сельхозинститута был сформиро-
ван Евразийский государственный 
университет им. Л.Н. Гумилева. Но, 
видимо, осознание значимости Байтерек. Фото А.В. Бредихина
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высшего образования и невозможность авральными темпами создать науч-
ные школы, обусловило приход в новую столицу МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Казахстанский филиал МГУ открылся в 2000 г. по договоренности меж-
ду президентами России и Казахстана. В 2006 г. факультеты вычислительной 
математики и кибернетики, механико-математический и филологический 
окончили по 30 специалистов. 

Новый современный комплекс Евразийского университета заметен из-
далека. Яркая внешность полностью соответствует внутреннему убранству   
везде продуманная планировка, разноцветный мрамор, скульптурные ком-
позиции малых форм. В этих зданиях начали новую деятельность и москов-
ские географы.

Астана постепенно решает свои проблемы. Можно позавидовать тому, 
как за полгода на главной магистрали старого города – проспекте Республи-
ки сделали мощную современную развязку и ликвидировали пробки. Хотя 
еще не очень понятно, что будет с Алматой, уже очевидно, что точка невоз-
вращения пройдена и уже ни при каких условиях столица туда не вернется. 

Астана сейчас олицетворяет центр страны, хотя располагается, в север-
ной части Казахстана: до границы с Россией примерно 300 км, до границы 
с Киргизией – почти 1000 км. Такие большие пространства тяжело описать, 
сложно побывать в каждом уголке этой огромной страны. Поэтому мы, раз-
бившись на отряды, выбрали наиболее интересные направления, хозяйство 
которых во многом определяет жизнь страны.

Западный отряд въезжал в Казахстан от Астрахани. Утро дня отъезда 
из Астрахани было солнечным, впереди нас ждала долгая дорога до Атырау. 
Солнце основательно припекало. Если бы мы воспользовались машиной, то 
наш путь пролегал бы в сторону Красного Яра – районного центра, лежащего 
на левом берегу одного из рукавов Волги – Бузана. 

Астана. Здание Евразийского Университета, где базируется филиал МГУ. Фото А.В. Бредихина
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Вспомнилось, что Волга не впадает в Каспийское море, а делится на ру-
кава (реки), ни один из которых не называется Волга. 

Но мы сели на поезд, который должен был сначала повернуть на север 
до Ак-Сарая, пройти мимо газоперерабатывающего завода и затем напра-
виться на юго-восток в сторону Казахстана.

По мере удаления от Астрахани зелени становилось все меньше, поля 
сменились выжженными степями, исчезли оросительные системы. Всюду, 
куда достигал взгляд, простиралась полупустыня. Иногда из окна были вид-
ны табуны лошадей, реже – верблюдов. 

Вдалеке от дороги изредка блестели соленые озера, окруженные не-
обычной дымкой, оживляющие этот безрадостный пейзаж и очень похожие 
на миражи, вызванные воспаленным от жары воображением. Но фотокаме-
ра не обманывает, они действительно существуют. 

Наши попутчики – в основном жители Казахстана, выезжающие из Рос-
сии. Значительная часть – русские по национальности. Многие приезжали 
навестить родных. Обстановка в поезде приятная, уютная. Нарушает идил-
лию лишь проводница, хмурая казашка лет 35, практически не говорящая по-
русски. С ней по вагону ходит мальчик лет шести, ее сын. Он старается помочь 
маме разносить бельё, но языковый барьер мешает ему в этом.

Так едем весь день. Постепенно начинает темнеть, как и всегда на юге, 
очень быстро. Только что ярко светило солнце, но уже через несколько ми-
нут наступают сумерки, а потом опускается темная южная ночь. Жара, пре-
следовавшая нас весь день, сменяется приятной прохладой, которая вскоре 
перерастает в холод, сопровождающийся промозглым ветром, пытающимся 
проникнуть сквозь окно вагона. Наконец, поезд подъезжает к Атырау, люди 
надевают теплую одежду. Континентальность климата проявляется здесь в 
полной мере.

Большая часть Казахстана занята обширными слабо расчлененными равнинными простран-
ствами, которые сменяются плоскогорьями, мелкосопочником, на востоке и юго-востоке 
– горными массивами. Здесь можно встретить территории, расположенные ниже уровня Ми-
рового океана (впадина Карагие вблизи Актау, находящаяся на отметке минус 132 м – одна из 
самых глубоких в мире) и вздымающиеся на высоту более 6500 м (массив Хан-Тенгри). Примерно 
треть территории лежит ниже 300 м над уровнем моря, а более половины – от 300 до 500 м. 
На горные районы приходится только 10% территории страны. Самые высокие хребты – За-
илийский и Джунгарский Алатау. На западе простирается Прикаспийская низменность с от-
метками до 26 м ниже уровня моря. В связи с подъемом уровня Каспийского моря в 1977–1995-х гг. 
обширные прибрежные пространства с отметками ниже -26 м оказались затопленными. На 
юго-востоке от Прикаспия – плато Устюрт (высота до 300 м), обрывающееся во все стороны 
крутыми уступами. Туранская низменность занята в основном песками Кызылкум и Приараль-
скими Каракумами. На востоке и юго-востоке Казахстана вдоль его границ тянутся горные 
системы Алтая, Саур-Тарбагатая и Тянь-Шаня. Они отделены от Казахского мелкосопочника 
пустынным плато Бетпак-Дала и чуть южнее – песками Мойынкум, а также Балхаш-Алаколь-
ской котловиной и котловиной озера Зайсан.
Казахстан отличается исключительным разнообразием и большими запасами полезных иско-
паемых – нефти, газа, железной руды, руд цветных и редких металлов, каменных и бурых углей, 
фосфоритов, бокситов, каменной соли. Казахстан занимает лидирующие позиции в мире по 
подтвержденным запасам вольфрама, хрома, серебра, цинка, свинца. Много компактно распо-
ложенных месторождений с комплексным составом сырья и благоприятными горно-геологи-
ческими условиями. 
На западе страны представлены нефть и газ, фосфориты, хром, урановые руды. Север богат 
железными рудами, золотом, каменным углем, бокситами, асбестом, поваренной солью. Есть 
месторождение титановых руд. В восточной части Казахстана, особенно на Рудном Алтае, 
много месторождений полиметаллических руд, некоторые из которых уходят на российскую 
территорию. В центре страны преобладают железные, марганцевые и медные руды, а также 
самое крупное месторождение коксующихся каменных углей (Карагандинский бассейн). На юге – 
крупнейшее в СНГ месторождение фосфоритов (Каратау), месторождения полиметаллических 
руд, проявления медных и железных руд. В большинстве районов страны есть запасы сырья для 
промышленности строительных материалов.



225

Первый день в Атырау начинается с прогулки по заполненной людьми 
набережной. Жара вблизи реки переносится легче. На пляже много отдыха-
ющих, вдоль уреза воды – рыболовов, у каждого – несколько удочек. Клев 
идет активно. Пара минут, поплавок начинает дергаться и еще одна крупная 
рыбина вскоре бьется на берегу.

Урны на пляже расставлены через каждые несколько метров. Пляж чи-
стый, злоупотребления алкоголем не заметно. На берегах много птиц. Через 
реку, напротив пляжа, располагается фешенебельный район – новое здание 
областного акимата (органа исполнительной власти), двухбашенный «небо-
скрёб» и гостиница «Ренко». 

Нам необходимо было послать электронное письмо в Москву. Поиск 
доступа к Интернету был нелегким. Мест, где есть Wi-Fi, в Атырау оказалось 
всего 3–4. А вот с обменом рублей на тенге проблем не было. В каждом су-
пермаркете по несколько обменных пунктов, но квитанции получить затруд-
нительно. Преобладают сетевые магазины: «Лидер», «Атаба». Многие рабо-
тают до часу ночи, хотя в большинстве населенных пунктов торговля уже 
давно круглосуточная.

Следующий день начался с поездки в «европейскую» часть города за 
регистрацией. Нужно отметить, что в гостиницах не знают, где нужно ре-
гистрироваться. Повезло – мы встретили представителя местных органов 

Атырау (до 1991 г. – Гурьев) – областной центр Атырауской области. Расположен в европейской 
(западной) части Казахстана, по берегам реки Урал. Основан в 1640 г. купцом Гурием Назарье-
вым как рыбный промысел. Его сын Михаил построил деревянный острог. Исторически город 
разделен рекой Урал на «европейскую», или «самарскую», и «азиатскую», или «бухарскую» части. 
Население – более 230 тыс. чел. Активное развитие города началось в 1930-х гг. в связи со строи-
тельством рыбоконсервного комбината и его жилого массива – Балыкши. Во время Великой От-
ечественной войны сюда были эвакуированы промышленные предприятия, построен нефтепе-
рерабатывающий завод (НПЗ) с жилым комплексом – Жилгородок. Все эти предприятия оседали 
на Бухарской стороне.

Новое в Атырау

Казахстан (Республика Казахстан)
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власти, который направлялся в нужное нам учреждение. В миграционную 
службу мы попали вовремя, еще до массового наплыва посетителей. Сама 
процедура регистрации бесплатна, но чтобы подать заявление, нужно отко-
пировать паспорт и взять соответствующие бланки в трехстах метрах через 
дорогу. После их заполнения начинается самый «веселый» процесс – стоя-
ние в очереди. Народа становится все больше, регистрация идет медлен-
но, кондиционеров нет. Толпу охватывает недовольство. Когда мы покидали 
этот «гостеприимный кров», атмосфера накалилась до громогласного крика.

Дожидаться развязки мы не стали, ведь нас ждала так называемая ев-
ропейская часть города. Поразило обилие зелени. Речь не идет о роскош-
ных парках, которые можно увидеть в умеренно-континентальном климате, 
но об аллеях деревьев вдоль дорог, неожиданно хорошо выглядящих для 
этой местности. У корней каждого деревца вырыта ямка, к которой подходит 
оросительная система. Газоны выращены не здесь, а привезены в виде ска-
танных и затем расстеленных рулонов. В Атырау привозят травяной ковер 
и регулярно его подстригают. Выглядит эта зелень роскошно. По всей цен-
тральной части города – кадки с цветами. Понравился и парк, расположен-
ный в Жилгородке. Раньше он был значительно больше, но в начальные годы 
кризиса частично застроен дачами местной элиты. 

В это же время сюда были свезены все памятники В.И. Ленину. Дачи дав-
но уже обжиты, а памятники все еще стоят тут аллеей почетного караула, 
напоминая атырауским сильным мира сего о минувших временах. 

Любопытно расположение в городе религиозных объектов. Красивая 
центральная мечеть находится практически напротив «Американской де-
ревни» – квартала, где живут иностранные рабочие. Через две улицы от нее 
– православная церковь XVIII века. Межрелигиозных и межнациональных 
конфликтов в городе нет, хотя население смешанное и различное по образу 
жизни. На той же набережной можно увидеть и клерков в деловых костю-
мах, и рыболовов, вытаскивающих очередную рыбину одной из своих де-
сяти удочек, и ребятишек, едущих на старых, еще советских велосипедах, и 
спортсменок на дорогих спортивных байках, стильных девушек и молодых 
людей, совершающих пробежку с плеером в ушах, семьи на роликах. 

Главная улица застроена ультрасовременными зданиями из стекла и 
бетона, но отойдя от нее несколько сот метров, можно увидеть деревенские 
домики, как в средней полосе России. Благосостояние населения достаточно 

Атырау. Новые памятники
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высокое, но до сих пор на ржавом заборе на окраине города можно встре-
тить надпись «Стоматологический кабинет» (может, правда, это местный 
аналог нашего «Осторожно, злая собака!»). Атырау – поистине европейский 
город, но с советским прошлым, которое будет проявляться еще не одно де-
сятилетие, напоминая о тесных в прошлом связях в пространстве СССР.

После знакомства с «европейской» частью города мы решили посетить 
культурные достопримечательности и отправились искать краеведческий му-
зей. Далеко не все прохожие смогли указать нам к нему дорогу. В итоге мы его 
все-таки нашли, но для посещений он был закрыт. Решили посмотреть картин-
ную галерею – интересную, но, по-видимому, не очень популярную среди мест-
ных жителей. Ни один из опрошенных не назвал ее местной достопримечатель-
ностью, хотя здесь есть на что посмотреть. Видно, что в здание и экспозицию 
вложены большие деньги. Все выглядит очень современно и стильно. 

На следующий день мы решили снова съездить на другую сторону реки 
Урал, на сей раз на автобусе. Целью была «Американская деревня» – микро-
район, построенный лет десять назад для специалистов-нефтяников. Она 
отличается от окружающего пространства избытком зелени. Создается ощу-
щение, что это самое зеленое место в мире. Здесь нет ни пыли, ни пожухших 
листьев. Только белые домики, роскошные газоны и сплошной забор вокруг. 
На паркинге рядом с поселением есть и европейские, и американские, и 
японские, и российские авто.

Как известно, в Казахстане государственный язык – казахский, дополни-
тельный официальный – русский. Объявления на салонах красоты в районе 
этой «деревни» написаны наполовину на казахском, наполовину на русском, 
а полный перевод этих двух половинок – на английском. Сразу понятно, на 
кого ориентируется местный бизнес.

Следующий день был посвящен дальнейшему исследованию «азиат-
ской» части Атырау. Начался он с весьма забавной картины: группа гребцов 
на каноэ спускалась по реке, по берегу их сопровождало пять-шесть «КамА-
Зов». Пыль летела в сторону реки, они все гребли, а рыболовы продолжали 
ловить рыбу. Мы решили прогуляться к НПЗ – посмотреть на главного за-
грязнителя природной среды города. 

Еще дальше на юго-запад расположен завод по производству металло-
пластиковых труб корпорации «Шеврон». Это новое для Казахстана произ-
водство. Высокотехнологичное предприятие выпускает до 2000 т труб раз-
личного диаметра в год. На заводе работает 137 человек, стоимость проекта 
– 15,5 млн. долларов США. До его пуска Казахстан вынужден был закупать 
подобные трубы в Турции, Китае, России. Такого производства нет в стра-
нах Средней Азии, поэтому продукция завода рассчитана на реализацию не 
только на внутреннем, но и на внешнем рынках. Корпорация «Шеврон» по-
строила этот завод в Атырау в рамках Программы индустриально-инноваци-
онного развития Казахстана. 

Казахстан (Республика Казахстан)

Атырауский НПЗ – первый и в настоящее время крупнейший завод по переработке нефти в 
Казахстане (мощность 800 тыс. т). Основан в 1945 г., главное направление специализации – 
выпуск авиационных бензинов. В дальнейшем производственная база была модернизирована, 
расширялся ассортимент, повышалось качество продукции. В планах – увеличение объема 
производства до 6 млн. тонн в год. Сейчас владельцем нефтеперерабатывающего завода яв-
ляется АО «КазМунайГаз – переработка и маркетинг» (99,21%). За 60 лет работы завод пре-
вратился в современное предприятие по выпуску нефтепродуктов топливного назначения. 
Осуществлено большое техническое перевооружение всех технологических установок по 
переработке нефти, что позволило увеличить мощность до 5 млн. тонн в год. Важным для 
завода является поддержание в экологически чистом состоянии территории самого предпри-
ятия и прилегающей части города.
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Мы доехали на автобусе до окраин города. Общественный транспорт 
очень популярен среди местного населения, хотя хваленого уважения к 
старшим мы так и не увидели: все места занимали молодые люди, которые 
уступали место только совсем стареньким бабушкам, а женщины среднего 
возраста стояли.

С утра мы отправились в Актау, один из самых экзотических городов 
Казахстана. Кажется, что даже дорога пропитана нефтяными деньгами. При-
дорожные билборды говорят о вкладах разных компаний в реконструкцию 
полотна. По пути, как мираж в пустыне, возник вахтовый поселок Каработан, 
курируемый «Аджип ККО» («Аджип Казахстан Каспиан Оперейтинг компани» 
входит в группу компании ЭНИ и осуществляет свою деятельность от име-
ни семи международных партнеров. Среди них – итальянский концерн ЭНИ, 
КазМунайГаз, Инпекс (Япония), американская ТНК «ЭксонМобил», «Филлипс 
Петролеум», англо-голландская «Шелл», французская «Тотальфина-Эльф»). 
Населенный пункт ультрасовременный, построенный по всем канонам для 
пустынных территорий. Ещё дальше от него в пустыню уходит дорога на НПЗ, 
входящий в систему этой компании.

Проехав около 100 км на северо-восток, мы оказались в ничем не 
примечательном поселке Доссор, хотя в прошлом он был одним из пер-
вых центров добычи нефти в Эмбинском нефтяном районе. Отсюда дорога 
поворачивает на восток, а затем, после станции Макат, на юго-восток, на 
Кульсары.

После нескольких первых лет постсоветского развития руководство 
Казахстана выбрало для страны сырьевой путь формирования экономики, 
ориентированный на максимально возможную добычу нефти и ее отгрузку 
импортёрам. За прошедшие 20 лет уровень добычи нефти вырос в 3 раза.

Наличие нефтяного обеспечения экономики позволило Казахстану 
провести и успешно закончить несколько важных социальных проектов, 

Кульсары – город в Казахстане, центр Жылыойского района Атырауской области. Расположен 
в 11 км от реки Эмба и в 230 км к востоку от областного центра – города Атырау. Железнодо-
рожная станция на линии Макат – Бейнеу. Население – 51 тыс. чел. (2009). Центр добычи нефти. 
От Кульсары железнодорожная ветка уходит на Тенгиз – нефтегазовое месторождение в Аты-
рауской области, в 160 км к юго-востоку от г. Атырау, относящееся к Прикаспийской нефтегазо-
носной провинции и открытое в 1979 г. Тенгизское месторождение – второе по запасам нефти в 
Казахстане после Кашаганского, геологические запасы которого оцениваются в 4,8 млрд. т. 
В 1991 г. был пущен Тенгизский нефтегазоперерабатывающий завод и положено начало промыш-
ленной добыче на месторождении. Добыча нефти в 2010 г. составила 26 млн т. Залежи углево-
дородов расположены на глубине 3,8–5,4 км. Нефть здесь с высоким содержанием серы (0,7%) и 
парафинов (3,7%), но малосмолистая. Извлекаемые запасы месторождения оцениваются от 0,75 
млрд. до 1,1 млрд. т. Прогнозируемый объем геологических запасов составляет около 3 млрд. т. 
Запасы попутного газа оцениваются в 1,8 трлн м³. 
В составе акционеров совместного предприятии «Тенгизшевройл» – АО НК «Казмунайгаз» (20%), 
«Шеврон» (50%), «Эксон Мобил» (25%) и «Лукойл» (5%). С пуском в 2001 г. Каспийского трубопро-
водного консорциума вся нефть Тенгиза пошла в Новороссийск, а с 2008 г. начался экспорт казах-
станской нефти через нефтепровод Баку–Тбилиси–Джейхан.

Актау – город на юго-западе Казахстана на берегу Каспийского моря, областной центр Манги-
стауской области (ранее называлась Мангышлакской). Единственный порт страны, предназна-
ченный для международных перевозок сухих грузов, сырой нефти и нефтепродуктов. Появление 
города стало результатом принятого руководством Советского Союза решения о создании 
ядерного щита страны, в результате чего был создан уникальный комплекс, который включал в 
себя добычу урановой руды, её переработку и обогащение. Сеть предприятий этого комплекса 
обеспечивала основное производство химическими реагентами (азотно-туковый и сернокис-
лотный заводы), тепловой и электрической энергией, водой (ТЭЦ, реактор на быстрых ней-
тронах БН-350, позволявший использовать энергию для опреснения воды). После распада Со-
юза Актау стал в основном центром разработки нефтегазовых месторождений. До сих пор 
питьевой водой город обеспечивает водоопреснительная станция Мангышлакского атомно-
энергетического комплекса. Недалеко от города находится самый крупный урановый карьер в 
мире, в настоящее время законсервированный.
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которые в России еще только в стадии разработки, поддержать ряд других 
отраслей в период их тяжелого состояния, построить дороги без захода на 
территорию России и Узбекистана.

Далее наш путь пролегал по пустыням Мангышлака. Мы минуем город 
Бейнау с населением около 30 тыс. чел. и оказываемся в предгорьях Ман-
гыстау – удивительного мира каменных изваяний, глубоких котловин (это 
всё результат действия резкоконтинетального климата), почти обсохшего в 
очередной раз залива Комсомолец (Каспийское море продолжает удивлять 
учёных, уровень воды то поднимается, то опускается), полыни, придающей 
желтовато-сизый оттенок окружающей мозаике ландшафтов: глинистых, со-
лончаковых, местами песчаных и каменистых пустынь. 

Дорога после поворота на нефтяные промыслы Каракудук постепенно 
спускается к высохшей части залива Комсомолец (теперь называется Кайдак), 
а затем вьющейся змейкой протягивается вдоль гор. Позади остается район не-
фтяных промыслов «Жетыбай». Но вот горы расступаются, справа остается один 
из самых больших в мире урановых карьеров, и мы в столице области – Актау. 
Станция, куда приходит поезд, расположена в 20 км от города, и это расстояние 
позволяет увидеть основные производственные объекты города.

В Актау нет улиц. Вернее они есть, только не имеют названий, посколь-
ку город полностью состоит из 36-ти микрорайонов. Здесь мы ещё сильнее 
почувствовали, что Казахстан – это страна контрастов. Дома советского 
периода сильно проигрывают современным новостройкам гостиниц, тор-
говых центров и общественных зданий, а Мангистау – пригородное село с 
одноэтажными домами, почти лишенными тени, наверное, еще живет в XIX в.

Обратный путь из Атырау через Астрахань в Москву начинался поздним 
вечером. Мы прибыли на вокзал заранее, примерно за час до отправления по-
езда. В вагонах электричество не включали, но на скамейках уже сидели люди, 
число которых всё прибывало. В итоге к отправлению поезда людей стало зна-
чительно больше, чем мест. После отправления проводники долго ругались с 
пассажирами на казахском, пытаясь выяснить, где же у тех билеты.

Белье они выдали только через полтора часа. Поезд начал готовиться 
ко сну. На некоторых местах лежали по двое и трое. Люди шумели. Из там-
буров тянулся сильный сладковатый запах. Молодые ребята ходили по ва-

Добыча нефти в Казахстане 1991–2010 гг., млн т

Казахстан (Республика Казахстан)
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гону и активно общались. Заснуть было очень сложно. Постепенно поезд 
подъехал к пограничному посту. Проводник, вооружившись железной пал-
кой, лупил по поручням и что-то кричал. Может быть, оповещая «зайцев», 
что впереди граница? Ощущения были незабываемые – сразу вспомнились 
жутковатые сцены из фильмов про тюрьмы. Ко всему прочему, разбудили 
нас, чуть ли не за полчаса до границы. После побудки народ резко схлынул. 
Скорее всего, именно до этого пункта можно проезжать без заграничного 
паспорта. В вагоне осталось всего человек 10, которым надо было в Астра-
хань. Всех согнали на нижние полки. Пошел пограничный и таможенный 
контроль. На столе лежала книга в яркой обложке. Пограничники ее решили 
пролистать. Искали контрабанду или увидели нового автора?

Надежды заснуть после пересечения границы не сбылись. До Астрахани 
ехать оставалось еще около двух часов, но с нас стали решительно требовать 
сдать постельное белье. Мы убедились в том, что поезда Астрахань-Атырау и 
Атырау-Астрахань совершенно разные и на своем опыте поняли, почему люди 
предпочитают ездить из Атырау автомобильным транспортом.

***
Юг республики наша экспедиция посетила проездом из Узбекистана в 

Киргизию (другого пути нет), но мы сохранили много впечатлений от пре-
дыдущих посещений этой территории. Из Ташкента мы двинулись на север. 
Переходили границу в Черняевке (30 км от столицы Узбекистана).

Южный Казахстан встретил скоплением народа и машин. Энергичные 
люди, притиснув нас к воротам пограничного перехода, предлагали срочно 
поменять узбекские сумы на казахстанские тенге, причем по довольно при-
личному курсу, спрашивали, есть ли какой-либо товар на продажу, предла-
гали доставить в Шымкент. Такси здесь двух видов: забиваемые под завязку 

Казахстан. Горы
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микроавтобусы или легковые машины, специально для вас. Почему мы вы-
брали именно этого водителя, для нас до сих пор загадка. Скорее всего, просто 
он был первым, кто предложил свои услуги. Познакомившись, мы узнали, что 
он узбек, но переехал жить в Караганду. В его представлении это центр цивили-
зации, благоустроенный город, в котором преобладают русские, городская сре-
да компенсирует неудобства климата, где нормально работает ЖКХ, хорошие 
школы и больницы. На юге он подрабатывает извозом по маршруту узбекская 
граница – Шымкент. Нам предстояло проехать около 100 км. 

Дорога в самом начале пути еще как бы захватывает Ташкентский оазис 
с поливными площадями и характерным набором культур (Южно-Казахстан-
ская область – единственная в Казахстане, где вызревает хлопчатник). Затем 
довольно быстро в окружающем ландшафте стала доминировать типичная 
полупустынная растительность. На ней паслись отары овец. Хотя дорога идет 
по долине Келеса, орошаемых площадей мало. Пересекли хребет Казыкурт, 
поднявшись почти на 300 м, и стали приближаться к Шымкенту.

Таласский Ала-Тоо (по-киргизски Талас Ала-Тоо) – горный хребет в Западном Тянь-Шане. Большая 
его часть расположена в Киргизии, часть – в Южном Казахстане). Этот хребет отделяет Та-
ласскую долину от других хребтов и долин Западного Тянь-Шаня и западной части так называе-
мого Внутреннего Тянь-Шаня. Длина Таласского Ала-Тоо составляет около 270 км, самая высокая 
точка – гора Манас (4482 м). Хребет сложен преимущественно метаморфическими сланцами и 
гранитами, образующими скалистый гребень. Имеются ледники, питающие реки Талас и Арысь. 
В отрогах Таласского Ала-Тоо берут начало реки, которые впоследствии образуют реку Пскем. 
На каменистых высокогорьях и альпийских лугах выпасают скот.
Аксу-Жабаглинский государственный природный заповедник – первый заповедник в Казахстане. 
Расположен в 90 км к востоку от Шымкента, на северо-западных и западных отрогах хребта 
Таласский Ала-Тоо. Организован в 1926 г. для охраны природных комплексов северных районов 
Западного Тянь-Шаня. Площадь – 131 тыс. га (2011). На территории заповедника хорошо выра-
жена высотная поясность: в предгорьях – пырейно-разнотравные и ковыльно-полынные степи, 
где обитают дрофа, стрепет, розовый скворец, тушканчики и др.; выше – арчёвое редколесье, 
субальпийские и альпийские луга, граничащие с вечными снегами и ледниками. Встречаются ко-
суля, марал, кабан, архар, сибирский козёл, снежный барс, белокоготный медведь, дикобраз, улар 
и др. Территорию пересекает живописный каньон р. Аксу глубиной до 500 м: это палеонтологиче-
ский заповедник с наскальными рисунками.

Шымкент (ранее – Чимкент) – центр Южно-Казахстанской области. Он входит в тройку круп-
нейших городов Казахстана. Международная ассамблея столиц и крупных городов (МАГ) призна-
ла в 2011 г. Шымкент «лучшим городом в странах СНГ». Население – 638 тыс. чел., в т.ч. казахи 
– 57,5%, русские – 18,9%, узбеки 14,8%. Шымкент – один из ведущих промышленных центров Казах-
стана. В городе насчитывается около 70 крупных предприятий цветной металлургии, машино-
строения, химической, нефтеперерабатывающей и пищевой промышленности. Градообразую-
щие предприятия – «ПетроКазахстан Ойл Продактс» (бывший Чимкентский НПЗ), «Инкомтайр» 
(бывшее НПО «Чимкентшина»), «Химфарм» (старейшее предприятие города), «Южполиметалл» 
(бывший Чимкентский свинцовый завод), «Карданвал», «Южмаш», «Электроаппарат», «Шым-
кентцемент»; в легкой промышленности – фабрики «Восход» и «Адал»; в пищевой – «Кайнар» 
(маслоэкстракционный завод), «Шымкентпиво», «Шымкентсут» и др. Наряду с перечисленными 
предприятиями, в различных отраслях успешно действует еще целый ряд производственных 
фирм, продукция которых находит спрос на рынке.

Оказалось, что в этот день Южно-Казахстанскую область посещал прези-
дент Н.А. Назарбаев. Трассу перекрыли и мы простояли более полутора часов 
у въезда в город. Уставший водитель решился на проезд по встречной полосе 
и через 10 минут мы оказались в Шымкенте. Но там половина дорог также 
была перекрыта и к вокзалу доступа не было. Все же мы с трудом успели к 
поезду. При выходе на платформу проверяли паспорта, но мы в спешке ми-
новали милиционеров. Бдительные стражи порядка отловили нас в вагоне и 
заставили предъявить документы. Узнав, что мы иностранцы, они быстро за-
вершили формальности.

Поезд пошел на северо-восток, огибая западные отроги Тянь-Шаня 
(Угамский хребет), вершины которого виднелись примерно в 60 км. Хребет 
Казыкурт, который мы пересекли по пути в Шымкент, является водораз-
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делом, между бассейнами Келеса и Арыси. Система последней – одна из 
главных водных артерий Южного Казахстана. От равнинного Шымкента на 
восток, вплоть до границы адыров (адыры – предхребтовые возвышенные 
пространства), расположились населенные пункты с русскими и казахскими 
названиями, в которых проживают еще узбеки и корейцы. 

В 30 км от Шымкента, в стороне от основной трассы, находится город 
Ленгер. Этот населенный пункт возник в XIX в., когда здесь нашли бурый 

уголь. Пик славы пришелся на се-
редину XX в. В советское время 
ему, как и любому шахтерскому го-
роду, уделяли сравнительно много 
внимания: здесь была создана ин-
фраструктура и велось жилищное 
строительство. В Ленгер пришла 
железнодорожная линия. Сейчас 
остались лишь одни терриконы 
да небольшие предприятия по 
изготовлению угольных брикетов 
и шлакоблоков. С советских вре-
мен не достроен завод пищевых 
концентратов, исчезли швейное 
и чулочное производство. Жите-
лям приходится ездить на работу 
в Шымкент. Правда, в последнее 
время ближе к горам стали появ-
ляться небольшие базы отдыха и 
инфраструктура для горнолыжно-
го спорта.

Видны убранные поля пше-
ницы, кормовых культур, еще сто-
ящая кукуруза… Железная дорога 

Тараз (до 1997 г. – Жамбыл, до 1993 – Джамбул, до 1938 – Мирзоян, до 1936 – Аулие-Ата) – админи-
стративный центр Жамбылской области. Население – 326,9 тыс. чел. (70% – казахи). Впервые го-
род упоминается в греческих источниках в 568 г. под названием Толоса. Это был один из пунктов 
северной ветви Великого шелкового пути. В 751 г. вблизи города состоялась битва на Таласе, в 
которой арабы разбили армию Танского Китая. Наибольшего расцвета древний Тараз достиг в 
XI–XII вв. при Караханидах, когда он был столицей их царства. В XIII–XV вв. город входил в состав 
Чагатайского улуса Монгольской империи. С 1465 по 1718 гг. – один из городов Казахского ханства. 
В 1723 г. Таласская долина, как и большая часть южных областей нынешнего Казахстана, была 
завоевана джунгарами, которые и владели ею почти до 1756 г. В XVIII–XIX вв. входил в состав Ко-
кандского ханства. В 1864 г. вошел в состав Российской империи. В 1917 г. через город проложена 
Семиреченская железная дорога от Арыси до Верного, что ускорило его развитие. В советское 
время дорога стала частью Турксиба (1930). 
В советский период промышленность города была связана с освоением в близлежащих горах 
Каратау месторождения фосфоритных руд, что создало предпосылки для формирования Ка-
ратау-Джамбульского ТПК. Было построено сразу три завода: Джамбульский суперфосфатный, 
производственное объединение «Химпром» и Новоджамбульский фосфорный завод (НДФЗ). Все 
они подчинялись Минхимпрому в Москве. Развал СССР разрушил все производственные связи 
и привёл эти предприятия к глубокому кризису. В городе выросла безработица. К началу XXI в. 
мощности химических предприятий были практически полностью восстановлены. Суперфос-
фатный завод, входящий в систему «Казфосфат», выпустил в 2007 г. 80,0 тыс. т аммофоса, 
НДФЗ (тоже часть «Казфосфата») – по 40,0 тыс. т жёлтого фосфора, термической фосфорной 
кислоты и триполифосфата натрия (ТПФН). Бывший «Химпром» успешно переориентирован на 
выпуск ферромарганцевых окатышей. Из других предприятий можно отметить построенную 
как трудобалансирующую фабрику первичной обработки шерсти, авторемонтный завод, завод 
«Автозапчасть», заводы металлоконструкций и т.д. Энергетическую базу ТПК обеспечивала 
Джамбулская ГРЭС мощностью 1,2 ГВт (6 блоков по 200 МВт). Из объектов историко-культур-
ного наследия можно выделить мавзолей Карахана (или мавзолей Аулие-Ата, XI в.), мавзолей Ша-
мансура (XIII в.), а также мечеть Наметбая (1867 г.). 

Профессор В.Л. Бабурин на станции Жамбыл
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огибает любое поднятие, поэтому кажется, что поезд кружится в простран-
стве. После станции Тюлькубас справа по ходу на западной оконечности Та-
ласского Ала-Тоо расположился Аксу-Джабаглинский заповедник.

Железная дорога пересекает р. Арысь и поднимается к природной 
границе между бассейнами Арыси и Таласа. Здесь же проходит и админи-
стративный рубеж между Южно-Казахстанской и Жамбылской областями. 
Начинается Таласская долина. Поезд идет по правому берегу р. Асса – прак-
тически по границе между Казахстаном и Киргизией, а иногда и пересекая 
ее. Русские названия населенных пунктов изменены на местные: станция 
Бурное стала Бауыржан Момышулы (в честь Героя Советского Союза, панфи-
ловца), Евгеньевка – Колбастау, Кастальевка – Косболтек, Гагарино – Тукти-
бай, но остались Марьяновка  и Октябрьское.

После Терис-Ащибулакского водохранилища левый берег Ассы стано-
вится гористым, а правый ещё более интенсивно используется для земле-
делия. Станция Маймак – на киргизской территории, и поезд на ней не оста-
новился. В двадцати километрах отсюда – село Шекер, родина известного 
советского писателя Чингиза Айтматова. Вскоре поезд пришел в Тараз (на 
здании вокзала написано «Жамбыл», но станция называется именно так). 

Город расположен на выходе реки Талас на равнину из узкой долины, 
зажатой между Киргизским и Таласским хребтами. После города река рас-
падается на множество рукавов-каналов, образуя характерную для многих 
среденеазиатских рек веерообразную дельту, заканчивающуюся в песках на 
расстоянии примерно 50–70 км от города.

Сейчас окрестности города при взгляде на космический снимок похо-
жи на какого-то насекомого с большими крыльями (территории орошаемо-
го земледелия), распростертыми на юго-восток и северо-восток. Головой и 
туловищем этого насекомого является Тараз. Длительная история города 
наложила свой отпечаток на его планировку: что-то осталось от регулярной 
решетчатой, где-то явно прослеживаются сегменты колец, в частном секто-
ре улицы могут не иметь «красной линии», то есть дома стоят неровно. На 
западе, ближе к фосфорным заводам, кварталы новостроек советского пе-
риода. В центре смешение стилей южно-советского города и современного 
казахстанского: пирамидальные тополя соседствуют с современными фон-
танами в виде восьмиконечных звёзд. Рядом со спортивным комплексом 
«Динамо» сохранился восстановленный мавзолей Карахана (IX в.). Памят-
ники советского периода «соседствуют» с новыми героями. На старом по-
крашенном почтамте пристроено новое крыльцо филиала «Казахтелеком». 
Таразский государственный университет, ранее бывший технологическим 
институтом легкой и пищевой промышленности обрёл, новые здания. Тараз – 
типичный город современного Казахстана.

Вверх по течению для аккумуляции вод р. Талас, используемых для оро-
шения, в середине 1960-х гг. начали строительство водохранилища, завер-
шенное в 1975 г. В течение 2000-х гг. ведутся изыскательские и проектные 
работы для определения возможности строительства ГЭС мощностью 21 
МВт на левом берегу реки. Потом, в Бишкеке, мы узнали, что жители Тараза 
панически боятся возможного прорыва плотины и затопления всего приле-
гающего региона Жамбылской области. Люди забыли, что в определенные 
годы объем воды, пропускаемой через плотину, может быть достаточно 
большим, и возвели практически по урезу воды хозяйственные постройки, 
что привело к их затоплению в 2002 г.
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Менее чем через два часа пути – узловая станция Луговая. Ответвление 
на северо-восток уходит в г. Чу (Шу), где опять раздваивается по направле-
нию на Астану и Алма-Ату и на Бишкек – Балыкчи. В поселке Луговой (теперь 
называется Курыс) расположены предприятия, обслуживающие железную 
дорогу, а в двух километрах – военный аэродром первого класса (с двумя 
ВПП), способный принимать самолёты Ил-76 и Ту-154, а также вертолёты 
всех типов. Именно от Лугового начинается Чуйская долина, имеющая в пла-
не треугольник с тупым углом примерно в районе г. Чу, а основанием Кир-
гизский хребет. Скоро Киргизия.

***
Восточный отряд начал свой путь из Павлодара. Реформа администра-

тивного устройства в постсоветский период привела к сокращению числа 
областей. В результате слияния Семипалатинской и бывшей Восточно-Ка-
захстанской области была образована новая область с центром в Усть-
Каменогорске, также названная Восточно-Казахстанской. На наш взгляд, к 
Восточному Казахстану в определенной степени (по физико-географическим 
условиям, ресурсам, экономическому потенциалу) тяготеют и Павлодарская 
область, расположенная ниже на Иртыше, и частично бывшая Талды-Курган-
ская область, входящая сейчас в состав Алматинской. Почти вся территория 
находится в бассейне Иртыша, и многое оказывается связано с этой рекой.

Павлодар был основан в 1720 г. казаками под названием Коряковский как один из форпостов 
российского государства для охраны от набегов кочевников. Только в 1861 г. этому поселению 
был присвоен статус заштатного города с имением Павлодар (в честь рождения Великого 
князя Павла Александровича). Павлодар значительно вырос в ходе освоения целинных земель 
(1954–1958 гг.). Знаковым для города стал 1955 г., когда советское правительство решило по-
строить здесь ряд предприятий. Появилась необходимость обеспечения колхозов и совхозов 
новой зерновой базы СССР техникой. С этой целью был построен комбайновый завод, позже был 
сооружен глиноземный завод. Помимо комбайнового и алюминиевого производств, здесь нахо-
дятся нефтеперерабатывающий, химический, металлургический, картонно-рубероидный, ма-
шиностроительный и тракторный, фармацевтический заводы. Если включить в Павлодарский 
промышленный узел еще и г. Аксу (бывший Ермак), расположенный всего в 50 км по дороге на юг, то 
можно говорить о мощном узле промышленности. В Аксу – ГРЭС и завод ферросплавов.

Павлодарская область образована в январе 1938 г. Здесь сформировался один из крупнейших в СНГ 
территориально-производственных комплексов с оптимальным сочетанием сложных произ-
водств и предприятий, занимающихся освоением минерального и углеводородного сырья. Промыш-
ленный потенциал региона определяют крупные экспортно-ориентированные промышленные 
компании. Ими производится уголь, электро- и теплоэнергия, глинозем, алюминий, ферросплавы. На 
долю области приходится около 7% промышленного производства республики, в том числе около 
70% добычи угля, 3/4 производства ферросплавов, 40% электроэнергии и нефтепродуктов.
Активно действует около 5 тыс. предприятий различной формы собственности. Наиболее 
крупные из них – АО «Казахстанский электролизный завод», АО «Алюминий Казахстана», фили-
ал АО ТНК «Казхром» Аксуский завод ферросплавов, ТОО «Богатырь Аксес Комир» (Экибастузский 
бассейн), АО «Евроазиатская энергетическая корпорация», АО «Павлодарский нефтехимический 
завод», АО ПФ «Кастинг» (переработка вторичных черных и цветных металлов), АО «Павлодар-
ский машиностроительный завод», АО «Павлодарский картонно-рубероидный завод» и многие 
другие. Большинство из них хорошо известны не только в республике, но и за её пределами.
Энергетическое сердце Казахстана – Экибастузские электростанции, Аксуская ГРЭС, а также 
ряд крупных теплостанций, обслуживающих энергоемкие предприятия Павлодарского промыш-
ленного комплекса. Эти электростанции выгодно расположены относительно источника то-
плива (угля) и потребителей электрической и тепловой энергии.
Немалая роль в области принадлежит и сельскому хозяйству. Площадь сельскохозяйственных 
угодий региона составляет 11,2 млн га. Основная культура – пшеница, занимающая около по-
ловины посевов. Порядка 15–17% посевов приходится на другие зерновые. Кроме того, в области 
выращиваются картофель, овощные и бахчевые культуры.
Созданный в области промышленный потенциал обусловил необходимость расширения транс-
портных коммуникаций и транспортно-экономических связей. В регионе сложился важный 
транспортно-коммуникационный узел: здесь берут начало крупнейший в Казахстане нефте-
провод на юг страны (в г. Шымкент), дальние линии передачи электроэнергии в различные реги-
оны Казахстана и России, канал Иртыш–Караганда–Жезказган, железнодорожные магистрали, 
ведущие в центр и на юг страны, а также в Россию.
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Город Семипалатинск находится в западной части Восточно-Казахстанской области и является 
вторым по величине ее городом. Расположен по обоим берегам реки Иртыш. Левобережье называ-
ют Жана-Семей (Новый Семипалатинск). Площадь города вместе с сельскими округами состав-
ляет 27500 км², из которых непосредственно город занимает 210 км². Расстояние до областного 
центра Усть-Каменогорска, составляет 240 км. В 40 км к западу, в горах Дегелен, на пересечении 
50° с. ш. и 80° в. д. находится географический центр Евразии, отмеченный памятным знаком. Наи-
более крупные промышленные предприятия города – цементный завод, мясоконсервный комби-
нат, кожмехкомбинат, завод стройматериалов, машиностроительный и танкоремонтный 
заводы. Машиностроение представлено компаниями АО «Семипалатинский машиностроитель-
ный завод», ТОО «Семипалатинский автобусный завод», ТОО «Металлист».

Промышленные предприятия оконтуривают Павлодар от северной 
окраины (нефтехимический и тракторный заводы, ТЭЦ-3, завод железобе-
тонных изделий) полукольцом к аэропорту. В восточной части этого по-
лукольца – ТЭЦ-1, производство глинозема и др. (недавно построенное 
электролизное производство, выпускающее товарный алюминий вынесе-
но километров за 10 на юго-восточную окраину города). Получается, что 
расти городу некуда, потому как с северо-запада на юг течет сильно меан-
дрирующий Иртыш.

Почти везде, даже по берегам реки, Павлодар выдержан в регуляр-
ной прямоугольной планировке. Отличительной особенностью города 
можно считать сочетание даже в центре индивидуальной (частной) за-
стройки и кварталов многоэтажных домов. Наиболее интересной в гра-
достроительном плане является административная часть города, выхо-
дящая своим фронтоном к Иртышу. Набережная спускается каскадом к 
реке, формируя как бы искусственные террасы. Чуть выше в стиле регу-
лярного парка оформлены два квартала, а завершающим акцентом явля-
ется акимат области. Далее – парк Победы, Дом пионеров (сейчас Дворец 
школьников), ледовый комплекс «Астана» и новая мечеть современного 
архитектурного облика.

Ранее Иртыш был важной транспортной артерией, связывавшей Павло-
дар с Омском, до которого около 500 км и Семипалатинском (320 км). В после-
советский период роль водного транспорта значительно снизилась. В на-
стоящее время во всём Казахстане речным транспортом перевозится всего 
около 1 млн т грузов в год. Сейчас до Семипалатинска можно добраться 
по железной дороге, которая была достроена в постсоветское время, а до 
этого в районе Семипалатинского ядерного полигона был тупик. Можно 
доехать и по автодороге, по правому берегу Иртыша. Мы выбрали авто-
транспорт.

На юг от Павлодара дорога, идущая вдоль реки, то приближается к рус-
лу, то уходит на запад, оставляя в стороне старицы, урёмные (приречные) 
леса и пахотные земли. 

В Казахстане, как и в России, природные зоны так обширны, что про-
ехав не одну сотню километров, можно не заметить никаких перемен.

Через 110 км по пути от Павлодара на Семипалатинск лежит старое 
казацкое село Лебяжье (переименованное в Акку и ставшее теперь аулом), 
районный центр. В Лебяжьем родился Всеволод Иванов, всегда с должным 
пиететом отзывавшийся об этой территории. Сейчас о нем напоминает лишь 

Семипалатинский испытательный полигон (СИП) имеет сложную форму. Его размеры – 180 км в 
длину и 140 км в ширину. Площадь полигона – 18450 км2. На территории СИП в период 1949–1989 гг. 
было проведено 456 ядерных испытания, в том числе 116 атмосферных и 340 подземных, включая 
7 ядерных взрывов в мирных целях.

Казахстан (Республика Казахстан)
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название центральной улицы села. По правому берегу Иртыша в начале XVIII в. 
было создано еще несколько казацких сёл. Район знаменит своим тонкорун-
ным овцеводством. Здесь выведена порода «казахский меринос». Но во время 
нашего путешествия мы не встретили ни одной отары овец.

Проезжаем другой районный центр – Щербакты (Шарбакты) с бывшей 
птицефабрикой, несколькими небольшими промышленными предприяти-
ями. В нем удивило своей формой очень круглое озеро и появившийся на 
северо-востоке крупный лесной массив. Потом выяснили – это ленточные 
боры. Здесь появление сосны обусловлено песчаными древнеаллювиальными 
отложениями и поэтому леса вытянуты вдоль реки.

Вскоре появился дорожный знак – мы въехали в Восточно-Казахстан-
скую область. Чтобы завершить рассказ о Павлодарской области, надо по-
яснить один момент. Семипалатинский ядерный полигон располагался на 
стыке Павлодарской, Семипалатинской и Карагандинской областей. Центр 
управления всей этой громадной системой находился в маленьком городе 
Курчатов, которого раньше не было ни на одной карте. Сюда доходила же-
лезная дорога, завершавшаяся станцией Конечная. 

Сейчас в городе Курчатове живет всего 9 тыс. человек, то есть в пять 
раз меньше, чем в советские времена. Более половины населения – русские. 
Хотя здесь сохранились научные лаборатории, занимающиеся изучением 
последствий ядерных испытаний, в некогда хорошо обустроенном закрытом 
городе теперь много разрушенных зданий.

Вся территория от Павлодара до Семипалатинска находилась в зоне 
влияния полигона. Проживавшее по берегам Иртыша население не имело 
возможности далеко уходить в степь. Вся жизнь концентрировалась вдоль 
реки. Да и сейчас, проезжая по этой местности, ощущаешь себя в каком-то 
фантастическом фильме. Закрытие полигона, распад СССР, уход советских 
войск с территории привели к исчезновению многих маленьких военных го-
родков и поселков: они разрушены и разграблены. Только автомобильная и 
железная дороги ведут на юго-восток к Семипалатинску.

Въезд в Семипалатинск (по-казахски Семей) совпал с началом большо-
го леса. Справа остались два поселка, кожевенно-меховой комбинат, ТЭЦ и 
только затем начался собственно Семипалатинск.

Город раскинулся на двух берегах Иртыша, что, на наш взгляд, создает 
определенные неудобства: слишком большая пойма у реки. Недавно (2000 г.) 
построен мост длиной около 1 км.

В городе четко выделяется несколько промышленных зон. Основой 
западной является цементный завод, южной – АПК (мясоконсервный комби-
нат, мясокомбинат и фабрика первичной обработки шерсти), северной – ма-
шиностроение и металлургия. Это довольно мощный промышленный город 
с железнодорожным узлом в центре правобережной части. 

На левом берегу концентрация предприятий связана с железнодорож-
ной станцией Жана-Семей. В южной части левобережья, между рекой и же-
лезной дорогой, уходящей на юг, находятся полиграфкомбинат, ТЭЦ-1, муко-
мольно-комбикормовый завод. Дальше на запад и северо-запад – аэропорт, 
цементный завод, автобусный завод ДЭУ (на месте арматурного завода), и 
множество воинских частей с их инфраструктурой (например, танкоремонт-
ный завод).

После Павлодара Семипалатинск кажется менее ухоженным, более 
степным. В Семипалатинске создается впечатление, что заводские трубы 
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дымят больше. Поселок цементного завода выгладит ухоженным советским 
микрорайоном. Конечно, впечатляет новый вантовый мост, который позво-
лил не только закрепить единство правого и левого берега города, ни сфор-
мировать новые планировочные направления развития: развязки, площади, 
объекты социальной инфраструктуры.

Утрата статуса областного центра сказалась на городе: создается впе-
чатление, что он как-то сразу состарился. Может быть, такое впечатление 
формируется за счет прогулки по его центру со значительным количеством 
сохранившихся и реконструированных зданий рубежа XIX–XX вв. (культо-
вых, жилых, общественных), может быть в связи с небольшим количеством 
новых построек из стекла и бетона. Наверное, это один из немногих городов 
Казахстана с хорошо сохранившимся историческим центром. Обилие огней 
вечером (подсветки многих зданий) создает новый облик Семея.

Примерно в 200 километрах к югу от Семипалатинска расположен аул 
Караул, центр Абайского района. Здесь родился Абай (Ибрагим) Кунанбаев 
(1845–1904) – поэт, философ, композитор, просветитель, мыслитель, обще-
ственный деятель, основоположник казахской письменной литературы и её 
первый классик, реформатор культуры и поборник сближения с русской и 
европейской культурой на основе просвещённого либерального ислама. 

Вот отрывок из его стихотворения «Лето» в переводе Анара Лизари:

День июля летний пришёл.
Где подснежник весной одиноко
Рос – там стебли травы большой
Всё покрыли. В пыли дорога.
На кибитке аул, гремя
Переехал к реке повыше.
Холки куцые жеребят
Над травой чуть видны, и дышат
Тяжело у кобыл бока.
Кони к речке идут напиться,
Как хвостами начнут махать -
Над рекой, вдруг взмывают птицы:
Утки, гуси, садятся потом.
Молодые казашки юрты
Ставят и, проходя, бедром
Чуть качнут. Локоток согнутый
Оголится, когда за край
Подшивают кошму так ловко.
Возвращаясь, их видит бай
Улыбается их сноровке.

В Семипалатинске, как и во всем Казахстане, глубоко почитают Абая, 
как выдающегося деятеля Казахстана. Считается, что он философски осмыс-
лил проблемы истории, педагогики, морали и права своего народа, подвёл 
фундамент под современное развитие казахов как нации.

Через 50 лет где-то на этой же территории (казахи в середине XIX в. еще 
кочевали, поэтому трудно назвать конкретное место рождения) появляется 
на свет другой классик казахской литературы – Мухтар Ауэзов (1867–1961) 
находившийся в родстве с Абаем и впоследствии написавший книгу о нём.

Казахстан (Республика Казахстан)
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После консультаций с семипалатинскими водителями мы решили про-
должить свой путь в Усть-Каменогорск южным маршрутом, более длинным, 
но с лучшим дорожным покрытием. Именно на этой дороге вспомнились по-
строенные китайцами современные трассы Таджикистана.

К востоку осталась вся основная гидроэнергетика Казахстана на реке 
Иртыш: Шульбинская ГЭС (702 МВт, среднегодовая выработка – 1,66 млрд. 
кВт•ч), Усть-Каменогорская ГЭС (331,2 МВт, среднегодовая выработка – 1,52 
млрд. кВт•ч), Бухтарминская ГЭС (675 МВт, среднегодовая выработка – 2,6 
млрд. кВт•ч). После сооружения Бухтарминской плотины образовался под-
пор высотой 67 м, который распространился по Чёрному Иртышу на 100 км. 
В результате уровень озера Зайсан поднялся на 7 м, его площадь увеличи-
лась в три раза, и оно стало частью Бухтарминского водохранилища.

Едем почти 300 км по степи до областного центра Восточно-Казахстан-
ской области – Усть-Каменогорска. Эта степь в советские времена прятала 
многое. Здесь размещалось немало военных объектов, находились места ба-
зирования подразделений ракетной дивизии, аэродром, в Георгиевке (селе, 
переименованном в Калбатау) мотострелки, артиллеристы, сапёры и т.п. 
Почти весь путь до Усть-Каменогорска отмечен ответвлениями от основной 
дороги на объекты военной инфраструктуры.

После Георгиевки начинаем постепенно подниматься вверх, в горы 
Алтая (Иртыш в районе Усть-Каменогорска течет между Калбинским и Уль-
бинским хребтами). Возвышенные места в основном заняты пастбищами, 
выровненные низменные – возделываемыми землями. При приближении 
к Усть-Каменогорску мы стали замечать усиление интенсивности сельско-
хозяйственного производства, стали появляться орошаемые участки.

Мы въезжали в Усть-Каменогорск с юго-запада. Трубы по мере прибли-
жения вырастали из кварталов города, создавая иллюзию какой-то компью-
терной игры. Индустриализация… 

Маркером современного тренда развития Казахстана в целом, и Усть-
Каменогорска в частности, является вынесенный на левый берег Иртыша, за 
пределы города, гипермаркет «Арзан». Перебрались через Иртыш. С моста 
видна оставшаяся на левом берегу одна из резиденций Президента Респу-
блики Казахстан.

На правом берегу у моста – здания речного вокзала, по их виду можно 
понять, что вокзал давно не функционирует. Но в отличие от других приир-
тышских городов здесь набережная благоустроенная, со скверами, парками, 
учреждениями отдыха. Едем дальше. На развязке, в центре круглой клумбы, 
располагается «Байтерек», конечно, не такой высокий, как в Астане, но всё 

Современный Усть-Каменогорск (казахское название Оскемен) – центр цветной металлургии 
(население 321 тыс. чел.). В начале войны сюда было эвакуировано оборудование завода «Элек-
троцинк» из города Орджоникидзе. Началось строительство первого в Казахстане цинкового 
электролитного завода. После войны сюда было перевезено из Германии в счет репараций но-
вейшее оборудование Магдебургского цинкового завода. В сентябре 1947 г. Усть-Каменогорский 
цинковый завод выдал первые слитки. В 1952 г. в связи с увеличением мощностей он был преобра-
зован в свинцово-цинковый комбинат (УК СЦК). В октябре 1949 г. выпустил первую партию своей 
продукции Ульбинский металлургический завод (УМЗ), который в советское время был «почто-
вым ящиком». Его профилем были урановые, бериллиевые и прочие редкоземельные соединения. 
В 1965 г. был запущен титано-магниевый комбинат (ТМК). Площадкой для него послужила пло-
щадка выше по течению р. Ульба (12 км от центра города) в районе, который называется Согра. 
Чтобы трудоустроить женскую половину горожан и направить развитие города на левый берег 
Иртыша, в 1970 г. был заложен комбинат шелковых тканей (КШТ). В 1992 г. для выполнения госу-
дарственных заказов Национального банка и администрации президента Казахстана на выпуск 
монет национальной валюты и государственных наград был создан «Казахстанский монетный 
двор». В постсоветский период Усть-Каменогорск остается важнейшим промышленным горо-
дом страны. В отличие от других промышленных центров Казахстана в нем все предприятия 
работают на полную мощность.
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равно метров 10–12. Направляемся по улице Кайсенова к мосту через р. Уль-
ба, где-то слева остается стрелка реки. По историческим сведениям, именно 
на стрелке в 1720 г. была заложена крепость, ставшая началом города Усть-
Каменогорска.

Переезжаем р. Ульба и оказываемся в главной части города. Очень сложно 
понять, где же центр. В районе акимата, на площади Ушанова, ближе к УКМЗ, у 
дворца культуры металлургов? Но, по крайней мере, ясно, когда строился центр 
города. Классическую советскую архитектуру ни с чем не попутаешь. 

Ещё одно интересное наблюдение – громадное количество натянутых 
проводов и кабелей, идущих по столбам в разных направлениях. 

Проезжая по улицами города мы заметили, что перед каждым заводо-
управлением облагороженное пространство в виде ярких клумб.

Пошли на речную стрелку, чтобы понять, откуда есть пошел город Усть-
Каменогорск. Он начал расти вокруг крепости Усть-Каменная, заложенной в 
1720 г. у места слияния Иртыша и Ульбы по приказу майора И.М. Лихарева, 
начальника экспедиции на озеро Зайсан. Сейчас на самой стрелке памятник 
участникам Великой Отечественной войны. Далее «новые» советские дома, 
школа, «сороконожка» – дом на сваях, Свято-Троицкий монастырь с только 
что построенным храмом. Местный долгожитель нам рассказал, что мона-
стырь стоит как раз на месте острога старой крепости, виденные нами не-
большие возвышения – это валы крепости, а там чуть дальше – тюрьма (по 
выражению того же сторожила, «жёсткая»). 

Весь город даже при своей специализации производит впечатление 
приличного, ухоженного и зеленого. В городе не чувствуется регулярная 
планировка (хотя, конечно, она есть).

Где-то в этих местах в 1829 г. хаживал Александр Гумбольдт. Затем уехал в 
горы, в Зыряновск и Риддер. Мы решили, что закончим свою поездку в Восточ-
ный Казахстан в Риддере – еще одном центре цветной металлургии, который 
в 2002 г. превратился из Лениногорска в Риддер (по имени русского горного 
офицера Филиппа Риддера), открывшего там месторождение полиметалличе-
ских руд и заложившего рудник, названный Риддерским. Город небольшой и 
почти вся жизнь сосредоточена в пределах двух-трех улиц центральной «мно-
гоэтажной» части. В общем, типичный промышленный город советского пери-
ода. В нём до сих пор преобладает русское население. Доля его даже не 2/3, 
как в Усть-Каменогорске, а 85%. Крупнейшие предприятия города – Риддер-
ская обогатительная фабрика с рудником (горно-обогатительный комплекс 
АО «Казцинк»), цинковый завод, свинцовый завод, ТОО «Казцинкмаш».

Вот таким очень разным, является Казахстан, вмещающий в себя нефтя-
ной Запад, пустынный, но с хлопковыми и рисовыми оазисами, с масштаб-
ной химией Юг; зерновой, с металлургией, химией и машиностроением Се-
вер; Восток  с огромной цветной металлургией Восток. 

Казахстан – большая и разнообразная страна, которую в рамках одной 
экспедиции ни обойти, ни объехать невозможно, можно только облететь и 
увидеть хотя бы часть того, что было сделано в советский период и в годы 
независимости. 

Казахстан (Республика Казахстан)



Территория:  199,9 тыс. км2 

Население: 5,478 млн чел. (на 01.01.2011)
Столица: Бишкек (766,4 тыс. чел.)
Форма правления: парламентская республика
Административное деление: 7 областей и 2 города республиканского 
подчинения (Бишкек и Ош)
Этнические группы: киргизы (71,0%), узбеки (14,3%), русские (7,8%), 
дунгане (1,1%), уйгуры (0,9%), таджики (0,9%)
Официальные языки: киргизский (государственный), русский (официальный)
Основные религии: ислам, православие
Ожидаемая продолжительность жизни: женщины 73,5 год, мужчины – 65,3 года
Рождаемость: 26,8‰, смертность: 6,6‰
ВВП на душу населения: $2200 (2010 г.)
Денежная единица: сом



Важным участком на пути Среднеазиатской экспедиции была Киргизия, 
официально – Кыргызская республика, или просто Кыргызстан. Удивительно, 
но за прошедшие 20 лет даже русское население стало употреблять это слож-
ное для произношения слово.

Киргизия
(Киргизская Республика)

Кыргызстан располагается в горных районах Средней Азии на периферии постсоветского про-
странства. Сейчас республика старается реализовать потенциальные возможности своего 
ЭГП и обеспечить себе новые транспортные выходы. Страна разделена горными барьерами на 
Север и Юг. Сообщение между этими двумя частями возможно только через горные перевалы, 
или же территорию других государств. Альтернатив у нее нет. Это имело серьезнейшие поли-
тические последствия, нашедшие прямое отражение в революционных событиях 2010 г., а за-
тем свержении Бакиева.
Площадь страны на протяжении последних 20 лет не менялась, но если сравнить карты, издан-
ные 10 лет назад и сейчас, то видно изменение границы в пределах бассейна реки Узёнгю-Кууш 
(Иссык-Кульская область) в пользу КНР. Межгосударственное соглашение об этом было подписа-
но в 2004 г. 
Киргизия имеет четко выраженные границы, проходящие в основном по естественным рубежам. 
На севере она граничит с Казахстаном по водоразделам Киргизского хребта и хребта Кюнгей-
Ала-Тоо, захватывая небольшие площади Чуйской долины. Граница с Китаем тянется по хребту 
Какшаал-Тоо. Киргизско-таджикская граница – это Заалайский, Алайский и Туркестанский хреб-
ты. Самая сложная конфигурация границ в Ферганской долине (с Таджикистаном и Узбекиста-
ном), где в период национально-территориального размежевания середины 1920-х гг. приходи-
лось выделять районы компактного проживания киргизов, узбеков, таджиков.
Страна охватывает значительную часть горных систем Тянь-Шаня и Алая. Горные хребты, 
занимая более ¾ площади Киргизии, имеют преимущественно широтное и субширотное про-
стирание. Особенность рельефа Киргизии – четко выраженная ярусность. Подгорные равнины 
сменяются эрозионными предгорьями, которые, в свою очередь, переходят в низкогорья, далее 
в крутосклонные среднегорья и расчлененные или выровненные высокогорья. Вытянутые по ши-
роте хребты разделяются межгорными долинами и котловинами, расположенными на разных 
высотах. Именно в них сосредоточено основное население страны. В целом примерно 90% тер-
ритории Киргизии лежит выше 1500 м над уровнем моря, из них около трети – на высотах более 
3000 м. Наивысшая точка Кыргызстана, 7439 м (пик Победы), находится на востоке страны. 
Киргизия входит в зону тектонической активности. Большая часть территории относится к 
районам 8–9-балльной сейсмичности. Самое крупное землетрясение отмечалось в январе 1911 г. 
с эпицентром в среднем течении р. Чон-Кемин (между Киргизским хребтом и Заилийским Алатау). 
По Конституции, принятой 27 июня 2010 года, Киргизия – парламентская республика. Парла-
мент и премьер-министр имеют значительно больше власти и полномочий, нежели Президент.

В Киргизию мы въезжали из Казахстана через пограничную станцию Мерке. 
Поезд остановился на казахстанской стороне в половине девятого вечера, за 
окнами вагона почти ничего не было видно. Запомнились две служебные со-
баки, которые первыми, без сопровождения, пробежали по вагону, заглядывая 
в каждое купе. Поезд стоял долго, но пограничные формальности были выполнены 
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оперативно и без всяких проблем. Еще через примерно 20 км – государствен-
ная граница Кыргызской республики.

Станция Кайынды (Каинды) – железнодорожный пограничный переход с 
киргизской стороны. Вспомнились старые советские времена и осмотр вагона 
на границе между СССР и Польшей: распахнутые сумки и чемоданы, вскрытые 
полы и рундуки, простукивание стен. Вот такой была граница в Каинды, хотя по-
граничники и таможенники держались приветливо. 

Появление государственной границы не дало импульса развитию при-
станционного поселка, численность жителей которого сократилась с 1999 до 
2009 г. почти на 1,5 тыс. человек, или на 20%. Расположенные здесь сахарный и 
кабельный заводы испытывают трудности с кадрами. 

В Бишкек мы прибыли в середине ночи. Он представлял собой довольно 
интересное зрелище. Работали круглосуточные магазины, еще были открыты 
увеселительные заведения, кое-где прогуливались люди. Город казался тихим 
и умиротворенным. В столице Киргизии проживает 17% населения страны (в 
советский период – 15%). Бишкек – современный столичный город. Сложив-
шаяся в начале XX в. планировка в виде решетчатой структуры сохраняется до 

Киргизия за прошедшие 20 лет прошла несколько этапов экономического развития. После рас-
пада СССР она оказалась в кризисном состоянии, так как в ее экономике была высока доля отрас-
лей обрабатывающей промышленности, глубоко интегрированных в общесоюзное хозяйство. 
В то же время падение ВВП в 1999 г. по сравнению с 1989 г. было несколько меньше, чем в среднем 
по СНГ – 47% против 53%. Окончанием первого этапа можно считать 1996 г., когда наметился 
рост ВВП до 4%. В том же году введено в эксплуатацию месторождение золота, что сразу повы-
сило макроэкономические показатели. Однако затем начался новый постепенный спад, продол-
жившийся до 2003 г., сменившийся кратким периодом роста до событий «Тюльпановой револю-
ции». Тюльпановая революция – политический кризис в Киргизии 2005 г., приведший к свержению 
президента республики Аскара Акаева и приходу на его пост Курманбека Бакиева. Однако новое 
правительство оказалось неспособно восстановить рост показателей, поэтому мировой эко-
номический кризис прошел для Киргизии на фоне собственного серьезного спада.
Главное богатство страны – ресурсы гидроэнергии. Реки имеют исключительно высокую кон-
центрацию потенциальной мощности на 1 км русла. Только потенциальные ресурсы бассейна р. 
Нарын составляют 56,9 млрд кВт•ч. В перспективе Нарынский каскад будет состоять из следу-
ющих станций: Токтогульская ГЭС (мощность 1200 МВт), Курпсайская ГЭС (мощность 800 МВт), 
Ташкумырская ГЭС (мощность 450 МВт), Шамалдысайская ГЭС, Уч-Курганская ГЭС, строящиеся 
Камбаратинская ГЭС-1 и Камбаратинская ГЭС-2. Последняя станция строится на выданный в 
2009 г. Россией кредит. Благодаря строительству ГЭС Нарынского каскада стоявшая ещё в со-
ветские времена проблема диспропорции между производством большей части электроэнергии 
на юге и ее большим потреблением на севере в ближайшие годы будет решена. В 2010 г. Киргизия 
и Китай подписали протокол о строительстве ЛЭП-500 «Датка – Кемин», с последующим про-
должением от подстанции Датка (недалеко от Джалал-Абада) в сторону Худжанда и на север в 
сторону Алма-Аты. Страна сможет увеличить экспорт электроэнергии, но самое главное, эта 
подстанция позволит Киргизии автономно, без линий Узбекистана, распределять энергию по-
требителям Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей.
Недра республики богаты полезными ископаемыми. Наибольшее количество месторождений 
имеют горючие ископаемые. Значительны запасы цветных металлов. Руды ртути и сурьмы 
сосредоточены в Южно-Ферганском рудном поясе. Для промышленных разработок пригодны 
месторождения оловянных руд (содержится также вольфрам), выявленные на востоке Кыргыз-
стана. Золоторудные формации выявлены в ряде районов Среднего и Северного Тянь-Шаня (круп-
нейшие месторождения – Макмал, Кумтор). Сейчас страна добывает около 20 т золота в год, 
находясь на третьем месте в СНГ после России и Узбекистана.
В советское время в Киргизии интенсивно развивалась промышленность. Основными отрасля-
ми были гидроэнергетика, цветная металлургия, горнорудная промышленность, машиностро-
ение, приборостроение, легкая и пищевая промышленность. Основные предприятия машино-
строения (электротехника, сельскохозяйственное) находились, главным образом, на севере 
республики. Там же были сосредоточены и крупнейшие предприятия легкой промышленности 
(трикотажные, швейные, кожевенно-обувные фабрики, камвольно-суконный комбинат). Сейчас 
многие из них прекратили свое существование. Большая часть предприятий цветной метал-
лургии расположена на юге (Ошская область). Город Ош является также крупным центром шел-
ковой и хлопчатобумажной промышленности. Отрасли пищевой промышленности (мясная, 
маслосыродельная, сахарная, маслобойная, табачная и др.) практически полностью работают 
на местном сельскохозяйственном сырье. 
Сельское хозяйство и сейчас является главной отраслью, обеспечивающей занятость сельского 
населения. В нем занято более трети трудоспособного населения страны. Только 54% терри-
тории республики могут быть использованы в качестве сельскохозяйственных угодий. В свою 
очередь, пашня составляет 6,8% общей площади или 12,9% площади сельскохозяйственных 
угодий. В растениеводстве представлены следующие отрасли: выращивание зерна, хлопка, та-
бака, масличных, плодоовощных и бахчевых культур. Развивается мясомолочное животновод-
ство, овцеводство.
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сих пор. Исключение составляют Рабочий городок, имеющий улицы в виде ко-
лец, и улицы, конфигурацию которых определяет река Ала-Арча или Чуйские 
каналы (Малый и Большой). 

Центр города за прошедшие 20 лет изменился. Появились новые здания 
правительственных учреждений, возведены новые жилые дома. Но самое 
важное, что бережно сохранены те архитектурные сооружения, которые были 
характерны для предыдущих градостроительных «эпох». Наверное, очень 
редко в практике градостроительства можно встретить такой почти идеаль-
но круглый микрорайон, как Рабочий городок, построенный еще в 1920-х гг. 
Создавая облик нового Бишкека, функционируют Дом Правительства, здание 
Совнаркома, возведенные в 1930-х гг. Вписался в правительственный квартал 
музей М.В. Фрунзе, открытый в 1967 г. Явно чувствуется новое время на про-
спекте Чуй (бывший проспект Ленина). Здесь много фирменных магазинов, 
продающих изделия известных мировых брендов, рестораны, хотя сохрани-
лись карагачи и чинары, дающие тень знойным летом.

Если перебраться из центра города по проспекту Манаса, переходящего в 
проспект Мира, через железную дорогу, то попадаешь в абсолютно другой город. 

Бишкек. Здание Правительства Киргизской республики

Городское образование Бишкек включает не только собственно город, но и прилегающие тер-
ритории и состоит из четырех районов и двух населенных пунктов – пгт. Чонг-Арык и села 
Орто-Сай. Площадь города – 169,6 км2 (0,08% территории республики). Население (865,5 тыс. 
чел., 1989 г. – 625,8 тыс. чел.), плотность – 5103 чел./км2. Город дает более 60% консолидиро-
ванного бюджета республики, в нем производится более 20% ВВП страны. Многие совместные 
предприятия создаются именно в Бишкеке. Отрасли промышленности в основном ориентиро-
ваны на выпуск продукции народного потребления. В столице расположена свободная экономи-
ческая зона «Бишкек», созданная в 1996 году, в ней зарегистрировано более 1000 предприятий и 
организаций. 
В аэропорту Манас располагается авиабаза («транзитный центр») ВВС США в Киргизии. Глав-
ная задача авиабазы «Манас» – воздушные перевозки пассажиров и грузов в Афганистан и из него 
(на военно-транспортных самолётах C-17) и топливозаправка (топливозаправщики KC-135) в 
небе над Афганистаном. Авиабаза «Манас» является основным аэромобильным центром для 
операции «Несокрушимая свобода». 
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Здесь располагалось главное предприятие Бишкека – завод им. В.И. Ленина, 
выпускавший продукцию для обороны страны, но сейчас на его территории 
много мелких организаций с разной специализацией. Дальше на восток вдоль 
железной дороги сосредоточены ОАО «Учкун» (бывшая типография ЦК Компар-
тии Киргизии), мебельная фабрика, Фрунзенский опытный завод электроваку-
умного машиностроения – ОАО «Электротехник», завод дорожно-строительных 
машин, завод «Айнур» (бывшее электротехническое объединение «Ала-Тоо», 
спорившее за первенство с заводом имени Ленина по числу занятых). Еще даль-
ше, но уже с левой стороны железной дороги, камвольно-суконный комбинат и 
Аламединская ТЭЦ. И опять справа – бывший завод ЭВМ, сейчас, конечно, из-
менивший специализацию, два ДСК, завод свёрл. Большая промышленная зона, 
в настоящее время подвергающаяся джентрификации. 

Вместо старого аэропорта – американское и китайское посольства, Кыр-
гызско-Турецкий университет «Манас», новый микрорайон «Джал». В общем, 
Бишкек очень разнообразен. 

Нельзя не упомянуть об одном, наверное, самом главном предприятии го-
рода на сегодняшний день – рынке «Дордой». Дордой – это отдельное государ-
ство в городе, здесь совершаются ежедневно сделки по купле-продаже на мил-
лионы, рынок дает работу множеству людей не только в Бишкеке или Киргизии, 
но и на пространстве всего Советского Союза, являясь перевалочным пунктом 
между странами Восточной, Юго-Западной Азии и СНГ. Он обрабатывает огром-
ное количество товаров, насыщая рынки стран постсоветского пространства.

В один из дней пребывания в Киргизии мы проделали маршрут Бишкек–
Каракол–Бишкек. Дорога из Бишкека в Каракол в пределах Чуйской долины 
проходит практически в пограничной зоне. После революционных событий 
апреля 2010 г. в Киргизии казахстанская сторона установила вдоль границы 
полосу колючей проволоки, выделив несколько пунктов перехода в районах 

Бишкек. Рынок «Дордой» – важнейший элемент экономики Киргизии
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значительного скопления населения (на основной трассе в Алма-Ату через Кур-
дайский перевал, а также близ Токмака, Ивановки и Кемина). На значительном 
протяжении граница пролегает по реке Чу, поэтому река для локальных хозяй-
ственных нужд почти не используется. Лишь в некоторых местах, когда русло 
полностью находится в пределах той или иной страны, можно видеть рыболо-
вов или выкошенные луга. Использование воды для орошения регулируется 
специальным межправительственным соглашением.

Полотно дороги новое, поэтому можно поддерживать высокую скорость. 
Реконструкция дороги позволила также вывести основную магистраль Чуйской 
области за пределы населенных пунктов. Возникла придорожная инфраструк-
тура – заправки («Газпромнефть»), рынки, а ближе к Бишкеку – рестораны и за-
городные кафе.

Пограничная зона между Киргизией и Казахстаном

Границы Чуйской области до декабря 1990 г. часто менялись. В составе области восемь админи-
стративных районов и город областного подчинения Токмок. Есть также еще три города (Кант, 
Кара-Балта, Шопоков), шесть посёлков городского типа (Ак-Тюз, Кайынды, Кашка, Кемин, Орлов-
ка). На территории области расположена столица республики Бишкек. Площадь области равна 
20,2 кв. км (5,7% территории республики). Население – 790 тыс. чел. (в 1989 г. – 802 тыс.), что со-
ставляет 15,5% жителей республики. Доля городского населения – 18,1% (в 1989 г. – 28,2%), плот-
ность – 39,1 чел./км2 (1989 г. – 39,7 чел./км2). Областной центр – г. Бишкек (в середине 2000-х гг. сто-
лицей области несколько лет был г. Токмак). Область – одна из самых промышленно развитых в 
стране. Основные отрасли промышленности – легкая, цветная металлургия, машиностроение 
и металлообработка, производство строительных материалов. Крупнейшие предприятия – 
Кара-Балтинский горнорудный комбинат, «Имоту Энтерпрайз» (сплавы цветных металлов), Ке-
минский завод монокристаллического кремния, «Кыргызкабель», Кеминский электротехнический 
завод, Кыргызский химико-металлургичекий завод занимающийся производством редкоземель-
ных элементов, Кантский цементный комбинат,»Азем-Килем» (производство ковров). Занимая 
всего 10% территории страны, Чуйская область дает 1/3 валовой продукции сельского хозяй-
ства. Сельские труженики производят зерно, сахарную свеклу, картофель, овощи, бахчевые куль-
туры. Развито скотоводство молочно-мясного направления, свиноводство, птицеводство, 
овцеводство. 
Примерно в 20 км на восток от Бишкека располагается российская авиабаза Кант. Здесь дис-
лоцирована 999-я авиабаза, входящая в состав 4-й (Ростовской) армии ВВС и ПВО. В сентябре 
2003 г. Россия заключила с Киргизией договор на 15 лет о размещении в Канте авиационного 
подразделения в рамках Коллективных сил быстрого развертывания Организации Договора о 
коллективной безопасности. В 2009 г. действие договора продлили ещё на 49 лет, с возможным 
продлением ещё на 25 лет.

Киргизия (Киргизская Республика)
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Человеку, побывавшему в Чуйской долине в советский период, слож-
но понять современную структуру сельскохозяйственного производства. 
Значительная часть земель в 1990-х гг. была передана в частное пользова-
ние. Это привело к исчезновению многих исторически сложившихся типов 
сельского хозяйства, использовавшего высотные пояса как систему сме-
няемых сезонных пастбищ. Частные наделы одного хозяина не могут быть 
сформированы во всех необходимых высотных поясах от кстоу (зимние 
пастбища в равнинных районах) до джайлоо (летние пастбища в субаль-
пийской и альпийской зонах), что приводит к недоиспользованию одних 
или перевыпасу на других.

Практически сразу после Кемина дорога начинает уходить вверх, прибли-
жая нас к Боомскому ущелью. Образуется своеобразный коридор, куда при-
рода попыталась вписать долину реки Чу, чуть дальше образующую каньон, а 
человек – автомобильную и железную дороги. Ущелье разделяет хребты Кир-
гизский Ала-Тоо и Кюнгей Ала-Тоо. Его протяжённость – около 30 км.

Длина Киргизского хребта в Тянь-Шане – 375 км, высота – до 4875 м. Он ограничивает с юга Чуй-
скую долину. Имеются месторождения полиметаллических руд, минеральные источники. На 
склонах до высоты 2500 м – степи, леса, сменяющиеся высокогорными лугами; выше 3700 м – лед-
ники (их общая площадь – 223 кв. км). 
Кунгей Ала-Тоо – горный хребет в Тянь-Шане длиной около 280 км, окаймляющий с севера кот-
ловину озера Иссык-Куль. Расположен большей частью в Киргизии, восточная часть северного 
склона – в Казахстане. Высота хребта – до 4771 м (г. Чоктал). Он сложен гранитами, сланцами 
и песчаниками. Рельеф резко расчленённый, в гребневой части – альпийский. Современное оледе-
нение (площадь 237 кв. км) – главным образом на северном склоне. Господствуют горно-луговые 
и лугово-степные ландшафты, ниже их на южном склоне – горно-степные, на северных склонах и 
в ущельях – еловые леса.

Мы как бы прорезаем эти горы и устремляемся вперед к «Горячему озе-
ру» – Иссык-Кулю (Ысык-кёл). Нам предстоит проехать еще 200 км по южному 
берегу озера до Каракола и от него чуть в сторону до Пристани-Пржевальск. 
Конечно же, 80 км горной трассы, реконструкция которой еще продолжа-
ется, утомительны. Конечная станция железной дороги и первый город на 
нашем пути в Прииссыккулье – Балыкчы (Рыбачье). Рыбачье – это одно из са-
мых сухих мест страны (всего 100 мм осадков в год). По киргизским меркам 
это достаточно крупный город. По данным переписи 2009 г., здесь прожива-
ло более 42 тыс. человек (почти 90% из них – киргизы). Населенный пункт 
действительно возник как рыбачий поселок и сейчас жители города стара-
ются оправдывать его название: на перекрестке трасс во Внутреннюю Кир-
гизию и в Каракол располагается рыбный рынок. Из предприятий остались 
спиртзавод, мелькомбинат и завод железобетонных изделий. Канули в Лету 
заводы судостроительный, оргтехники, сельхозтехники, порт и пароходство. 
Есть серьезные проблемы у мясокомбината. В общем, люди стараются найти 
любую работу.

По всему берегу озера разбросаны участки Иссык-Кульского заповедника 
(биосферная зона «Иссык-Куль»). 

Дорога то приближается к самому берегу, то отходит от него, нанизывая 
на себя многочисленные населенные пункты. Отходя от берега, она забирается 
выше по склону, пытаясь как бы приблизиться к вершинам Терскей Ала-Тоо – 
хребта, ограничивающего Иссык-Кульскую котловину с юга. 

Вокруг населенных пунктов, вблизи рек встречаются возделываемые участ-
ки, где выращивают зерновые (чаще ячмень), овощи, картофель. Довольно много 



247

Глубоководное озеро Иссык-Куль с соленой прозрачной водой – особая гордость страны. В его 
котловине сложились своеобразные микроклиматические условия, связанные с высотой над 
уровнем моря, замкнутостью водосбора и незначительными расстояниями при больших ам-
плитудах высот. Озеро зимой не замерзает, за что и получило своё название. Объём – 1738 км³, 
площадь зеркала воды – 6236 км², протяжённость береговой линии – 688 км, средняя глубина 
– 278 м. Наибольшая же глубина почти в 2,5 раза больше – 702 м. Протяжённость Иссык-Куля 
с запада на восток – 182 км, а с юга на север – 58 км. Купальный сезон здесь небольшой – с июня 
до середины сентября. Более освоено северное побережье с прекрасными песчаными пляжами, 
где построено немало санаториев и домов отдыха. До 1990 г. здесь отдыхали в основном пред-
ставители советской элиты. 
Иссык-Кульский государственный заповедник играет важную роль в сохранении водно-болотных 
угодий, водоплавающих и околоводных птиц. Важность заповедника возрастает в осенний и 
зимний периоды, так как он находится на пути миграции водоплавающих птиц и служит для 
них местом отдыха и кормежки. Зимой озеро является местом зимовок более 40 видов птиц 
общей численностью 60-90 тыс. особей. Кроме водоплавающих птиц, прибрежная суша заповед-
ника – место обитания некоторых других видов животных, в числе которых – фазан, чиль, заяц 
и ласка. Акватория заповедника представляет ценность как нерестилище аборигенных видов 
рыб (чебак, чебачок). 
Южный берег менее освоен, поскольку на севере лучше инсоляция, и озеро больше прогревается. 
Там лучше и обеспеченность питьевой водой. Но сейчас и на южном берегу появляются турист-
ские базы, зоны отдыха, пансионаты. Интересен южный берег для рыболовов.

Высота хребта Терскей Ала-Тоо в Тянь-Шане – до 5216 м, длина – 375 км. Северный склон кру-
той и высокий, расчленён узкими ущельями, в верховьях которых ледниковые троги (долина 
с корытообразным (U-образным) поперечным профилем) и цирки с долинными ледниками и 
фирновыми бассейнами. Уплощённый гребень, наклоненный на юг, увенчан ледниками плоских 
вершин. Южный склон пологий, сливается с сыртами, ровными или слегка волнистыми сравни-
тельно слабо расчлененными поверхностями Внутреннего и Центрального Тянь-Шаня. Сложен 
главным образом гранитами, метаморфическими сланцами, известняками. Общая площадь 
оледенения – около 1080 кв. км. В ущельях северного склона – еловые леса, у гребня – высоко-
горные луга и лугостепи, на южном склоне – каменистая высокогорная тундра, переходящая в 
холодную высокогорную пустыню сыртов.

сельскохозяйственных животных – овец, коров, лошадей. Правда, в юго-западной 
части котловины очень сухо, поэтому там выращивают только овец. 

Где дорога вплотную подходит к озеру, видны пляжи из крупнозернистого 
песка, вдоль которых тянется довольно широкая полоса лесопосадки, преиму-
щественно из акации. Вода чистейшая и еще довольно теплая за счет аккумуля-
ции летнего тепла, хотя в летний период она, напротив, считается прохладной.

Иссык-Куль. Южное побережье также осваивается под рекреацию
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В районе Барскоона на юг уходит дорога на Верхний Нарын и далее к 
хребту Ак-Шыйрак, где находится одно из самых высокогорных месторождений 
золота в мире – Кумтор, принадлежащее канадской корпорации «Кумтор Опе-
рейтинг Компани». Оно расположено на высоте примерно 4000 м над уровнем 
моря. С начала промышленного производства в мае 1997 г. и до конца 2010 г. на 
руднике добыли около 221 т золота. Если попытаться проехать дальше по доли-
не Ак-Шыйрак, то можно попасть на другое уникальное для СНГ предприятие, 
выкупленное российским капиталом – рудник Энгильчек, где добывается руда, 
содержащая олово.

Восток Иссык-Кульской котловины имеет более выположенный характер, 
чем запад. На высотах от 1600 до 1800 м климатические условия напоминают 
среднюю полосу России. Именно здесь в конце XIX – начале XX в. Выделялись 
участки малоземельным крестьянам российских губерний. Это создало сво-
еобразный колорит территории: появились сельскохозяйственные отрасли, 
которые не были характерны для других районов Киргизии. И сейчас счита-
ется, что самые лучшие абрикосы – иссык-кульские, самый «правильный» кар-
тофель – иссык-кульский. Многие жители Чуйской долины специально при-
езжают сюда или обязательно при покупке спрашивают, действительно ли это 
иссык-кульский товар.

Иссык-Кульская область в конце 1980-х–начале 1990-х гг. была самым крупным администра-
тивным образованием Киргизии, так как включала в себя еще и нынешнюю Нарынскую об-
ласть, а центром этой большой территории был город Иссык-Куль, теперешний Балыкчы. В 
составе области пять районов, городами областного подчинения являются Каракол и Балык-
чы, районного – Чолпон-Ата. Площадь – 43,1 тыс. кв. км (21,6% территории республики). На-
селение – 425 тыс. чел. (в 1989 г. – 410 тыс.), что составляет 8,3% населения республики. Доля 
городского населения – 28,1% (в 1989 г. – 32,1%). 
Основная отрасль экономики – рекреационная деятельность. Территория обладает значи-
тельными бальнеологическими и климатическими ресурсами, пригодна для рекреационной де-
ятельности весь год, но наиболее благоприятен летне-осенний период с продолжительным ку-
пальным сезоном. Протяженность пляжной зоны – 600 км. Восточное Прииссыккулье при условии 
создания  горнолыжных баз и гостиниц перспективно для зимних видов отдыха. 
Промышленность советского периода отступила на второй план. К ней можно отнести не-
сколько машиностроительных и электротехнических заводов в г. Каракол и пос. Каджи-Сай, где 
производятся электробытовые приборы, судостроительно-судоремонтный завод в г. Балыкчи, 
Курментинский цементный завод, Каракольский и Тюпский кирпичные заводы, обувная и швейные 
фабрики в г. Каракол. В настоящее время эти предприятия нуждаются в реконструкции. 
Сельское хозяйство – важный сектор экономики области. Большие массивы горных пастбищ, 
отличающихся разнообразным травостоем с высокими кормовыми достоинствами, создают 
основу развития животноводческой отрасли. Растениеводство представлено выращиванием 
зерновых культур, овощей, картофеля. Повсеместно распространены сады из семечковых и осо-
бенно косточковых. В животноводстве развиваются мясо-молочное скотоводство, овцевод-
ство, коневодство, пчеловодство.

Город Каракол, менявший своё название на Пржевальск дважды (с 1889 по 
1922 г. и с 1939 по 2002 г.) представляет собой небольшой и довольно уютный 
населённый пункт. По данным переписи 2009 г. в нем насчитывалось около 65 
тыс. чел. Особенность города – значительная доля русского населения (17%). 
Это, конечно, чувствуется во всем его облике и планировке, укладе жизни. Он 
сразу строился как административный центр. Планировка поквартальная, ре-
шетчатая. Главные улицы пролегают с севера на юг, располагаясь на конусе вы-
носа реки Каракол, покатом на север, восток и запад. Это создает почти на всех 
улицах отличную перспективу. Раньше каждому застройщику вменялось в обя-
занность посадить сад и аллею перед домом. Сохранились ряды серебристых 
тополей вдоль главных улиц. Удивительно много берёз. Центральные улицы и 
ныне выглядят так же привлекательно, как в прошлом.
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В последней четверти XIX в. 
Пржевальск служил базой научных 
экспедиций Русского географиче-
ского общества, возглавлявшихся 
М.В. Певцовым, Н.М. Пржевальским 
и его учениками В.И. Роборовским и 
П.К. Козловым. В окрестностях горо-
да работали ботаники А.Н. Краснов 
и В.В. Сапожников, зоолог И.В. Игна-
тьев, геолог И.В. Мушкетов.

Нас встречала директор Мемо-
риального музея Н.М. Пржевальского 
Д.М. Мамбетова, человек уникаль-
ной судьбы, не стесняющаяся своего 
возраста (ей скоро 80), беззаветно 
преданная своему делу. Уже много 
лет она бьётся за музей во всех ин-
станциях. Ей хочется, чтобы музей 
принадлежал Русскому географиче-
скому обществу. Но прежде она повела нас в кафе, чтобы мы «позавтракали» в 
традициях киргизской национальной кухни. Необходимо было съесть штук 15 
пельменей местного производства, затем была тушеная индейка с картошкой. 
Предполагалось что-то еще, кроме чая и сладостей к нему, но мы отказались.

Музей располагается на площади около 10 га в 10 км от города – в том 
месте, где был похоронен великий путешественник, на высоком уступистом бе-
регу оз. Иссык-Куль между реками 
Каракол и Карасу. На могиле Н.М. 
Пржевальского установлен мону-
мент, созданный по рисунку А.А. 
Бильдерлинга, из 21 глыбы местно-
го гранодиорита, символизирую-
щий путешествия Пржевальского. 
Мемориальный музей насчитывает 
более 2000 экспонатов, в том числе 
подлинные вещи Н.М. Пржеваль-
ского, труды его последователей 
и соратников, рисунки В.И. Робо-
ровского. На территории музея – 
часовня, освященная Патриархом 
Московским и вся Руси Алексием II. 
Здесь в постсоветское время был 
захоронен родившийся недалеко 
от музея (в Тюпском районе) акаде-
мик АН Киргизии Хусейн Карасаев, 
в середине XX в. много сделавший 
для пропаганды киргизского и рус-
ского языков.

Один из залов музея посвящен 
Императорскому Русскому геогра-
фическому обществу, которое, как 

Директор музея Н.М. Пржевальского 
Д.М. Мамбетова

Памятник  у могилы Н.М. Пржевальского
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известно, стояло у истоков путешествий Николая Михайловича Пржевальского. 
Имеются портреты почти всех президентов общества, копии документов того 
периода.

С левой стороны от поселка Пристань-Пржевальск – исследовательская база 
противолодочного вооружения ВМФ РФ. Здесь испытывают минное и торпедное 
вооружение. Расположение полигона в замкнутом внутреннем водоёме исключает 
возможность слежения за испытаниями и перехвата испытываемых образцов суда-
ми третьих стран. Это одна из российских военных баз в Киргизии.

На самом востоке области находится легендарный для всех тюрок горный 
массив Хан-Тенгри (высота 6995 м). По тенгрианской религии, которая преобла-
дала здесь еще в начале I тысячелетия, считается, что Тенгри, божество верхней 
зоны мира, проживает на этой горе. 

У географов есть присказка, что географ не следит никогда дважды, по-
этому в обратный путь мы отправились по другому берегу озера. Конечно же, 
отметили много отличий: на севере больше садов, чаще встречаются населен-
ные пункты, в центральной части побережья плотность рекреационных объек-
тов достигает максимума. Сразу после нашего выезда на северное побережье 
вдоль дороги расположились населенные пункты с характерными названиями 
Орто-Орюкту, Чонг-Орюкту, то есть Среднее и Большое Абрикосовое.

В районе Чолпон-Аты сформировалась целая «агломерация» развлека-
тельных заведений, начинающаяся от села Бостери и заканчивающаяся где-то в 
трех километрах к западу от города. Далее у села Орнок ответвляется дорога на 
Алма-Ату, но зимой по ней не пробиться, а вот летом она действительно суще-
ственно сокращает расстояние от самого крупного города Казахстана до Иссык-
Куля. В Чолпон-Ате и в Тамчи есть аэропорты. Несмотря на небольшие размеры, 
они играют немалую роль. Аэропорт в Тамчи («Иссык-Куль») имеет международ-
ный статус и в курортный сезон принимает чартерные рейсы.

В связи с тем, что практически рядом с озером начинаются предгорья 
Кюнгей Ала-Тоо, обрабатываемых площадей не так много, но вдалеке очень 
часто можно было наблюдать кошары. А если посмотреть на снимок со спут-
ника, то к этим постройкам как бы стекаются с разных сторон ручейки-дорож-
ки, по которым ходят овцы. Населенные пункты редко вытянуты вдоль дороги. 

Новая инфраструктура на дорогах Киргизии
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Они тянутся по понижениям – саям или по небольшим речным долинам вверх 
по склону. Вроде бы проскакиваешь населенный пункт быстро, потому как с 
дороги обычно видно две-три улицы, но на самом деле вереница домов мо-
жет растянуться на два-три километра в сторону.

На самом западе котловины в районе Балыкчы на юг отходит очень важ-
ная для современной Киргизии дорога. Она проложена рядом с Орто-Токой-
ским водохранилищем и уходит в Нарынскую область. Эта территория уже 
входит во Внутренний Тянь-Шань, где горные хребты перемежаются с долина-
ми. Чем южнее расположена долина, тем выше ее днище. Кочкорская долина – 
это 1700–1800 м над уровнем моря, Нарынская – до 2200 м, Ат-Башинская – до 
2500 м, Ак-Сайская – до 4000 и выше.

Нарынская область образована 21 ноября 1939 г., но ее границы часто подвергалась изменениям, 
и саму ее упраздняли. Область восстановлена заново в декабре 1990 г. в составе пяти районов. 
Площадь – 46,7 тыс. кв. км (23,4% территории республики), население – 245 тыс. чел. (в 1989 г. – 
249 тыс.), что составляет 4,8% населения страны. Доля городского населения – 15,2% (в 1989 г. – 
21,0%). В конце 1980-х гг. из состава области был выведен Тогуз-Тороуский район и область стала 
намного беднее. Ведь именно там располагается золоторудное месторождение «Макмал». Бед-
ность и высокий демографический прирост приводят к существенной миграции за пределы об-
ласти и, как результат, существенному уменьшению городского населения. Потенциал области 
очень высок, но в настоящее время используется мало. Главная отрасль – сельское хозяйство, 
специализирующееся на животноводстве. Население разводит овец, коров, лошадей. В долинах 
выращивают зерновые, в небольшом количестве картофель и овощи. Промышленность раз-
вита слабо. С расширением торговых отношений с Китаем область приобрела транзитные 
функции, так как именно через перевал Торугарт осуществляется большинство связей с КНР.

В советские времена дорога на перевал Торугарт имела рокадное значе-
ние, поэтому всегда содержалась в хорошем состоянии. Может, этому способ-
ствовало еще и то, что первый секретарь ЦК Компартии Киргизии Турдакун 
Усубалиев, занимавший этот пост почти четверть века – с 1961 по 1985 г. – был 
родом из Кочкорки (одного из райцентров области). 

Территория области с точки зрения хозяйственного использования 
довольно однообразна: в долинах рек – орошаемые участки зерновых и 
кормовых трав, чуть выше – богарные посевы, а все остальное – пастбища 
разных сроков использования. На юге, в Ак-Сайской долине, на значитель-
ной высоте в подветренных участках, при небольшом количестве осадков 
формируются такие травяные ассоциации, что есть возможность их исполь-
зовать круглый год. 

Народ живет бедно, поэтому наблюдается существенная миграция в Чуй-
скую долину. Дальше ехать сложно, ведь почти 99% населения Нарынской об-
ласти – киргизы, многие из которых не знают русский язык. 

В связи с высокой рождаемостью доля киргизского населения с середины XX 
в. росла более быстрыми темпами. Сейчас доля титульной нации превысила 70%. 

Национально-территориальное размежевание привело к тому, что в пре-
делах Киргизии осталось несколько районов Ферганской долины, населенных 
узбеками. Сейчас у них показатели естественного прироста примерно такие же, 
как и у киргизов, поэтому численность этой национальности растет как в абсо-
лютном выражении, так и по доле.

Численность русского и русскоговорящего населения в Киргизии умень-
шается, хотя лишь с 1985 г. киргизы составляют более 50% численности ее 
населения. Выезд русских, немцев и представителей других европейских на-
родов в постсоветские годы привел к значительному повышению доли ази-
атских этносов в Ошской области, Чуйской долине и г. Бишкек. Удивительно, 
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но даже в Москве стали появляться рабочие-киргизы, абсолютно не знающие 
русского языка.

В городах чаще всего понимают необходимость знания русского языка. На всём 
пространстве СССР только в двух странах, Беларуси и Кыргызстане, русскому 
языку придан официальный статус.
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Киргизия 
в целом

2065009 100,00 4257755 100,00 4822938 100,00 5362793 100,00

Киргизы 836831 40,52 2229663 52,37 3128147 64,86 3804788 70,95

Узбеки 218640 10,59 550096 12,92 664950 13,79 768405 14,33

Русские 623562 30,20 916558 21,53 603201 12,51 419583 7,82

Бедность и отсутствие работы заставляют молодое поколение выезжать 
на заработки, в первую очередь в Россию, в крупные города, где заработная 
плата позволяет собрать денег для отправки на родину. Эмиграции способству-
ет либеральное законодательство, принятое еще правительством А. Акаева. Во 
время беседы в аппарате правительства республики нам рассказали, что де-
нежные переводы эмигрантов из России и других стран (Казахстан, Белоруссия) 
составляют сумму, равную годовому бюджету страны.

Нарын (около 35 тыс. жителей) – очень интересный город. Он стоит на вы-
соком левом берегу реки, которая всё время пытается подмыть город и вре-
заться в более глубокие слои грунта. Правда, небольшой микрорайон с парком 
Победы и школой вырос на правом берегу, вдоль дороги, идущей от Торугарта 
в Северную Киргизию. Долина узкая, поэтому город вытянут по ней километров 
на 15. По этой причине в 1994 г. по центральной улице Ленина (на название ни-
кто не покушается) проложили троллейбусный маршрут.

Если отправиться на юг через Ат-Башинскую котловину, то попадешь в 
главные ворота Киргизии в Китай – пропускной пункт Торгугарт, расположен-
ный за озером Чатыр-Кёль при выходе в Ак-Сайскую долину. Собственно пе-
ревал (3752 м) располагается немного дальше на границе, а за ним уже Китай 
(Кызылсу-Киргизский автономный округ, где из 500-тысячного населения око-
ло 30% составляют киргизы). Дальше на юг, в ста с небольшим километрах от 
границы, располагается полумиллионный Кашгар – неофициальная столица 
Западного Синьцзяна, крайняя западная станция китайских железных дорог. 
В Киргизии надеются, что когда-нибудь оттуда железная дорога придёт в Ош. 

Современная автотрасса на Торгугарт практически всесезонна, поэтому 
караваны китайских фур, загруженных под самую завязку, иногда имея допол-
нительно по 2–3 прицепа, ровной чередой идут на север. В советский период 
направление на Торугарт было тупиковым, на перевале между Нарынской 
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долиной и долиной Ат-Баши стоял пограничный пост, а весь Ат-Башинский рай-
он считался пограничным. И сейчас в Нарыне есть погранотряд. Сама граница 
на хребте Кокшаал-Тоо обозначена двумя рядами колючей проволоки.

Дорога на запад от г. Нарын ведет в Ак-Талинский район и далее в Ферган-
скую долину, через Тогуз-Тороуский район Джалал-Абадской области.

Джалал-Абадская область образована 21 ноября 1939 г., но, как и Нарынская, была одно время 
упразднена, а границы ее часто менялись. Область восстановлена в декабре 1990 г. в составе 
восьми районов. Площадь – 33,7 тыс. кв. км (16,9% территории республики), население – 939 
тыс. чел. (в 1989 г. – 749 тыс.), или 18,4% населения страны. Доля городского населения – 22,6% 
(в 1989 г. – 29,9%). Промышленное освоение территории началось еще на заре XX в., когда в пред-
горных районах Ферганской долины обнаружили значительные по тем временам запасы угля, 
а затем и нефти. В середине XX в. построили Токтогульскую ГЭС, нашли урановые руды, стали до-
бывать другие полезные ископаемые. Сейчас область выделяется промышленной специализацией. 
В ней представлены практически все отрасли промышленности: электроэнергетика, электрони-
ка, угольная, швейная и обувная, разведка и добыча полезных ископаемых (золото, нефть, уголь, газ, 
волластонит – природный силикат кальция, используемый как наполнитель с особыми свойства-
ми) и др.), металлообработка, переработка сельскохозяйственной продукции, деревообработка, 
машиностроение и производство строительных материалов. Общегосударственное значение 
имеют Майлуу-Сууйский электроламповый завод, заводы «Кыргызэлектроизолит» и «Кыргыз-
нефтегаз», каскад Нарынских ГЭС, Макмальский золоторудный комбинат, Ташкумырский завод 
«Кристалл» (бывший завод полупроводниковых материалов), Джалалабадская фабрика нетканых 
материалов, АО «Нур» (бывший завод штепсельных разъемов), нефтеперерабатывающий завод 
«Кыргыз Петролеум Компани», акционерное общество «Таш-Кумыр» и др. 
В Ферганской долине развито поливное земледелие. Специализация – зерновые, хлопчатник, та-
бак, виноград, садоводство, животноводство (овцы, козы, коровы, лошади), шелководство; на 
склонах – богарное земледелие. В горах важнейшая отрасль – овцеводство.

На границе областей дорога из долины уходит на склоны, так как р. Нарын 
прорывается через хребет, вырубив в скалах каньонообразную щель. Центр То-
гуз-Тороуского района – с. Казарман – преобразился после начала в 1986 г. до-
бычи золота на месторождении «Макмал» (производительность – 1,5–2 т в год). 
Появился приличный аэропорт. Правда, многие годы он выполнял функции за-
пасного, но три года назад еженедельно стали выполняться рейсы из Бишкека. 

Киргизия (Киргизская Республика)
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В селе оформился центр в виде полукруглой площади с многоэтажными дома-
ми, расположенными по отходящим от нее радиусам. Рудник и хвостохранили-
ще располагаются в 15 км выше по р. Кёк-Арт (Кугарт).

После райцентра река Нарын уходит на северо-запад, а дорога, раздваива-
ясь, резко забирает на юг. Главные переходы через Ферганский хребет из Нарын-
ской области в Ферганскую долину ведут через перевалы Сары-Кырт или Кёк-Арт.

Ферганский хребет отделяет Ферганскую котловину от Внутреннего Тянь-Шаня, для которого 
служит юго-западным обрамлением. Длина его – 225 км, высота – до 4692 м. Юго-западный склон 
длинный и пологий, северо-восточный – короткий, крутой. Сложен сланцами, песчаниками, из-
вестняками и др. осадочно-метаморфическими толщами, прорванными интрузиями габбро и 
диабазов. Современное оледенение – главным образом на юго-востоке (более 150 ледников). Об-
щая площадь оледенения – около 125 кв. км. Для юго-западного склона характерны массивы лесов 
из грецкого ореха, выше – темнохвойные и арчовые леса, субальпийские и альпийские луга. Име-
ются угольные, в предгорьях – нефтяные месторождения.

Каждый раз, когда приходится пересекать по этим дорогам Ферганский 
хребет, всегда удивляешься географическим закономерностям подветренного 
и наветренного склонов. Замкнутость Тогуз-Тороуской котловины создает еще 
больший контраст. Наветренный склон, получающий больше осадков, имеет 
более разнообразную структуру высотных поясов, а подветренный – меньшее 
их количество с увеличением ксерофильности растительности в каждом.

От Казармана до Джалал-Абада чуть больше 100 км вниз по склону Фер-
ганского хребта. Областной центр находится на самом юго-востоке области, на 
дороге из Оша в Бишкек и на железной дороге в Кок-Янгак (Кёк-Джангак), где в 
начале XX в. стали разрабатываться угольные месторождения.

Джалал-Абад – третий по величине город Киргизии (более 90 тыс. жите-
лей), имеющий существенный промышленный потенциал. В постсоветский 
период к уже имевшимся предприятиям пищевой, легкой промышленности 
и машиностроения добавился нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) мощно-
стью 500 тыс. т сырой нефти в год. Сейчас из крупных предприятий, помимо 
НПЗ, работают завод штепсельных разъёмов (АО «Нур»), расположенный рядом 
с рынком почти в центре города, фабрика нетканых материалов (АО «Мата») в 
западной части города за аэродромом и др. 

В 90 км от Джалал-Абада, в предгорьях хребта Бабаш-Ата, находится мест-
ность Арсланбоб (Арстанбап), где сохранился комплекс реликтовых лесов грец-
кого ореха с примесью яблонь и груш. Считается, что именно отсюда грецкий 
орех попал в Грецию и потом вернулся к нам греческим брендом. Правда, в 
Польше эти орехи называют итальянскими.

Дальше на запад лежит город Майлуу-Суу (Майли-Су), где расположен за-
вод, обеспечивавший в советские времена почти всю Среднюю Азию электри-
ческими лампочками. Интересна история производства в этом городе. В нача-
ле века в окрестностях добывали нефть. После Великой Отечественной войны 
построили горно-обогатительный комбинат по переработке местной урановой 
руды и город стал, как теперь сказали бы, ЗАТО – закрытым административно-
территориальным образованием. К 1968 г. месторождение было полностью вы-
работано. В 1964 г. было принято постановление о строительстве электролам-
пового завода, чтобы занять выбывающих из уранового производства рабочих. 
Такая же картина наблюдалась в поселке Минг-Куш (Джумгальский район На-
рынской области), где после окончания разработок появился завод оргтехники, 
сейчас растащенный почти по кирпичику.
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Дальше на запад главная дорога Киргизии проходит по долине Нарына. 
Но, наверное, такая формулировка не точна, потому что в Джалал-Абадской об-
ласти почти нет собственно долины, ибо здесь построен целый каскад плотин. 
Они обеспечивают как распределение воды для орошения, так и производство 
электроэнергии. Снизу вверх по течению от границы с Узбекистаном распо-
ложены Уч-Курганская, Шамалды-Сайская, Курпсайская и Токтогульская ГЭС, а 
выше Токтогульского водохранилища – система Кампаратинских ГЭС, постро-
енных и стоящихся. Но это если уже возвращаться в Бишкек, а нам предстояло 
еще побывать в Оше.

Раньше из Джалал-Абада в Ош добирались через г. Советабад (современ-
ный Ханабад) в Узбекистане, но в связи со сложными взаимоотношениями меж-
ду странами введен жесткий пограничный режим. Во многих местах в конце 
1990-х гг. были разрушены мосты, чтобы уменьшить переход людей через гра-
ницу в обход пунктов пропуска. Наш водитель из Ташкента, когда мы собрались 
в Ферганскую долину с заездом в Ош, потратил почти неделю на оформление 
визы. Слава Богу, нам она пока не нужна.

Ошская область образована 21 ноября 1939 г. Несмотря на многократные изменения границ на 
протяжении советского периода, Ош всегда оставался областным центром. В современных 
границах с октября 1999 г. Область включает шесть районов. Сам Ош в 2003 г. стал городом 
республиканского подчинения. Площадь области – 29,2 тыс. кв. км (14,6% территории республи-
ки), население – 1000 тыс. чел. (в 1989 г. – 717 тыс.), или 19,6% населения страны. Доля городского 
населения – 8,3% (в 1989 г. – 8,0%). Ошская область – аграрно-индустриальная. В Ферганской до-
лине развито поливное земледелие. Специализация – зерновые, хлопчатник, табак, виноград, са-
доводство, животноводство (овцы, козы, коровы, лошади), шелководство; на склонах – богарное 
земледелие. В южной части области важнейшая отрасль – овцеводство. Сельскохозяйственная 
продукция перерабатывается на местных предприятиях. 
В промышленности существенное значение имеют пищевая (60% стоимости всей промышлен-
ной продукции) и легкая промышленность (35%). Крупнейшие предприятия – АО «Текстильщик» 
(Ош), АО «Ак-Алтын» (хлопкоочистительный завод, г. Кара-Суу), АО «Аска» (маслоэкстракцион-
ный завод, г. Кара-Суу), АО «Ак-Була» (хлопкоочистительный завод, с. Араван), Ошская ТЭЦ, лике-
ро-водочный завод «ОшАрагы», АО «Келечек» - Ошский мясокомбинат. 

По дороге в Ош приходится проезжать через Узген, один из древнейших 
населенных пунктов области. В нем сохранился минарет XII в., в последние годы 
восстановлены мечеть, медресе, мавзолей Караханидов. 

Наверное, для каждого, кто когда-нибудь пытался сам приготовить плов, 
Узген известен еще и как регион самого лучшего красного риса для плова – 
дев-зиры. Никто не знает, когда и почему появился здесь рис. Кто-то утверж-
дает, что его с собой принесли усини или более древние народы, пришедшие 
сюда из Китая, кто-то говорит, что рис здесь выращивали всегда. Для совре-
менного поколения город остался в памяти, как центр трагических событий 
весны-лета 1990 г., когда противостояние узбеков и киргизов Ошской области 
вылилось в беспорядки. В Ошской и Джалал-Абадской областях многочислен-
но узбекское население. По данным переписи 2009 г., в Джалал-Абадской об-
ласти доля узбеков составляла 25% (киргизов – 72%), в Ошской – 28% (кирги-
зов – 69%), в г. Ош – соответственно 48% и 43%.

Город Ош, имеющий официальное название Южная столица – второй по 
численности в стране. Это действительно по всем позициям второй город ре-
спублики. Ош – один из старейших городов в Центральной Евразии. В 2000 г. 
по указу президента Аскара Акаева было торжественно отмечено его 3000-ле-
тие. Город расположен на высоте примерно 1000 м на реке Ак-Буура при ее 
выходе на равнину из предгорий Алайского хребта. Впервые упоминается в 
трудах IX-го в. В XIII в. он был разрушен монголами, но впоследствии восста-

Киргизия (Киргизская Республика)
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В Кыргызстане, как и в некоторых других республиках региона, в 2009 г. проведена вторая на-
циональная перепись населения. За прошедшие 10 лет после первой переписи население увели-
чилось на 540 тыс. чел., или на 11%. Темпы его прироста несколько снизились: за предыдущий 
межпереписной период (1989–1999) население страны увеличилось на 13%. Кыргызстан вместе 
с Казахстаном входит в группу стран, в населении которых значительна доля нетитульных 
национальностей. Второй по численности народ страны (узбеки) проживают в южных районах 
страны, русские – в основном в крупных городах, а также на севере и востоке страны, дунгане и 
уйгуры – в Чуйской области. По данным последней переписи растет доля киргизов, узбеков, дун-
ган, значительно падает – русских, казахов, украинцев, немцев. Сейчас по естественному при-
росту населения Кыргызстан стоит на одном из последних мест в регионе: он составляет 15–
18‰ в год. Средняя плотность населения – 26,8 чел./кв. км. Повышенная концентрация жителей 
(более 50 чел./кв. км) наблюдается в земледельческих районах севера и юга страны. Из-за суровых 
природных условий обширные территории высокогорий в центре и на востоке почти не заселе-
ны. Трудовой потенциал из-за высокой доли населения молодых возрастов, как и в других странах 
Центральной Азии, очень высок. Численность занятого населения за годы самостоятельности 
изменялась в пределах 1,65–1,71 млн. чел. Из-за нехватки рабочих мест Киргизия стала страной 
значительной эмиграции. Ежегодный отток населения превышает 30 человек на 10000 жителей.
Доля городского населения в последние годы составляет чуть более 35%. Всего в Кыргызстане 
26 городов. Крупнейшие из них – Бишкек (наличное население территории горсовета – 866 тыс. 
чел.), Ош (243 тыс.), Джалал-Абад (97 тыс.), Каракол (63 тыс.), Токмак (53 тыс.).

новлен. До XV в., эпохи великих географических открытий, это был важный 
пост на торговых путях в Китай и Индию.

Ош, как и Узген, в 1990 г. был центром противостояния узбеков и киргизов, 
начавшегося из-за конфликта по поводу выделения земельных участков, остро 
дефицитных в густонаселенной Ферганской долине: киргизам выделили под за-
стройку 32 га в узбекском колхозе. Летом 2010 г. между киргизами и узбеками 
снова произошли столкновения, приведшие к многочисленным жертвам. В ре-
зультате этих столкновений было сожжено около 2000 домов, большинство из 
которых принадлежало узбекам. Значительный ущерб нанесен промышленным 
предприятиям.

Посреди города возвышается гора (Тахт-и-Сулайман, Трон Соломона) – ме-
сто паломничества мусульман региона даже в советские годы. В Оше начало 
жизни провел основатель государства Великих Моголов, завоеватель Индии 

Город Ош. Вид на гору Сулейман-Тоо
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– Захиреддин Мухаммад Бабур. Сей-
час на горе Сулейман-Тоо восста-
новлен его домик, построенный в 
XVI в., две мечети того же периода, 
а в одной из пещер располагается 
краеведческий музей. Археологи-
ческие раскопки подтверждают, что 
на вершине горы зороастрийцы по-
клонялись Митре. Считается, что на 
этой горе молился исламский про-
рок Сулейман. 

В городе сосредоточены мно-
гие предприятия области. Значите-
лен образовательный потенциал.

Ош, наверное, один из самых 
оживленных торговых городов 
страны: здесь громадное количе-
ство ларьков, палаточек, магазинов, 
учреждений питания и увеселения. 
Один из самых интересных объек-
тов – базар, вытянувшийся киломе-
тра на четыре вдоль Ак-Бууры. Глаза 
просто разбегаются. Где еще можно 
увидеть отдельный торговый ряд 
для веников, или сто метров меш-
ков с арахисом? Интересна зона продажи курта (считайте, что это высушенный 
кефир). Его размеры – от крупного куриного яйца до монетки в 10 копеек. Вкус, 
оттенки белого – всё разное. Можно пробовать у каждого продавца. Сухоф-
рукты, овощи, свежая зелень… Дальше – ряды мясные, молочные с каймаком, 
рыбные. Отдельный закуток для национальной одежды, не говоря о других 
промышленных товарах. Здесь же точат, пилят, ремонтируют, делают ножи. 
Сплошное изобилие. После посещения этого интереснейшего и красочного ме-
ста можно не обедать. Но ведь где-то поблизости – продавцы плова, который 
обязательно надо пробовать. Правда, события лета 2010 г. до неузнаваемости 
изменили облик базара, но постепенно всё приходит в норму, так как Ош не мо-
жет существовать без торговли. Но и здесь, как и в Бишкеке, засилье китайских 
промышленных товаров. Даже традиционную для Средней Азии пиалу местно-
го производства найти крайне трудно.

Мы попытались доехать до самой низшей точки Киргизии (394 м), находя-
щейся в Араванском районе Ошской области, практически на границе с Узбеки-
станом, но пришлось остановиться в селе Тепе-Коргон, так как дальше проехать 
было сложно.

Примерно в 80 км от Оша начинается Баткенская область. Как географам, 
нам кажется, что это довольно искусственное административное образование. 

За счет Баткенской области Киргизия обеспечивает 20,0% мирового про-
изводства сурьмы и 15,0% ртути. Эти отрасли – основа выживания области. Но 
в целом по уровню экономического состояния она находится на последнем ме-
сте в стране. 

В советские годы граница между Киргизией и Узбекистаном не была препят-
ствием для хозяйственных и иных связей. В Узбекистане практически на самой 

Домик Бабура на горе Сулейман-Тоо
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Баткенская область образована из трех западных районов Ошской области – Ляйлякского, Бат-
кенского и Фрунзенского (Кадамжайского) 13 ноября 1999 г. после вторжения в Киргизию бандит-
ских формирований разных исламских движений для более четкого административного управле-
ния территорией. Для придания большего статуса новой области многие сельские населенные 
пункты за прошедшие 10 лет получили статус города. Площадь области – 17,0 тыс. кв. км (8,5% 
территории республики), население – 380 тыс. чел. (в 1989 г. – 313 тыс.), или 7,4% населения стра-
ны. Доля городского населения – 24,4% (в 1989 г. – 26,1%). 
Особое место в экономике занимает промышленность (производство ртути в Айдаркане, сурьмы – 
в Кадамжае, добыча угля в Кызыл-Кые и Сюлюкте). Сухость климата и недостаток водных ресурсов 
осложняют условия для земледелия, поэтому существенное значение имеют овцеводство и козо-
водство. В растениеводстве выделяются выращивание табака, зерновых культур, абрикосов.

границе с Киригизией в 1932 г. был построен Кувасайский цементный завод, 
призванный обеспечивать потребности всей Средней Азии. Сырье для произ-
водства добывали в прилегающих горах Кыргызстана. Сейчас завод испытывает 
трудности с его поставками. 

Конечно, нам хотелось доехать до самой западной точки Киргизии, но в 
этой части страны есть проблемы как с качеством дорог, так и с проездом через 
Сохский анклав Узбекистана и собственно территорию соседнего государства.



259



Территория: 199,9 тыс. км2 

Население: 5,5 млн чел. (на 01.01.2011)
Столица: Душанбе (свыше 700 тыс. чел.)
Форма правления: президентская республика
Административное деление: две области, одна автономная область, 13 районов 
республиканского подчинения. Город Душанбе имеет особый статус
Этнический состав: таджики (80,0%), узбеки (16,5%), русские (1,1%), киргизы (1,0%)
Официальный язык: таджикский (государственный), язык межнационального 
общения согласно Конституции – русский
Основные религии: ислам, в Горно-Бадахшанской АО (ГБАО) – исмаилиты-низариты
Ожидаемая продолжительность жизни: женщины – 69,3 года, мужчины – 63,0 года
Рождаемость: 26,8‰, смертность: 4,3‰
ВВП на душу населения: $2000 (2010 г.)
Денежная единица: сомони



В Душанбе нас не пускал «афганец». Более часа самолет кружил над серо-
желтой пеленой, закрывшей город, поворачиваясь то одной, то другой сторо-
ной к солнцу, но всё же вынужден был улететь в Худжанд. 

Таджикистан
(Республика Таджикистан)

Таджикистан – типично горная страна, где речные долины перемежаются с высокогорными 
хребтами, которые, в свою очередь, соединяясь в горные системы, отграничивают более круп-
ные выровненные участки, например, котловины.
9/10 территории Таджикистана – горы. Обширные площади занимают широтно вытянутые 
хребты Алайской горной системы. На севере страны – хребты Северо-Западного Тянь-Шаня, от-
деленные от Алайской системы долиной Сырдарьи. Юго-восточная часть – величественное Па-
мирское нагорье. Самая высокая вершина в СНГ – пик Исмаила Сомони, бывший пик Коммунизма 
(7495 м) – располагается в хребте Академии наук. Здесь же находится самый длинный ледник – им. 
Федченко (более 70 км). Юго-запад Таджикистана представляет собой чередование невысоких 
хребтов с долинами рек, где сосредоточены основные пахотные земли.
Особенности геологического строения страны определили наличие тех или иных полезных ис-
копаемых. В предгорных прогибах залегают горючие ископаемые. Запасы их невелики. Уголь до-
бывают на севере страны (месторождение Шураб), газ – на месторождении  Кызыл-Тумшук на 
юге, нефть – в Нефтеабаде на севере. Металлические ископаемые (полиметаллические руды, 
вольфрам, уран) в основном сосредоточены в северо-восточной части Таджикистана. Есть ме-
сторождения золота и серебра. В последние годы начали разработку золоторудных месторож-
дений и на юге. Из неметаллических полезных ископаемых большое значение имеют флюорит 
(плавиковый шпат), поваренная соль, поделочные камни, особенно лазурит.

В Худжандском аэропорту нас выпустили в международную зону с полным 
набором ее атрибутов (Duty Free, национальные сувениры, точка общепита, в 
которой принимают любую валюту). Проведя несколько часов в достаточно 
комфортном аэропорту в окружении женщин в традиционных одеждах, воз-
вращавшихся из Дубая, мы вновь вылетели в столицу республики и на сей раз 
удачно приземлились в самом центре Гиссарской долины.

Гиссарская долина – межгорная впадина на западе Таджикистана, между южной окраиной Гис-
сарского хребта и северными окраинами гор Бабатаг, Каратау и др. Долина протягивается 
от Вахдатского района через небольшие повышения хр. Бабатаг в районе г. Гиссар до границы 
с Узбекистаном, переходя в долину Сурхандарьи. Ее длина вместе с верхним участком Сурханда-
рьинской долины около 115 км, ширина в средней части – до 20 км, высота – от 700 до 1000 м. 
Долина орошается р. Кафирниган с притоками, а также водами Большого Гиссарского канала. 
Климат континентальный; средняя температура июля 29°С, января -0,7°С. Осадков – до 520 мм 
в год. В равнинных частях долины – посевы хлопчатника, кунжута, пшеницы, сады и огороды, на 
западе – плантации герани. На склонах гор до 1200–2000 м – субтропические степи, кустарники 
и широколиственные леса, на возделанных землях – зерновые культуры, плодовые, выше субаль-
пийские и альпийские луга.
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Реконструированный аэропорт Худжанда

Аэропорт Душанбе расположен фактически в черте города, до жилых 
кварталов ходит всевозможный транспорт. Таможенные формальности – это 
уникальное явление на пространствах, наверное, всего СНГ. В Таджикистане 

это уникальность в квадрате. Свои 
люди проходят через особый тур-
никет. Толкучка, форсирование за-
граждений, где только можно. Прав-
да, хорошо, что почти все уступают 
очередь пожилым и женщинам с 
детьми. Таможня дает добро всем. 

При выходе из здания аэро-
порта сразу бросается в глаза, что по 
периметру площади развешаны бил-
борды, призывающие использовать 
для мобильных звонков сотовую 
сеть «Мегафон» – естественно, каж-
дый плакат с местной спецификой.

Уходим подальше от выхода и 
берем такси. Справа остались кор-
пуса ООО «СП ВТ Рохи Абрешим» 
(совместное вьетнамо-таджикское 
предприятие по переработке шел-
ка-сырца и производству готовых 
шелковых изделий). Затем проезжа-
ем вдоль «шанхая» – (самостроя) до 
площади Рудаки и по утопающему 
в зелени чинар бывшему проспек-
ту Ленина (ныне Сомони) вдоль Душанбе. 10 часов. Утро после «афганца»
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корпусов Таджикского госуниверситета, зданий Академии наук, министерств 
и ведомств. Справа остался красивый, выстроенный в советском стиле опер-
ный театр имени С. Айни, и вот мы на площади Озоди у здания парламента 
республики (Меджлис Ола), откуда открывается панорама на новый памятник 
И. Сомони и выстроившуюся за ним анфиладу цветомузыкальных фонтанов 
(новые фонтаны оказываются обязательным атрибутом любого среднеазиат-
ского города). Справа – ухоженный центральный парк им. Ленина, теперь им. 
Рудаки – конечно, с памятником великому поэту. На краю парка – гостиница 
«Таджикистан», а за ней – величественное здание Дворца наций и ипподром 
на берегу реки Варзоб.

Варзоб (Душанбинка) – правый приток Кафирнигана. Образуется слиянием рек Зидды и Майхура, 
стекающих с южного склона Гиссарского хребта, и  пересекает столицу Таджикистана с севера на юг.

Тот кто не был несколько лет в 
Душанбе, этот район точно не узнает. 
Раньше он олицетворял собой сто-
лицу домами советской постройки 
разных лет, сейчас символизирует 
независимый Таджикистан. Рекон-
струкция района во время нашей 
поездки еще продолжалась: Нацио-
нальная библиотека не была отдела-
на внутри, попадались незастроен-
ные участки вплоть до ипподрома. 
Но уже было видно, что получилась 
одна из лучших площадей в Средней 
Азии. Многие жилые дома поблизо-
сти от нее строятся по ипотеке и по-
этому растут быстро.

Население Таджикистана за по-
следние 30 лет увеличилось вдвое, 
причем, как и положено в государствах с традиционным типом его воспроизвод-
ства, в основном за счет сельских жителей. Доля населения молодых возрастов 
(до 15 лет) составляет 45%. Примерно столько же таджиков живет за пределами 
страны, в основном Афганистане.

Самое высокое здание в Душанбе

Таджикистан (Республика Таджикистан)
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Хотя доля таджиков в Таджикистане превышает 80%, можно говорить о 
внутренней этнической неоднородности. Есть районы (в основном запад стра-
ны), где существенна доля узбеков, на Памире, кроме памирских таджиков (их 
считают этнически и лингвистически обособленными), проживают киргизы. 
Самым древним языком считается янгобский – как потомок согдийского языка.

Значительный рост населения, сложная орография, высокая доля сельских 
жителей создают проблему расселения, нехватки земли для строительства, ка-
чества создаваемых домов. Всё это формирует вектор горного направления, то 
есть, многие жители переносят свои дома в горные кишлаки, где раньше жили 
их предки, сселенные на равнину в советский период.

Но даже сейчас Душанбе является самым привлекательным с точки зрения 
населения местом жительства. Если двигаться от парка Рудаки дальше по про-
спекту, украшенному домами в стиле советского классицизма, то справа оста-
нутся президентский дворец и знаменитая чайхана, в которой, кажется, может 
поместиться весь город. Ее архитектура очень напоминает бывший павильон 
Таджикистана на московской ВДНХ (ВВЦ). Затем появляются многоэтажные 
дома, за которыми скрываются кварталы одноэтажной застройки. 

Новый облик Душанбе

В северной части столицы сконцентрированы основные учебные заведе-
ния и крупные медицинские учреждения. Здесь же расположен каскад Варзоб-
ских ГЭС. Там, где Варзоб входит в ущелье, находятся предприятия стройинду-
стрии, а затем ниже плотины Верхне-Варзобской ГЭС тянутся зоны отдыха.

Основные промышленные зоны в столице расположены на юго-западе, 
севере и юго-востоке, на конусе выноса с его устойчивыми грунтами и выров-
ненной поверхностью. Лишь северная промзона находится в предгорьях, что 
связано с ориентацией на использование минерального строительного сырья, 
имеющегося там в изобилии.
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Каскад Варзобских ГЭС – комплекс из трёх электростанций, расположенных на северной окраи-
не Душанбе. Все ГЭС каскада построены по деривационному типу, то есть от реки отводится 
канал с меньшим чем у реки падением высоты, из которого на некотором расстоянии, когда 
амплитуда высот будет достаточной, по трубам (или лоткам) сбрасывают воду на турбины. 
Это старейшие гидроэлектростанции Таджикистана. Помимо выработки электроэнергии, они 
обеспечивают водоснабжение Варзобского района и частично Душанбе. Общая мощность ка-
скада – 25,36 МВт. Верхне-Варзобская ГЭС (Варзобская ГЭС-1) мощностью 7,4 МВт (среднегодовая 
выработка – 84 млн кВт•ч), является верхней ступенью каскада и обеспечивает забор воды и её 
очистку от наносов. Строительство началось в 1931 г., первый гидроагрегат пущен в 1936 г., а 
завершили сооружение каскада в 1938 г. Ныне ГЭС устарели, и за счёт гранта, предоставленного 
правительством Индии, проводится их реконструкция.

Промышленный потенциал города обеспечивают 230 предприятий различных форм собствен-
ности, где занято около 19 тыс. чел. Промышленным комплексом Душанбе производятся более 
300 наименований продукции. На него приходится около 30% товаров народного потребления 
(включая продовольственные товары). Основная экспортируемая продукция – хлопчатобу-
мажная пряжа, готовые хлопчатобумажные ткани, чулочно-носочная продукция, кабель, про-
дукция пищевой промышленности, табачные изделия. В постсоветское время практически 
все крупные предприятия оказались на грани закрытия. За последние годы промышленность 
частично восстановлена. Ежегодный прирост валового объема производства составил за по-
следние 10 лет 10–15%.
Знаковыми для республики могут быть названы в машиностроении и металлообработке ПО 
«Таджиктекстильмаш» (производство станков и оборудования, газовых счетчиков, малых и ав-
тономных электростанций, сборка сельхозтехники), АО «Таджиккабель» (производство кабель-
ных изделий), АО «Сомон-тачхизот» (производство электронной техники, электробытовых 
товаров), АО «Торгмаш» (производство торгового оборудования); АО «Арматурный завод» (чу-
гунное литье и арматура). Действуют цементный, шиферный, кирпичный заводы и другие пред-
приятия промышленности стройматериалов. Легкая промышленность включает крупнейшие 
в республике предприятия: ПО «ООО «Нассоч»» (текстильное и прядильно-ткацкое производ-
ство), АО «Чевар» (швейные изделия) и ЗАО «Гулистон» (мужская и женская одежда), АО «Нафиса» 
(чулочно-носочные изделия). Крупнейшие предприятия пищевой промышленности – молочный и 
мясоконсервный комбинаты, консервные заводы, Душанбинский винзавод и др. 

Но, конечно, невозможно получить представление о жизни города без по-
сещения базара. Туда ходят не только за покупками, но и за новостями, ради 
встреч по интересам. 

Продовольственная часть базара несколько разочаровывает. С совет-
ских времен сохранился стереотип буйства красок и разнообразия товаров 
на восточном базаре, но сейчас он не производит сильного впечатления – 
пожалуй, за исключением пряностей, специй и орехов. На вещевой стороне 
– господство китайских товаров. 
Местного производителя практи-
чески не видно. Интересна роль 
«рикш», которые стоят перед вхо-
дом на базар, ожидая солидных 
покупательниц. Нанятый хозяин 
тележки следует за дамой, уклады-
вая купленный товар в тележку и 
охраняя его.

Первый супермаркет («Сито-
ра») в Таджикистане был открыт в 
2005 г. Ныне в городе действует сеть 
супермаркетов «Орима» (5 магази-
нов). Представлены и иностранные 
сети розничной торговли. В 2007 г. в 
Душанбе начал работать франчай-
зинговый магазин бытовой техники 
российской сети «Техносила». Рисовое изобилие

Таджикистан (Республика Таджикистан)
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Весной 2010 г. афганская компания «Нур Агро Групп» открыла свой фир-
менный магазин в Душанбе – первый в Таджикистане, а осенью того же года 
открылся Иранский торговый центр. Всё-таки родственные языки позволяют 
договариваться. Напомним, что таджикский язык входит в одну группу западно-
иранских языков вместе с фарси (Иран) и дари (Афганистан).

Особое место в Душанбе принадлежит филиалу МГУ имени М.В. Ломо-
носова. Это частичка России на пространстве Таджикистана, хотя в филиале 
учатся в основном таджики. В него традиционно большой конкурс и строгий 
отбор. Разумеется, необходимо отличное знание русского языка. В Душанбе 
при крайне малом количестве оставшихся русских школ русская речь слыш-
на довольно часто, в том числе и при общении самих таджиков. Как нам рас-
сказал исполнительный директор филиала профессор Хайдар Одинаев, спрос 
на русский язык очень высок: все понимают, что без его знания невозможно 
рассчитывать на приличную работу в России. В городе много надписей на рус-
ском, причем, как правило, магазины, торгующие техникой, имеют русские 
вывески. В магазинах немало книг на русском языке.

В один из дней пребывания в Душанбе нас принял Президент АН Таджи-
кистана М.И. Илолов. Математик по образованию, в постсоветское время он 
прошел большой путь и стал государственным деятелем, прекрасно знающим 
современные проблемы Таджикистана. Важнейшими задачами для страны на 
ближайшее время он назвал:

 � преодоление энергетического кризиса (создание независимой от Узбеки-
стана энергосистемы, объединяющей все регионы страны, особенно при-
граничные, например, Пенджикентский район);

 � выход из коммуникационного тупика: большинство коммуникаций про-
ходят через территорию Узбекистана, частично Киргизии. Так, до рекон-

Душанбе. Здание филиала МГУ имени М.В. Ломоносова
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струкции дороги Душанбе-Худжанд в северную часть республики зимой 
можно было проехать лишь через территорию Узбекистана. До сих пор 
практически нет современных коммуникаций с Пенджикентом;

 � обеспечение продовольственной безопасности.

Одним из важных вопросов, поставленных в беседе, было обеспечение 
водой стран, лежащих ниже по течению Амударьи. Налицо объективный кон-
фликт между интересами гидроэнергетики Таджикистана и Киргизии, которые 
должны покрывать зимние пики энергонагрузок и накапливать для этого в лет-
ний сезон запасы воды в водохранилищах, и интересами Узбекистана, Туркме-
нистана и Казахстана, чьи ирригационные системы нуждаются в воде именно 
летом. В Таджикистане к тому же дефицит электроэнергии, но ни о какой ком-
пенсации за воду, не использованную для выработки электроэнергии, власти 
Узбекистана не желают вести переговоры.

Будучи памирским таджиком (шугнанцем), Мамадшо Илолович не мог не 
затронуть взаимодействие между Таджикистаном и фондом Ага-Хана. Одним из 
важных проектов является передача фонду в концессию гидроресурсов всей 
ГБАО на 40 лет. 

Принц Карим Ага-хан IV – духовный лидер, имам мусульманской шиитской общины исмаилитов-
низаритов. Ага-хан считается прямым потомком Пророка Мухаммеда через его двоюродного 
брата и зятя Али ибн Абу Талиба и его жену Фатиму. Большинство верующего населения Горного 
Бадахшана причисляет себя к последователям данного направления шиизма. Ага-хан – мульти-
миллионер и ведет большую благотворительную деятельность, в том числе и в ГБАО. Передача 
в концессию водных источников для создания энергетических мощностей позволит улучшить 
обеспеченность страны электроэнергией.

Завершающая часть беседы была посвящена возможным направлениям 
взаимодействия научных организаций России и Таджикистана, в том числе в 
географических исследованиях.

Следующий день мы посвятили знакомству с Гиссарской долиной. Гис-
сарская долина протягивается от Вахдатского района, через небольшие повы-
шения хр. Бабатаг в районе г. Гиссар, до границы с Узбекистаном, переходя в 
долину Сурхандарьи. Именно здесь сосредоточено значительное количество 
трудового и экономического потенциала республики.

На самом деле описание данной территории следует начинать с мест-
чуть выше по Кафирнигану, у его начала (он образуется от слияния рек Сар-
во и Сарда-и Миёна), где в сторону отходит Ромитское ущелье с термаль-
ными источниками, лесами, разнообразным животным миром. Где-то там, 
выше в горах, находится новое золотое месторождение «Покрут» (запасы 
около 100 т).

Вниз по реке у кишлака Чуянгарон начинается собственно долина, горы 
расступаются, появляются крупные населенные пункты, вокруг которых участ-
ки обрабатываемых земель и многолетних насаждений. Гиссарская долина 
– наиболее заселенная часть Таджикистана, поэтому даже в верхней ее части 
густота населенных пунктов велика. Все они концентрируются по Кафирнигану 
или его притокам.

Городу Вахдат (районному центру) явно не повезло: его переименовывали 
несколько раз. До 1936 г. он был Янги-Базаром, позднее – Орджоникидзеаба-
дом, с 1992 г. – Кофарнихоном и с 2003 г. – Вахдатом. Это типичный районный 
центр, где есть несколько небольших предприятий (хлопкоочистительный, 
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ремонтно-механический кирпичный, керамзитовый заводы, мелькомбинат, 
мебельная фабрика), три средних специальных учебных заведения, среди ко-
торых выделяется единственный в стране статистический техникум. Из нового 
строительства – только банки, рестораны, торговые центры.

Населенные пункты сменяют друг друга. На въезде в Душанбе – новые кор-
пуса Академии наук (институты химии, физико-технический, геологии, матема-
тики). Объездной дороги в Душанбе нет, поэтому приходится, спускаясь по до-
лине вниз, пересекать город, проезжая мимо русского кладбища, с небольшой 
уютной Никольской церковью, «Таджикфильма» с телевышкой, вино- и пивза-
водов, одного из крупнейших предприятия города – завода «Таджикгидроагре-
гат». Затем путь проходит по проспекту Шотемур, мимо филиала МГУ, гостиницы 
«Таджикистан» через проспект Исмаила Сомони к зоопарку и Комсомольско-
му озеру, на берегу которого соорудили огромный стеклянный отель «Хайят». 
Если соседнее с ним здание «Кохи Бобад», по функциям близкое к Кремлевско-
му дворцу съездов, выполнено в светлых тонах, то отель нависает над озером 
тёмной громадой, резко контрастирующей со старыми ажурными беседками 
вокруг мест отдыха душанбинцев. Почти напротив концертного зала – центр ис-
маилитов, тяжелое приземистое здание, по архитектуре похожее на Мавзолей 
Ленина или постройки времен третьего рейха, правда, из желтого камня.

Где-то здесь – посольство России. Говорят, что на его месте должно было 
быть общежитие мединститута или учебный корпус. В конце проспекта – по-
сольство США, как обычно, напоминающее крепость со сторожевыми вышками 
вдоль высокой ограды. Затем – красиво оформленные выездные ворота города 
и опять Гиссарская долина, расстилающаяся слева вниз по ходу дороги. Справа 
уже начинаются горы.

Почему-то всегда думалось, что Гиссар гораздо дальше от Душанбе. 
Оказалось, до поворота на него всего километров 15, а еще через 2 км, 

В Гиссарской долине. Вейдеманис Э.К. 1957 г. Картон, масло. 27х41
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собственно, и сам город. Точнее, Гиссар был городом с 1993 по 2005 гг., 
а теперь он имеет статус поселка. Власти многих городских поселений в 
связи с экономическими трудностями были заинтересованы в понижении 
своего статуса. Тот населенный пункт, что сейчас называется Гиссаром, на 
самом деле станция Ханака (по названию текущей здесь речки), основан-
ная в начале 1930-х гг. при строительстве железной дороги. В поселке два 
крупных предприятия. Одно – сельскохозяйственной направленности, 
занятое выпуском продуктов переработки хлопка, другое – завод «Гидро-
изолит» – производство материалов для изоляции лотковых ирригацион-
ных каналов).

А вот старый Гиссар с крепостью, медресе, мазарами. Располагается, как и 
положено таким городам, в узком месте долины Ханаки, на возвышенном участ-
ке, где горы с запада и востока образуют как бы естественное укрытие. Осмо-
трев крепость, мы двинулись дальше вниз по долине.

После Гиссара вокруг однообразный сельскохозяйственный ландшафт: 
убранные поля зерновых, дозревающие поля хлопчатника и кое-где плантации 
овощей.

Приближение г. Турсун-Заде (бывшего Регара) мы определили по довольно 
крупной электрической подстанции и подходящей к ней ЛЭП-500. Таджикский 
алюминиевый завод стоит прямо у дороги. Это четвертое по величине пред-
приятие отрасли в странах СНГ после Братского (в 2003 г. – 931 тыс. т), Краснояр-
ского (903 тыс.) и Саяногорского (459 тыс.) алюминиевых заводов. Годовая мощ-
ность ТадАЗа рассчитана на выпуск 517 тыс. т первичного алюминия, хотя на 
такой объем завод не выходил ни разу. В 2001 г. было произведено 342 тыс. т, в 
2010 – 350 тыс. Долгосрочное планирование к 2015 г. предполагает увеличение 
производства до 412 тыс. т. Все 100% акций завода находятся в государственной 
собственности (компания «Талко»). Предприятие потребляет половину всей 

Восстановленные Главные ворота Гиссарской крепости
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электроэнергии, вырабатываемой в Таджикистане. Алюминиевая продукция на 
сегодняшний день составляет 55% экспорта республики.

На удивление чисто. Новые или, по крайней мере, реконструированные зда-
ния администрации, проходная. С дороги завод кажется очень симметричным, 
корпуса электролизёров выстроились как по линейке. Налево, за санитарно-за-
щитной полосой, расположился город. Жители других регионов Таджикистана 
считают, что регарцы одни из самых богатых людей страны. Мы этого не заметили.

Примерно в 10 км от города – граница с Узбекистаном. Чтобы выехать в 
соседнее государство, многие жители Душанбе переходят ее именно здесь. 
Хорошо, что нам сейчас этого не надо. Поток машин, в том числе фур, доста-
точно интенсивен.

Поездка по Гиссарской долине показала, что в середине октября идет 
третий проход по полю хлопчатника. Собирают коробочки, которые дозрели 
после второго сбора. Начало этой важной для страны уборочной кампании 
приходится на конец августа – первые числа сентября. За прошедшие 20 лет 
механизация сбора «белого золота» сильно упала. Сейчас в Таджикистане почти 
весь урожай собирают руками.

В 2010 г. в Таджикистане со 160 тыс. га посевных площадей было получено 
303 тыс. т хлопка. Нетрудно посчитать, что средняя урожайность – менее 20 ц/га. 
Это нижний предел эффективности отрасли. В советские годы выход продукции с 
1 га составлял 28–30 ц/га. В 2011 г. посевы хлопчатника перевалили за 200 тыс. га. 

Заехали ненадолго в Турсун-Заде. После въездного кольца повернули на-
право во 2-й микрорайон. Этот и следующий за ним первый микрорайон состоят 
из многоэтажек. В одной из них на углу есть даже супермаркет и интернет-кафе. 
В первом микрорайоне находится стадион (конечно, называется «Металлург»), 
спортивный комплекс с бассейном, гостиница «Ширкент», названная в честь 
местного природного парка, новенькая и с красиво оформленным входом. 

Центр всей жизни – привокзальная площадь с памятником Мирзо Турсун-
Заде. Этот писатель и общественный деятель стоит в одном ряду с Садреддином 
Айни. Он много сделал для популяризации советской таджикской литературы, а 
также перевел многих авторов на таджикский язык. Вот отрывок из стихотворе-
ния «Мать», написанного в 1966 г.:

Поток реки, подобной сабле голой,
И отчего гнезда любую пядь,
И флаг тюльпану огненный над школой
Люблю, как ты мне завещала, мать.
Пусть голос твой, преодолев забвенье,
В моей строке звучит, пока живу.
Вновь пожилую женщину селенья
Я матерью при встрече назову.

Весь город как бы повернут к этой площади: здесь и рынок, и «Детский 
мир», и кинотеатр. К востоку кварталы вытягиваются по железной дороге и уже 
не имеют многоэтажных строений.

***
Каратегин (или Гармская группа районов) – территория, где нам всегда 

хотелось побывать. Но обстоятельства препятствуют поездке. Регион тоже на-
чинается в пределах Душанбинской агломерации, от г. Нурек и Нурекского во-
дохранилища и идёт вверх по Вахшу.
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Интересно, что в Таджикистане одна и та же река на различных участках своего течения имеет 
разные названия. Например, самые верхние истоки Амударьи на территории Афганистана на-
зывают Вахандарья, при слиянии с р. Памир она становится Пянджем, который, в свою очередь, 
соединяясь с Вахшем, в пределах Киргизии называющимся Кызылсуу, а между хребтами Зеравшан-
ским и Петра Великого – Сурхоб, образует самую полноводную реку Средней Азии – Амударью.

К Каратегину с юга примыкает район, где сосредоточен основной энерге-
тический потенциал страны.

Комплекс ГЭС расположен в нижнем течении р. Вахш, преимущественно на территории Хатлон-
ской области. Каскад состоит из шести действующих станций, еще три находятся на разных 
этапах строительства или проектируются. ГЭС трех нижних ступеней каскада используют 
магистральный канал. Суммарная установленная мощность каскада составляет 4555 МВт, 
выработка электроэнергии – около 19 млрд кВт•ч в год. После завершения строительства ка-
скада мощность составит 9195 МВт, прозводство электроэнергии – около 37 млрд кВт•ч в год. 
Последняя из пущенных станций – Сангтудинская-1. Ее торжественное открытие состоялось 
31 июля 2009 г. с участием Президента РФ Дмитрия Медведева и Президента Таджикистана Эмо-
мали Рахмона. Проектная мощность станции 670 МВт.

ГЭС проектировалась в 1950-х гг., строительство началось в 1961 г. как Всесоюзная ударная 
комсомольская стройка. В эксплуатацию станция принята в 1972 г., последний агрегат введен 
в строй в 1979-м. Мощность станции составляет 3000 МВт (девять агрегатов по 330 МВт). Вы-
сота плотины станции достигает 304 метров, что делает ее самой высокой насыпной плоти-
ной в мире. Насыпная плотина – это сооружение, создаваемое путем отсыпки грунта, камня и 
прочего материала и последующего его уплотнения, а не за счет бетонного каркаса. Площадь 
зеркала водохранилища – 98 км², объем – 10,5 км3, длина – около 70 км. Вода из водохранилища ис-
пользуется не только для выработки электроэнергии, но и направляется по специальному тон-
нелю на орошение сельскохозяйственных земель. Это ограничивает возможности по выработке 
электроэнергии в маловодные годы. 

Чуть ниже ее располагается Головная ГЭС и рядом с ней город Сарбанд 
(бывший Калининабад), известный географам как населенный пункт, возник-
ший в связи с грандиозным проектом начала советского периода – строитель-
ством Вахшского магистрального канала, позволившего оросить несколько со-
тен тысяч гектаров ранее малоиспользуемых земель Вахшской долины. А еще 
Калининабад – это один из центров проектировавшегося в конце советского 
периода Южно-Таджикского территориально-производственного комплекса 
(ТПК), где был построен довольно крупный завод по производству минераль-
ных удобрений (сейчас АО СП «Таджиказот»). 

Вверх по Вахшу располагаются строящаяся Сангтудинская ГЭС-2 (установ-
ленная мощность 220 Мвт, строительство финансируется Ираном), затем Санг-
туда-1 (достроена при помощи России), Байпазинская ГЭС (установленная мощ-
ность 600 МВт, одна из последних советских ГЭС, введенная в эксплуатацию в 
1986 г.) и одна из самых «старых» Нурекская ГЭС.

Необходимость строительства новых электростанций определяется дефи-
цитом электроэнергии в некоторых районах страны. Объединенная энергоси-
стема Средней Азии и Южного Казахстана в постсоветский период оказалась 
неспособной организовать переток энергии между странами. Теперь каждому 
государству требуется создание собственной системы, обеспечивающей элек-
троэнергией все территории. В Таджикистане это, прежде всего, необходимость 
строительства ЛЭП высокого напряжения на север, в Согдийскую область.

Еще один проект последних лет советского периода – строительство 
канала Нурекское водохранилище – Дангаринская степь. Это, наверное, по-
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следний шаг в освоении целинных и залежных земель в СССР, хотя еще 
около 1 млн га угодий в Хатлонской области требуют орошения. В августе 
1987 г. вода была пущена по каналу, проложенному внутри хребта. Стройка 
была экспериментом, позволившим отработать проходку тоннелей большого 
диаметра в мягких грунтах.

Если поехать из Нурека в сторону Себистона (поселок строителей кана-
ла), то вправо пойдет неприметная дорога, стратегически важная для России. 
В нескольких километрах располагается один из военных объектов России в 
Таджикистане – уникальный оптико-электронный комплекс космических войск 
«Окно», способный обнаруживать высокоорбитальные космические объекты 
на высотах от 2 до 40 тыс. километров. За право возвести и пользоваться этим 
объектом Россия списала 242,5 млн долл. США таджикского долга. Комплекс на-
чал работу по назначению в конце 1999 г.

Оптико-электронный комплекс «Окно» предназначен для оперативного получения сведений 
о космической обстановке, каталогизации космических объектов искусственного происхождения, 
определения их класса, назначения и текущего состояния. Фото с сайта Министерства обороны РФ 
http://pda.mil.ru/pda/weapons/space/more.htm?id=10342893@morfMilitaryModel 

Чтобы попасть в Гармскую группу районов, из Душанбе надо поехать на 
восток, до Вахдада, пересечь по мосту Кафирниган и, не сворачивая на юг, дви-
гаться в направлении Файзабада. Многие ученые, в том числе В.В. Бартольд, ас-
социируют Файзабад с одним из самых старых населенных пунктов на террито-
рии Таджикистана – Вашгирдом, известном в письменных источниках с VII в. Он 
обеспечивал проход из долины в горные районы, в том числе и далее в Китай.

Следующий за Файзабадом населенный пункт – курорт Обигарм («Горячая 
вода»), использующий выходы горячей минеральной воды, содержащей серо-
водород и азот и обладающей значительной радиоактивностью. Минеральная 
вода и грязи применяются для лечения больных с заболеваниями опорно-дви-
гательной и нервной системы, гинекологических болезней. 
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Недалеко от Обигарма располагается город строителей Рогунской ГЭС 
(проектная мощность 3600 МВт). Подготовительный период сооружения ГЭС 
начат в 1976 г. 27 декабря 1987 г. состоялось перекрытие реки Вахш. После рас-
пада Советского Союза строительство было законсервировано. 8 мая 1993 г. 
верховая строительная перемычка была размыта мощным паводковым пото-
ком, тоннели и машинный зал были частично затоплены. Сейчас проводится 
экспертиза проекта станции для возможного завершения её строительства. 
Одна из проблем в том, что при полном заполнении водохранилища под воду 
уйдет значительная часть дефицитных в стране плодородных земель.

Дальше вверх по Вахшу, у устья Хингоба, отходит дорога на Тавильдару, 
далее на Хорог и перевал Кульма – главные ворота Таджикистана в Китай. Пере-
вал высокий (4363 м), а жизненная необходимость в связях с Китаем, основным 
поставщиком многих товаров, требует круглогодичного использования и хоро-
шего качества дорог, реконструкцией которых сейчас заняты китайские рабо-
чие. Это основная трасса межгосударственного значения, выходящая на севе-
ро-западе на Ташкент, а на северо-востоке – на Ош. Памирский тракт, как его 
называли в СССР, был главной трассой, связывающей столицу Таджикистана с 
Горно-Бадахшанской автономной областью, так как качество дорог через Куляб 
и Тавильдару было низким. Именно из Оша завозилось всё необходимое для 
снабжения ГБАО. Оттуда начинались и экспедиции альпинистов. Распад СССР 
и появление новых государственных границ ныне требует совершенствования 
транспортной сети Таджикистана. Но и по Памирскому тракту даже в советское 
время не было регулярного пассажирского сообщения.

Сейчас ГБАО – это район в основном ресурсного освоения, где уже в постсо-
ветский период начали добычу многих полезных ископаемых, в том числе и золота.

До впадения р. Хингоб Вахш называется Сурхоб. На этой реке стоит по-
селок Гарм, давший название группе районов республиканского подчине-
ния. Гарм в прошлом – столица Каратегина, горного бекства, входившего в 
состав Бухарского ханства. Как и во всех значительных городах, здесь имел-
ся большой базар. В советские времена Гарм выполнял административные 
функции. В 1929–1930 г. и 1938–1939 г. он был центром Гармского округа, 
а в 1939–1955 – центром Гармской области Таджикской ССР. В поселке есть 
аэродром. Правда, узость долины вынудила отнести его на расстояние бо-
лее 10 км от центра поселка. 

Рядом с аэропортом находился поселок Комплексной сейсмологической 
экспедиции. Она была создана в 1949 г. после разрушительного Хаитского 
землетрясения (поселок Хаит и кишлак Хисорак располагаются вверх по Вах-
шу на реке Ярхин, почти напротив райцентра Таджикабад). С 1950 по 1992 гг. 
здесь было проведено множество уникальных сейсмологических наблюдений, 
не имеющих аналогов в мире. Эта территория, находящаяся в одной из самых 
сейсмичных зон мира, до сих пор привлекает к себе интерес многих ученых.

Гражданская война начала 1990-х гг. имела для Гарма тяжелейшие послед-
ствия. В Каратегине никогда не было крупных промышленных объектов и его 
жители были заняты сельскохозяйственным трудом. Большая часть территории 
региона находится на высоте, препятствующей выращиванию хлопчатника и 
специализируется на производстве овощей, картофеля, фруктов, масличных 
и зерновых культур. На обширных пастбищах выпасают крупный рогатый скот, 
овец. Джиргитальский район, населенный в основном киргизами, дополнитель-
но специализировался на коневодстве. Гарм давал значительную долю сельхоз-
продукции республики. 

Таджикистан (Республика Таджикистан)
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В советское время высокие урожаи и торговля обеспечивали высокий 
достаток гражданам. Накопив денег, гармцы все активнее проникали в сферу 
государственной торговли и распределения, занимая ключевые посты. Серьез-
ную урон сельскому хозяйству нанесло строительство Рогунской ГЭС: в зону 
затопления попало более 60 кишлаков. Обострявшиеся противоречия между 
севером, всегда лидировавшим в политике, и аграрным югом достигли пика к 
началу 1990-х гг.

В период гражданской войны представители элиты Гармской группы райо-
нов совместно с ГБАО выступали против альянса Ходжента и Куляба. Победили 
последние, поэтому всех спрятавшихся в Гарме оппозиционеров старались вы-
жать с гор «огнём и мечом». Село, как центр оппозиции, значительно пострадало. 

Быстрая и многоводная река Сурхоб формирует блуждающее русло, по-
этому иногда расстояние между берегов может достигать 1,5 км. В связи с этим 
большинство кишлаков располагается вдоль малых притоков. Практически вез-
де, где есть источники воды, находятся населенные пункты. 

В районе Джиргиталя Каратегинский, Алайский и Заалайский хребты схо-
дятся, образуя своеобразный узел, чтобы дальше к востоку снова расступиться, 
образовав уже в пределах Киргизии Алайскую долину.

***
Наш маршрут далее пролегал в Согдиану, историческую область на севере 

Таджикистана, ныне Согдийскую область. Загрузившись в АН-24, где почти все 
пассажиры были не таджики, а российские и иностранные туристы и специали-
сты, мы вылетели в Худжанд – северную столицу Таджикистана. Далеко внизу 
под нами остались кварталы столицы, парк Победы, водохранилище, из которо-
го Душанбе снабжается водой, Пионерские озера. Затем долина стала ýже, и по-
явились покрытые снегом и ледниками величественные вершины Гиссарского 
хребта. Где-то слева остался Анзобский перевал, мы пересекли Зеравшанский 
хребет и под нами открылась долина Заравшана. Это уже Айнинский район Со-
гдийской области. 

Согдийская область занимает территорию в 25,4 тыс. км2. Территория в основном горная. Гра-
ничит с Узбекистаном и Киргизией. К области относятся анклав Ворух, расположенный на тер-
ритории Баткенской области Киргизии, а также анклав Сарвак, расположенный на территории 
Папского района Наманганской области Узбекистана. Климат – континентальный, сухой и за-
висит от изменения высоты над уровнем моря. Средняя температура января в долине +0,7-1,0° 
июля – +28–29°. Годовые осадки – 150–300 мм. В горах прохладно, осадки до 800 мм. Население со-
ставляет 2217 тыс. чел., (в 1989 г. – 1558 тыс.), или 29,4% жителей республики. Доля горожан – 
25,7%, плотность – 87,3 чел./км2. В областном центре Худжанде живет 158 тыс. чел. В области 
14 сельских районов, восемь городов, 20 поселков городского типа, 93 сельские общины (джамоат 
дехот). Промышленность области специализируется на добыче и обогащении руд цветных и 
редких металлов, а также золота, флюорита, угля, гранита, мрамора и др. Развиты цветная 
металлургия, машиностроение и металлообработка (электротехническая промышленность, 
сельскохозяйственное и торговое машиностроение), лёгкая (шёлковая, хлопкоочистительная, 
производство ковров, трикотажных и швейных изделий, обуви), пищевкусовая (консервная, мас-
лобойная, мясная, производство поваренной соли и другое) отрасли промышленности. Главная 
сельскохозяйственная культура – хлопчатник, выращивают зерновые, плодовые, бахчевые куль-
туры, виноград. Традиционная отрасль сельского хозяйства – шелководство. На равнине выпа-
сают крупный рогатый скот, в горах – овец.

Справа остается Верхняя Матча – один из своеобразнейших районов Тад-
жикистана. Там проживает таджикское этническое меньшинство – ягнобцы. Яг-
нобский язык – единственный потомок одного из восточных диалектов древнего 
согдийского языка. Ближайшим живым родственником ягнобского является осе-
тинский язык, также относящийся к северо-восточной подгруппе иранских языков 
(в отличие от таджикского языка, принадлежащего к юго-западной подгруппе).
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Пролетаем еще над одним хребетом – Туркестанским, и перед нами раз-
ворачивается долина Сырдарьи. Вначале она представляет собой редкие сгру-
дившиеся в кучку поселения в окружениях лоскутков полей среди выжженных 
пространств, но вот их плотность возрастает, и под нами расплывается овалом 
г. Истаравшан с населением более 63 тыс. чел.

Истаравшан (Ура-Тюбе) – один из древнейших городов Таджикистана. Его история насчитывает 
более 2500 лет. Впервые город под названием «Уротеппа» упоминается у таджикского историка 
Абдураззака Самарканди (1413–1482). В центре города расположена гора Муг с одноименной вос-
становленной крепостью на ней.
В городе расположена штаб-квартира крупнейшего в Таджикистане производителя продуктов 
питания «Элита Истаравшан». 
В 2011 г. здесь открылся музей внутри дерева (платана), в котором ранее находились школа, изба-
читальня и небольшая маслобойня. 

Здесь ширина территории Таджикистана очень мала (чуть более 30 км), и 
летчикам нужно ухитриться проложить курс, не пересекая границу Киргизии и 
Узбекистана.

После Истаравшана внизу опять простирается довольно пустынная воз-
вышенная местность. И вот вновь поля, сады. Сплошная сельская агломерация. 
Самолет облетает Худжанд с севера, внизу остаются Сырдарья, Кайраккумское 
водохранилище, и мы заходим на посадку. Из аэропорта дорога проходит вдоль 
северо-восточной окраины города Чкаловска. 

Чкаловск основан в 1946 г. как посёлок при Ленинабадском горно-химическом комбинате. Это 
первенец атомной промышленности СССР: уран, добытый и обогащённый здесь, послужил для 
запуска первого атомного реактора и изготовления первой советской атомной бомбы. Поста-
новление Государственного комитета обороны СССР о создании Горно-химического комбината 
№ 6 (с 1967 года – Ленинабадский горно-химический комбинат, с 1990 года – ПО «Востокредмет») 
было принято в первые дни по окончании Великой Отечественной войны – 15 мая 1945 г. На Ле-
нинабадском комбинате отрабатывались технологии добычи и переработки урановых руд, об-
учались кадры. Наряду урановыми рудами, комбинат разрабатывал месторождения флюорита 
и производил для нужд атомной промышленности концентрат плавикового шпата.

Далее справа остается авторынок, слева невдалеке – трубы гидрометал-
лургического завода, где собственно и производится уран, незастроенные про-
странства, и мы оказываемся в Худжанде.

По обе стороны проспекта – одноэтажные типовые дома с традиционными 
для Центральной Азии дувалами, справа – большое мусульманское кладбище. 
Еще два километра, и слева начинаются частично разрушенные корпуса преж-
ней промзоны: стеклотарного завода, консервного комбината, когда-то зна-
менитого шелкового комбината. Проезжаем памятник защитникам Отечества 
и оказываемся на рыночной площади, у центрального базара «Пачшанбе» и 
главной городской мечети, куда на намаз собирались верующие. Но наш путь 
лежит дальше. Минуем центральную площадь со зданием горсовета, памятник 
Камолу Худжанди (персидско-таджикский поэт середины XIV в.) и приближаем-
ся к нашей цели – ректорату Худжандского государственного университета им. 
Б. Гафурова. Рядом расположена гостиница, в которой мы размещаемся.

Встреча с руководством университета проходит в дружеской обстанов-
ке. Присутствуют проректор Р.Р. Назаров, декан исторического факультета 
профессор А.Б. Бобоколонов, декан факультета геоэкологии профессор С.Я. 
Абдурахимов, профессор исторического факультета М.Ф. Файзуллаев, про-
фессор факультета иностранных языков А.Х. Азизов. Они рассказывают нам 
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Новое здание Худжандского государственного университета им. Б. Гафурова

о хозяйственно-культурных типах Таджикистана (идея М.Ф. Файзуллаева), 
о подготовке специалистов для цветной металлургии области. В очередной 
раз слышим о чрезвычайной важности автомобильной дороги, связывающей 
север и юг Таджикистана, недавно реконструированной с помощью Китая и 
ставшей платной. Две исторических области стали экономически ближе. Хозя-
ева говорят о том, что в последние годы создано много совместных предпри-
ятий в разных отраслях (цветная металлургия, текстильная, швейная, пище-
вая). Очень важный проект – ЛЭП-500, еще один коммуникационный коридор 
между севером и югом. 

Важный вопрос – знание русского языка. С 1 сентября 2011 г. каждый депу-
тат может оставаться народным избранником только при условии знания двух 
иностранных языков – русского и английского.

Разумеется, не обошлось без совместной трапезы. Как всегда, салат из по-
мидоров и огурцов, зелень, продукт типа нашей сметаны, но менее жирный, 
шашлыки разного типа, лепешки, чай и др.

Нельзя было пройти мимо Худжандской крепости, расположенной пря-
мо на берегу Сырдарьи и не посетить краеведческий музей. Оттуда по цен-
тральной аллее можно пройти до набережной Сырдарьи, и оставив слева кра-
сивый парк, повернуть вдоль реки и к хукумату (областной администрации), 
разместившемуся в бывшем здании обкома партии. С площади открывается 
вид на противоположный берег. Вначале тянутся кварталы коттеджной за-
стройки, затем многоэтажные дома, а у подножья гор панораму завершают 
новые корпуса Худжандского университета и Таджикского государственного 
университета права, бизнеса и политики. Слева от проспекта стоит памятник 
В.И. Ленину, символизирующий лояльное отношение местного сообщества к 
прошлому страны.

По пути в хукумат прошлись по базару «Пачшанбе» и опять оказались пе-
ред мечетью (Шейх Маслихаддин) во время намаза. Население страны явно ста-
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Современные стены Худжандской крепости

Древние стены Худжандской крепости

новится более религиозным. К началу молитвы спешило много молодых людей, 
в том числе с традиционной для фундаменталистов бородой. Удивительно, но 
сразу за мечетью планетарий и спортивный зал.

После посещения хукумата – ужин, на котором присутствовали трое вы-
пускников МГУ им. М.В Ломоносова, работающих в Худжандском государственном 
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Народ спешит на вечернюю молитву

университете. Весь вечер был посвящен воспоминаниям. В меню особое уваже-
ние гостям – шашлык из кролика. 

Рано утром, распрощавшись с нашими гостеприимными хозяевами, но-
стальгирующими по СССР, мы отправились в сторону узбекской границы. От 
центра города до пограничного перехода в районе Бекабада – не более 40 
км. Но иностранцам не разрешается пересекать границу на этом переходе. 
Нам необходимо преодолеть втрое большее расстояние и доехать до Бусто-
на. Дорога идет на север вдоль гранатовых садов, в которых паслись коровы. 
Остановившись у одного из торгующих, мы купили несколько килограммов 
прекрасных гранатов, заодно выяснив условия ведения дехканского хозяй-
ства. По сравнению с российскими, цены, конечно, крайне низкие. Килограмм 
фруктов помельче стоил на российские деньги 15 рублей, плоды высшего со-
рта – 30 рублей.

Сады постепенно сменяются полями и у известкового завода мы пово-
рачиваем на запад, въезжаем в Мирзарабадскую степь, сухую и безводную 
межгорную котловину, значительная часть которой занята саксауловыми 
лесами. Населенные пункты «уходят» от дороги и виднеются вдалеке у под-
ножия гор. Чуть раньше ответвляется дорога на город Табошар (бывший 
Курчатов) – центр одних из первых урановых разработок в СССР. Сейчас это 
предприятие «Востокредмет», дающее значительную долю валютных посту-
плений в бюджет страны.

Справа остается рудник Такили, на котором добывается мышьяк и сопут-
ствующие ему полиметаллические руды. Само месторождение известно с древ-
них времён. В IX–XII вв. оно активно разрабатывалось средневековыми масте-
рами. В те времена в основном добывали золото, серебро, медь и свинец. На 
территории рудника и в его окрестностях имеется значительное число древних 
выработок, свидетельствующих о былом размахе горнодобывающих работ.
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В поселке Бустон на въезде стоит делегация администрации района (не-
сколько «крутых» автомобилей и, наверное, весь состав местной ГАИ) – кого-то 
встречают. Мы думали, нас…

Поворачиваем в сторону узбекской границы. На протяжении нескольких 
километров тянется неприятно удивившая нас колючая проволока. Наконец, 
контрольно-пропускной пункт. Впереди нас ждет Узбекистан.

Таджикистан (Республика Таджикистан)

Мнение эксперта

За годы независимости завершено строи-
тельство гидроэлектростанций Сангту-
да -1, Сангтуда - 2 на реке Вахш, и более 350 
малых и средних ГЭС на других реках горных 
регионов. Вот уже более 40 лет Нурекская 
ГЭС – это чудо гидротехнического мастер-
ства, дарит людям реки света и тепла. 
Нурек также питает такие энергоемкие 
предприятия, как Таджикский алюминие-
вый завод, Яванский электрохимический, 
Турсунзадевский фарфоровый завод.
С началом эксплуатации Рогунской ГЭС 
полностью решится вопрос электрообе-
спечения, что позволит стране не только 
удовлетворить свои внутренние потреб-
ности, но также экспортировать элек-
троэнергию на мировой рынок. 
Строительство путей сообщения, обе-
спечение постоянного передвижения по 
ним на всей территории республики яв-
ляется стратегической задачей страны, 
одним из важнейших факторов развития 
её экономики, расширения торговых свя-
зей с зарубежными странами. Завершено 
строительство железной дороги Курган-
тюбе–Куляб, строится железная дорога 
Вахдат–Яван. Сдана в эксплуатацию авто-
магистрали Куляб–Хорог–Кульма, Душан-
бе–Гарм-Джиргаталь–Саритош, тоннели 
Истиклол и Шаршар.
С окончанием сооружения Шахристанско-
го тоннеля в конце 2012 года завершится 
строительство автомобильной дороги 
Душанбе–Айни–Чанак (протяженностью 
368 км), которая свяжет север и юг стра-
ны автомобильным сообщением в тече-
ние всего года. 

Мухаббатов 
Холнозар Мухаббатович
председатель Таджикского 
географического общества,  
профессор



Территория:  488,1 тыс. км2 
Население: 5,2 млн чел. (на 01.01.2011)
Столица: Ашхабад (свыше 947 тыс. чел.)
Форма правления: президентская республика
Административное деление: 5 велаятов (областей), г. Ашхабад
Этнический состав: туркмены (80%), узбеки (9%), русские (3%)
Официальный язык: туркменский
Основная религия: ислам
Ожидаемая продолжительность жизни: женщины – 71,6 года, мужчины – 65,6 года
Рождаемость: 19,5‰, смертность: 6,2‰
ВВП на душу населения: $7500 (2010 г.)
Денежная единица: туркменский манат



Идея поехать в Туркменистан навестить друзей, появилась в сентябре, ког-
да они приехали оттуда в отпуск в Москву. Муж моей однокурсницы работал 
там во французской строительной компании «Буиг». Эта компания реализовала 
много проектов в Ашхабаде. Так, в настоящее время в рамках договора между 
государственными структурами и компанией «Буиг Туркмен» формируется но-
вый облик проспекта Арчабил. В частности, были сооружены новые офисы для 
министерств иностранных дел, связи, образования Туркменистана, для всех 
министерств и ведомств строительного и сельскохозяйственного комплексов, 
для научно-исследовательских институтов, проектных и хозяйственных учреж-
дений туркменского нефтегазового комплекса, для общественных организаций 
и других структур. К июню 2013 г. французы должны будут построить здесь же 
здания для Министерства юстиции, Государственной таможенной службы, Ми-
нистерства экономики и развития, Министерства финансов и Министерства со-
циального обеспечения Туркменистана с полным оснащением офисов и благо-
устройством прилегающей территории. Также эта фирма предложила проекты 
Делового центра конгрессов и Киноконцертного комплекса, расширения Турк-
менского государственного университета имени Махтумкули.

Осуществлять идею начали практически сразу после Нового года, так 
как надо было получить визу и, самое главное, купить билет. Летали туда 
только «Туркменские авиалинии», и билеты надо было бронировать чуть ли 
не за три месяца. 

Наконец, в середине мая прилетаем в Ашхабад. Впечатления от города 
были великолепные.

Ашхабад – крупнейший административно-политический, промышленный, научный и культур-
ный центр Туркмении. Население (оценка) – 947,2 тыс. (2010). Ашхабад расположен на юге страны, 
в 25 км к северу от границы с Ираном на Туранской низменности, а точнее – в Ахалском оазисе 
на Прикопетдагской предгорной равнине. С момента основания в 1881 г. и до 1919 г. назывался 
Асхабад, в 1919–1927 гг. – Полторацк (в честь большевика Полторацкого), с 1927 г. – Ашхабад. 
Туркмены составляют более 3/4 населения. 
Основанный в 1881 г. как приграничное военное укрепление, город состоял из множества гли-
няных домиков с фруктовыми садами, расположенных прямоугольными кварталами. Долгое 
время он был одноэтажным, так как после нескольких землетрясений строить высокие 
здания запретили. Население в начале века было невелико (в основном русские и персы, тур-
кмены обитали вне города в своих кочевьях). В 1925 г. Ашхабад (в то время Полторацк) стал 
столицей Туркменской ССР. 

Туркмения
(Туркменистан)
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Ашхабад. Проспект Арчабил. Многие здания построены французской компанией «Буиг». 
Фото с http://ru.wikipedia.org/wiki

6 октября 1948 г. в Ашхабаде произошло катастрофическое землетрясение. В результате было 
разрушено 90-98% всех строений, и по разным оценкам погибло от 1/2 до 2/3 населения города.
Важной вехой в истории Ашхабада было завершение в 1962 г. строительства Каракумского кана-
ла, что позволило решить проблему хронического недостатка воды в городе. В конце советского 
периода в Ашхабаде были представлены следующие отрасли промышленности: машиностро-
ительная и металлообрабатывающая (производство бульдозеров, тестомесильных машин, 
чугунной арматуры и задвижек, газовых плит, нефтяных насосов, с.-х. машин, ремонт автома-
шин, тепловозов и др.), электротехническая, стройматериалов, стекольная, лёгкая (хлопча-
тобумажные ткани, шёлковая пряжа, ковры), пищевая (мясная, винодельческая, мукомольная, 
кондитерская и др.).
Ашхабад и в постсоветское время остается важнейшим промышленным центром страны. 
По некоторым оценкам, ВРП столицы составил около 9 млрд долл. США. В городе и приго-
родах расположено 43 крупных промышленных предприятия. Наиболее важные из них – «Аш-
нефтемаш», «Туркменкабель», текстильный комбинат, стекольный завод. На севере города 
формируется новая промышленная зона, в составе которой металлургический завод. Но в 
целом промышленность Ашхабада поменяла приоритеты с машиностроительной отрасли 
на легкую.
Основным центром притяжения туристов является огромный воскресный базар «Толкучка», 
который славится разнообразием своих товаров и яркими туркменскими традициями. Про-
тянувшийся на несколько километров вдоль пустынных предместий города, базар привлекает 
внимание, в первую очередь, возможностью покупки традиционных туркменских ковров, кото-
рые свозят сюда на продажу со всей страны.

Первое, что бросается в глаза – город чистый и аккуратный, с великолепными 
дворцами и памятниками. Особенно поражают здания и монументы, созданные в 
постсоветский период. Это Арка Нейтралитета, после смерти Туркменбаши перене-
сенная на новое место, комплекс памяти жертв Ашхабадского землетрясения 1948 
г., монументальная композиция с памятником Гёроглы.

Гёроглы – герой туркменского народного эпоса, эпический богатырь, справедливый монарх 
знатного происхождения. Он и его 40 удальцов воевали с соседними феодалами, защищая ро-
дину. Во всех версиях эпоса герой обитал в сказочной стране Чамбел (Шамлыбел), где царил 
дух равенства и братства.
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Вот цитата из эпоса (в переводе Е. Поцелуевского):

Если силы оставят – плохо будет тебе,
Удалой джигит в кольчуге стальной – Гёроглы.
Много врагов жаждет крови твоей,
Удалой джигит в кольчуге стальной – Гёроглы.
Нет никого, кто так бы натягивал лук.
Твой скакун – летит, не касаясь земли,
Нет тебе равных. Только ты одинок,
Удалой джигит в кольчуге стальной – Гёроглы.
Нет сыновей – ехать рядом с тобой,
Нет дочерей – рыдать на могиле твоей,
Я не могу без тебя, умру без тебя,
Удалой джигит в кольчуге стальной – Гёроглы.
Слезы мои расплавят снега вершин,
Сдвинут потоком мельничное колесо.
Так я тебе пою – пери Агаюнус,
С глазом сокола, с лапой льва – Гёроглы.

Город меняется с каждым днем. Очень много новостроек в старой совет-
ской части, возникли новые проспекты, уходящие в предгорья, на юг. Ашхабад 
не похож ни на один из городов СНГ. Поражает беломраморность новых по-
строек (для этого специально создали завод по распилу мрамора), ширина про-
спектов. Улицы «вылизаны», нижняя часть стволов у деревьев побелена, вместо 
асфальта положена тротуарная плитка, множество фонтанов создают прохладу 
даже в самый жаркий день. В старой части города все здания подновлены, газо-
ны ухоженные. Высотные дома (9–12-этажные) имеют своеобразный вид из-за 
спутниковых тарелок, прикрепляемых рядом с каждым окном или на крышах. 

Вид на комплекс памяти жертв Ашхабадского землетрясения (1948 г.) с Арки Нейтралитета

Туркмения (Туркменистан)
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От местных жителей узнали, что в отличие от Москвы, в Туркмении квар-
тиры на первом этаже пользуются повышенным спросом, так как можно перед 
окнами огородить свою территорию и устроить маленький садик.

В городе появилось много новых парков. Некоторые, например, имени 
10-летия Независимости Туркменистана повторяют по своей конфигурации 
элементы национального орнамента, фонтаны выполнены в виде восьмиконеч-
ной звезды. Ботанический сад произвел впечатление какого-то запустения.

Восторженное впечатление было от новых районов Астаны. Но там всё 
как-то более компактно и функционально.

Конечно, где-то можно встретить типичные одноэтажные дома южных 
районов СССР советской индивидуальной постройки с шиферной крышей, 
небольшим двориком, где лозы винограда играют роль защиты от солнца. Но 
всегда понимаешь, что где-то рядом огромная территория президентского 
дворцового комплекса «Огузхан», длинный (почти 15 км) и широкий (30 м) про-
спект Арчабил, Парк Независимости, уникальный мемориальный комплекс, по-
священный книге «Рухнама».

Мечеть Туркменбаши Рухы (Духовность Туркменбаши)
Фото с http://en.wikipedia.org/wiki/File:Gypjak_Mosque.jpeg

«Рухнама» (от Ruh – «дух» и nama – «книга»: Книга Души) – книга, написанная, согласно офици-
альной туркменской версии, первым туркменским президентом Сапармуратом Ниязовым (Са-
пармуратом Туркменбаши). Цель книги – создание позитивного образа туркменского народа, 
героическо-поэтическое переосмысление его истории, обзор обычаев туркмен и определение 
моральных, семейных, социальных и религиозных норм для современных туркмен в их повсед-
невной жизни. По стилю книга состоит из нравственных наставлений и философских размыш-
лений, перемежаемых легендами и историческими экскурсами.

В один из дней посетили мемориальный комплекс с мечетью, построен-
ный для Туркменбаши. Там же находится мавзолей, куда перезахоронили всех его 
родственников (мать и братьев, погибших во время землетрясения 1948 г., отца). 
Такого великолепия мы никогда не видели. Сразу представляются богатейшие 
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Тропа здоровья в предгорьях Копетдага

дворцы Востока, которые существуют в воображении из прочитанных в детстве 
книг. Мы вошли в мечеть, надо было снять обувь, ноги по щиколотку утопали в 
ворсе ковра. Цвет кругом был лазурный, всё из мрамора, народу никого.

Очень запомнилась тропа здоровья в горах Копетдаг (24 км). Туркменбаши 
построил ее для того, чтобы правительственные работники занимались спортом 
и показывали пример остальным. Вокруг не было ни души, мы стали подниматься 
по ступенькам, сделали много красивых фотографий. 

Еще один день был посвящен посещению Старой Нисы, сохранившихся 
останков древнего города, где мы бродили по узким тропкам среди развалив-
шихся стен. Когда сейчас вспоминается это, хочется поехать путешествовать 
куда-то в Грецию... там тоже много камней...

Восхищение архитектурой города, прогулки днем и ночью (ночью неко-
торые части города просто сверкают оригинальной иллюминацией) отбивали 
охоту в посещении промышленных предприятий. Хотя, конечно, старые про-
мышленные площадки остаются почти в центре города вдоль железной дороги 
(стекольный завод, металлических конструкций, ЖБИ, ДСК и др.). Есть и новая 
северная зона. По существующим оценкам, в пределах города и на окружающих 
его территориях функционирует свыше 40 крупных и около 130 средних про-
мышленных предприятий. Основную массу составляют малые промышленные 
предприятия (их свыше 1700), на которых занято свыше 20 тыс. чел. Наиболее 
важными промышленными предприятиями города являются «Ашнефтемаш», 
«Туркменкабель» и др.

Туркмения (Туркменистан)

Мечеть Туркменбаши Рухы – главная мечеть Туркмении, самая большая в Средней Азии. По-
строена французской компанией «Буиг» в 2004 г., в селе Кипчак. Рядом с мечетью одновременно 
был построен мавзолей президента, внутри которого расположено пять саркофагов. Четыре 
по углам – в них покоятся мать и отец Ниязова, а также два брата. В центре со времени стро-
ительства находился саркофаг, предназначенный для самого Туркменбаши, в котором его и 
похоронили в 2006 г.
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Разумеется, невозможно было не посетить восточный базар, а в Ашхабаде 
их несколько. Покупка любого товара, даже очень незначительного, предпола-
гает его сертификацию на предмет национальной ценности. Очень вкусными 
оказались помидоры, отличающиеся особым сочетанием кислинки и сладости. 
Много специй, в том числе привезенных из Ирана. Но в основном, по рынкам гу-
ляли только туристы. Может быть, мы были не в то время.

Вот такая вот поездка в Ашхабад.
Конечно, обозревая Туркменистан, нельзя ограничиться только Ашхабадом, 

ведь страна очень контрастная. Необходимо побывать во всех районах государства.
Государственная компания Туркменистана «Туркменховаёллары» выпол-

няет регулярные рейсы в 11 стран, в том числе и в Россию. Воспользовавшись 
ее услугами, участники экспедиции РГО решили начать знакомство с этой «за-
гадочной» молодой страной за Каспийским морем, с западных ворот Туркме-
нистана – г. Туркменбаши. И вот мы приземляемся в бывшем Красноводске 
(название города с 1869 по 1991 г.). На трапе тебя сразу охватывает жар, как из 
топки мартеновской печи.

По дороге из аэропорта почти сразу открывается характерная панорама нефте-
перерабатывающего завода (НПЗ). При более близком рассмотрении видны но-

Рынок в Ашхабаде. Фруктово-овощное изобилие. Но покупателей немного

Туркменбаши (ранее Красноводск) – город в Балканском велаяте Туркмении и порт на Каспийском 
море. Население – более 70 тыс. жителей. От Туркменбаши до Ашхабада около 600 км. Город из-
вестен как центр нефтеперерабатывающей, пищевой и легкой промышленности. 
Первая попытка закрепления Российской империи на восточном берегу Каспия относится к 1717 г. 
Форт Красноводск был основан в 1869 г. под руководством генерала Столетова. Его развитие 
ускорило строительство Закаспийской железной дороги. В 1939 г. Красноводск стал област-
ным центром. В 1991 г. на территории бывшей Красноводской области образована Балканская 
область (велаят) с центром в Балканабаде (бывший Небит-Даг). В 1993 г. город переименован 
президентом Сапармуратом Ниязовым (Туркменбаши) в свою честь. Он представляет собой 
важный транспортный узел, образованный морским портом с паромным терминалом (желез-
нодорожные переправы на Баку и Астрахань), железной дорогой, аэропортом, реконструирован-
ным в 2010 г., и транстуркменской автодорогой М37. Город фигурирует в ряде международных 
транспортных проектов.
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Красноводский НПЗ первоначально возник на базе установок эвакуированного в годы войны Туап-
синского НПЗ и находился почти в непрерывном процессе модернизации и реконструкции. Здесь 
производятся различные виды бензина, авиационный керосин, дизельное топливо, битумы, не-
фтяной кокс, мазут, синтетические моющие средства, товары бытовой химии и другие това-
ры. В настоящее время завод дает до 25% общего объема промышленной продукции страны.

вый мраморный административный корпус, установки реформинга и другие со-
оружения, подкорректировавшие советский облик предприятия.

Туркменбашинский вокзал построен в 1895 г. Здание вокзала в оторочке 
гор – одно из красивейших в Центральной Евразии. Привокзальная площадь 
соседствует с мемориалом воинам, погибшим в годы Великой Отечественной 
войны. За ней расположен комплекс Дворца культуры нефтяников с кинокон-
цертным залом, спортивными секциями, клубами по интересам, станцией юных 
техников, библиотекой… Справа – здание гостиницы «Красноводск», а вокруг 
– выдержанные в сталинском стиле кварталы «заводских» домов. За железной 
дорогой виднеется порт, восточнее – терминал паромной переправы, еще даль-
ше, около старого форта Русской армии – кладбище кораблей.

Есть старые части города, где сохранилась застройка советских лет, немно-
го реконструированная, а есть новый город, где также, как и в Ашхабаде, всё 
«как с иголочки», бело-голубое, из стекла и бетона. Особенно выделяются «вы-
сотные» отели, припортовая часть, Дворец «Рухиёт» с памятником Сапармурату 
Туркменбаши.

В 150 км к юго-востоку от Туркменбаши у подножья Небит-Дага расположен 
Балканабад, центр одноименного велаята.

Город был основан в 1933 г. как станция на транскаспийской железной дороге. Сейчас это центр 
нефтяной и газовой промышленности. В апреле 2010 г. состоялось открытие новых энергобло-
ков Балканабадской государственной ТЭС. На электростанции, располагавшей ранее тремя га-
зовыми турбинами, построены еще две силовые установки по 127,1 МВт каждая. В результате 
мощность электростанции возросла втрое и теперь составляет 380,5 МВт.

Туркмения (Туркменистан)

Город имеет регулярную планировку, застроен преимущественно пятиэтаж-
ными панельными домами. По предгорьям разбросана тонущая в зелени индиви-
дуальная застройка. Исключительно красиво на фоне гор смотрится православ-
ная церковь. От эффектного современного здания железнодорожного вокзала 
по широкому бульвару с анфиладой фонтанов можно попасть на центральную 
площадь со зданиями администрации, театром и новой гостиницей. По всему го-
роду разбросаны подразделения «Туркменнефти». Разумеется, есть и менее фе-
шенебельные кварталы. Как и любой другой город современного Туркменистана, 
Балканабад – город контрастов.

После Балканабада дорога уходит дальше вглубь пустыни. В стороне остает-
ся Кум-Даг и расположенное вблизи него нефтяное месторождение. То слева, то 
справа к шоссе приближаются невысокие выжженные солнцем горные хребты. Но 
вот пустыня расступается, и появляются хлопковые поля, арыки. Это значит, что мы 
приближаемся к Берекету (Казанджику) – месту, где заканчивается Каракумский 
канал. Этот город в Балканском велаяте расположен у северо-западных отрогов 
Копетдага в 292 км северо-западнее Ашхабада и возник в 1895 г. в связи со строи-
тельством Закаспийской железной дороги. Население города – около 23 тыс. чел. 
В 1886 г. здесь была построена православная церковь. В советское время тут был 
возведен завод по выпуску йода. В 2000 г. город пережил сильное землетрясение. 



20 лет разделенного единства288

Через Берекет пройдёт железнодорожная линия Север-Юг: Новый Узень 
(Жанаозен)–Кызылкая–Берекет–Этрек (Туркменистан)–Горган (Иран). В 2011 г. был 
достроен участок длиной 272 км от станции Берекет до границы с Казахста-
ном. Предполагается, что данный проект позволит улучшить взаимодействие 
стран Каспийского региона и даст возможность вовлечь эти страны в транзит-
ные связи востока и запада Евразии. Но пока Казахстан и Россия своих обе-
щаний не выполнили.

Далее на восток дорога проложена вдоль подножия Копетдага. Позади 
остается Сердар (Кизиларват) с населением около 90 тыс. чел, в котором рас-
положены вагоноремонтный завод, ковровая фабрика, хлопкоочистительный 
и йодный завод, а также текстильный комплекс. Шоссе идет в пределах полосы 
земледельческого освоения вдоль Каракумского канала, но, в отличие от класси-
ческих оазисов Средней Азии, сеть поселений здесь крайне разреженная и они 
отличаются небольшими размерами при преобладании регулярной планировки. 
Вот и Бахарден, в 20 км от которого в хребте Коу, в недрах горы Дугун находится 
знаменитая Бахарденская пещера. 

В 800 м от входа в пещеру в глубоком овраге бьет источник Коу, который является выходом воды 
подземного озера на поверхность. Пещера известна с XVIII в. Первые научные сообщения о суще-
ствовании пещеры с подземным озером появились в 1886 г. С 1896 г. ее стали посещать жители 
Ашхабада и его окрестностей. В 1976 г. пещера была обследована геологами и спелеологами. Она 
представляет собой зал в известняковых толщах на глубине 55 м, к которому ведут пять вхо-
дов. Его длина 250 м, ширина – до 50 м, высота – до 26 м. В юго-восточной части пещеры находит-
ся подземное озеро Коу-Ата длиной 75 м, шириной 23 м и максимальной глубиной 14 м. Вода в нём 
тёплая (около 37°С) и слабоминерализованная. Воздух в пещере насыщен парами сероводорода и 
влагой – относительная влажность воздуха близка к 100%. Сюда проводятся экскурсии, по под-
земному озеру организовано катание на лодках.

Поселок находится в 45 км от Ашхабада в Ахал-Текинском оазисе в предгорьях Копетдага, воз-
ник из трех селений Ахалтекинского уезда Закаспийской области, расположенных невдалеке от 
станции Геок-Тепе Закаспийской железной дороги. Одна из главных достопримечательностей – 
развалины обширного укрепления, построенного текинцами для обороны оазиса от русских во-
йск и названного Янги-Шаар.

Через несколько десятков километров мы оказываемся в поселке Геок-Тепе. 
Он примечателен краеведческим музеем, посвященным единственной битве, ко-
торую туркмены выиграли у русских войск. Теперь это важный пункт патриотиче-
ского воспитания туркменской молодёжи.

Сеть поселений становится все более плотной. Показывается Абадан (Без-
меин). В этом городе находится ГРЭС, развито производство стройматериалов, 
имеется ковровый комбинат. Безмеин – старинный центр овощеводства. Работа-
ют винодельческий и томатно-консервный заводы.

И вот мы снова в Ашхабаде, откуда открываются широкие возможности для 
маршрутов в другие части республики. 

Прежде чем покинуть столицу республики, мы не могли не посетить вос-
петое во многих произведениях ущелье Фирюза, что прямо от границ Ашхабада 
уходит вглубь Копетдага. Сегодня это крупнейший климатический курорт Туркме-
нистана. Еще до 1917 г. здесь были построены дачи администрации и руководства 
Закаспийской области. В советское время здесь появились корпуса баз отдыха и 
пансионатов, двенадцать пионерских лагерей («Орлёнок», «Дружба» («Достлук»), 
«Пограничник», «Строитель», «Яшлык» («Молодость»), «Урожай», «Дозорный» и 
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др.). Сегодня здесь многое измени-
лось – построена загородная рези-
денция туркменского президента. 
Но на территории бывшего военного 
санатория «Фирюза» по-прежнему 
расположен самый большой чинар 
в Средней Азии – Семь братьев. 
Давшая название ущелью река се-
годня на значительном протяжении 
«одета» в гранитную набережную. 
Украшением этого удивительно-
го, нетуркменского места является 
«Платановый парк», с зарослями 
грецкого ореха, ежевики и множе-
ством других экзотических для жите-
лей Центральной России растений.

***
Из столицы наш путь лежал на 

север, в Дашогузский велаят. Счи-
тается, что именно в этих районах с 
конца I тысячелетия кочевали «внеш-
ние» («дыш») огузы (тюркское племя, 
которое туркмены считают своими 
предками, хан Огуз по современной 
туркменской трактовке признан первым туркменом).

Добраться туда из южных районов Туркменистана сейчас достаточно легко. 
Связь с севером государства была одной из приоритетных задач начала периода 
независимости. Были проложены 550 км современной автотрассы и железная до-
рога, реконструирован Дашогузский аэропорт. 

Дорога на Дашогуз (Ташауз), по сути, начинается на центральной площади 
Ашхабада, возле конторы Каракумстроя (сейчас Всемирный торговый комплекс). 
Затем практически всё время на север. Мимо гостиницы «Лачин» к площади Огуз-
хана с сыновьями. Это уникальная транспортная развязка по дороге на аэропорт, 
с комплексом фонтанов, беседок, травяных ковров, в центре композиции распо-
лагается памятник Огузхану. Он на лошади в окружении своих сыновей и свиты. 
Правда, не понятно, как и где можно припарковаться.

Далее, через километр – Каракумский канал. Он начинается от реки Амуда-
рья выше города Керки, идёт через пески юго-восточных Каракумов, пересекает 
древний Мургабский оазис, междуречье рек Мургаб и Теджен, затем достигает 
предгорий Копетдага.

Мечеть Эртугрул Гази в Ашхабаде

Ширина – до 200 м, максимальная глубина – 7,5 м. Расход воды в начале канала – 600 м³/с. Сред-
негодовой водозабор канала составляет 12–13 км³, превышая в 3–4 раза суммарный сток с гор 
туркменских рек. Вода идёт самотёком. Ранее по каналу на протяжении 450 км осуществлялось 
судоходство. 

Туркмения (Туркменистан)

За каналом раскинулся поселок Чоганды – периферийная часть столицы. 
Сюда стоит попасть, чтобы посмотреть, что можно сделать с территорией, кото-
рая символически ассоциировалась не так давно с рынком-«толкучкой», а теперь 
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гордо именуется «Алтын Асыр» («Золотой век»). Это действительно очередной 
шедевр архитектурного творчества Туркменистана. Новый рынок в архитектур-
ном плане повторяет ковровый узор (гёль). В центре рынка – башня с часами. 

Наконец, выезжаем из Ашхабада. Вскоре позади остается пущенный всего 
три года назад металлургический завод мощностью 160 тыс. т проката в год и 
начинается ПУСТЫНЯ. Хотя на самом деле эта часть Каракумов – не самая «пу-
стынная», ибо практически вся она поросла саксаулом, который придает ей неха-
рактерный для песчаной пустыни зеленоватый оттенок. Пустыня – это не ровный 
стол. Много всяких понижений, поднятий. Шоссе прямое и гладкое. На обочинах 
– знаки «Осторожно, верблюд!».

Слева почти параллельно идет железная дорога. Иногда к асфальту подхо-
дят грунтовые тропы – значит, там есть какая-то жизнь. Даже самый крошечный 
населенный пункт воспринимается как центр Вселенной. Здесь вода, возмож-
ность напоить животных. Что ещё нужно туркмену в пустыне? 

В атласе вдоль нашей дороги указаны всего три населенных пункта – Ба-
хардок, Ербент, Дарваза. Самый интересный объект здесь, конечно же, «горящий 
кратер». На самом деле это не кратер, а провал (подземная каверна), образовав-
шийся на месте скважин, где с 1971 г. постоянно выгорают выходящие на поверх-
ность газовые фракции. Есть еще пара таких провалов, но уже не горящих.

Дарвазы уже нет, ее снесли в 2004 г. как неблагоустроенный, портящий вид 
поселок, хотя железнодорожная станция сохранилась. После Дарвазы желез-
ная дорога уходит на Дашогуз и оказывается справа от шоссе. Шоссе поворачи-
вает на северо-запад к Куня-Ургенчу.

Любые пустынные комплексы с точки зрения эстетики ландшафта могут 
быть оценены оптимистом по разному (их поверхность разнообразна, меняется 
ее наклон, цвет, растительность, животный мир), и пессимистом – везде всё оди-
наково, одно слово – пустыня. 

Хорошо бы по пути заехать в контору Капланкырского заповедника, увидеть 
Сарыкамышское озеро, но время диктует свои приоритеты. 

Сарыкамышское озеро возникло в 1971 г. в результате затопления коллекторно-дренажными 
водами группы Сарыкамышских озёр. С 60-х годов XX века оно подпитывается дренажными вода-
ми (через коллекторы Дарьялык и Озёрный), поступающими с орошаемых земель на левобережье 
Аму-Дарьи. Берега песчаные, изрезанные. Западная и южная части озера мелководные. Наиболее 
низкие отметки дна Саракамышской котловины – 40,5 м ниже уровня моря. На восточном берегу 
находится источник минеральных термальных вод, в озере много рыбы.

Раз проехали поворот на Сарыкамыш, значит, вскоре начнутся поля. Ров-
ные, поделенные каналами на правильные геометрические фигуры, они как бы 
сразу усиливают эмоции, притупленные однообразием пустыни. Дома в этом 
оазисе стоят на улице, перпендикулярной нашему движению. Кое-где возвы-
шенные участки продолжают оставаться пустыней, но рядом с дорогой все рас-
пахано. Везде хлопчатник и зерновые.

Пересекли главный сбросовый коллектор, а на самом деле, наверное, собствен-
но Амударью: ведь почти весь ее сток расходуется на орошение, а остатки поливной 
воды идут вовсе не в усыхающий Арал, а в Сарыкамышское озеро. Теперь уже грусть 
навевает однообразие орошаемых участков. Да, они ярче, но однообразная пестро-
та начинает удручать. Зеленые, коричневые поля, грязные каналы, дорога…

Как и любой город Туркменистана, Куня-Ургенч контрастен: есть новые ад-
министративные и общественные здания и обычные стандартные жилые дома. 
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Обязательный памятник Сапарму-
рату Туркменбаши на главной пло-
щади. Вождь держит в руках «Рух-
наму», а перед ним клумба в виде 
восьмиконечной туркменской звез-
ды. Город растет по всем направ-
лениям. Поэтому очень интересно 
видеть, как уменьшается плотность 
застройки при продвижении к пе-
риферии. Промышленность тради-
ционна – хлопкоочистительный за-
вод и ковроткачество. 

От Куня-Ургенча до Нукуса (Уз-
бекистан, Каракалпакстан) – 44 км, 
Дашогуза – 94 км, Ургенча – 159 км, 
но это также уже в Узбекистане.

Теперь надо ехать на юго-вос-
ток через кишлак им. Пушкина, 
Калининск (нынешний Болдумсаз) 
к Дашогузу. Этот город делится 
каналом Шават на северную и юж-
ную части. Северная – промышлен-
ная, южная – административная, 
жилая и торговая. Базаров много, 
и все они обильные. Центр – «но-
вотуркменистанский», то есть со 
зданиями купольного типа, имеющими разное функциональное назначение, 
большими площадями без деревьев, памятниками Туркменбаши и другим 
туркменским деятелям прошлого и настоящего. В любом городе, если не смо-
треть на карту, можно сказать, что ты уже здесь был. Юго-восток Дашогуза – 
типичная центральноазиатская застройка, когда забор тянется по всему пери-
метру квартала.

В городе имеются хлопкоочистительный, маслоэкспеллерный (предпо-
лагает производство хлопкового масла по особой технологии), пивоваренный, 

Куня-Ургенч (Старый Ургенч) – сейчас обычный районный («этрапный») центр Туркменистана. На 
южной окраине города расположен национальный историко-культурный музей-заповедник, соз-
данный на месте древней столицы Хорезма IX–XVI вв. – города Ургенч. В 2005 г. памятники города 
включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Куня-Ургенч возник вблизи старого русла Амударьи и был одним из крупных городов Великого шёл-
кового пути. Дата его основания неизвестна, но остатки старейшей крепости города Кыркмол-
ла относят к античному периоду (V–II вв. до н. э.). В X в. город был столицей Ургенчского эмирата 
(Северного Хорезма) – первоначально владения бухарских наместников, а затем независимого 
государства, правитель которого Абу Аббас Мамун в 995 г. завоевал Южный Хорезм, после чего 
перенёс столицу в Кят. XII и начало XIII вв. были периодом расцвета Ургенча, превосходившего по 
численности населения и известности все города Средней Азии, кроме Бухары. Он разрушался 
монголами, войсками Тамерлана, но стал возрождаться после 1831 г. при строительстве оро-
сительного канала. Главными достопримечательностями Куня-Ургенч считаются мавзолей 
основателя суфийской секты «кубра» Наджиметдина Кубры (XII–XIII вв.), мавзолей монгольской 
принцессы Торебег-Ханым (Турабекханум, XII–XIV вв.), минарет Мамуна (X–XI вв.), минарет Кут-
луг-Тимур (XII–XIV вв, самый высокий минарет в Средней Азии – его высота в наши дни составля-
ет 67 м), мавзолей Кыркмолла (II в до н. э. – III в н. э.), медресе ибн-Хаджыба (XIV–XVI вв.), мавзолей 
Арслана II (самое старое здание в городе – дата его закладки ориентировочно оценивается XI 
веком),мавзолей Фахр ад-Дин Рази (XIII в).

Мавзолей хорезмшаха Иль-Арслана
(Фахр ад-дин Рази) из династии Ануштегинидов

Туркмения (Туркменистан)
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масломолочный заводы, предприятия по ремонту сельскохозяйственных машин, 
производству стройматериалов и железобетонных изделий, мясокомбинат, ком-
бинат хлебопродуктов, текстильная, ковровая, швейная, кондитерская фабрики. 
Есть медицинское и педагогическое училища, училище искусств, музыкально-
драматический театр им. Нурмухаммеда Андалиба. Построен современный ип-
подром и новый сельскохозяйственный институт.

Вот, наверное, и всё. Дорога в Чарджоу (Туркменабад) дальше на юго-восток 
идет вдоль границы с Узбекистаном.

Туркменабад – (около 250 тыс. чел.) административный центр Лебапского велаята, располо-
женный на левом берегу Амударьи, в 470 км к северо-востоку от Ашхабада (по дороге – 585 км) 
и являющийся крупной узловой железнодорожной станцией. Древнее название города – Амуль, с 
конца XV в. известен как Чарджуй (в 1924–1927 гг. – Ленинск). Является вторым по численности 
населения после Ашхабада городом Туркмении. Здесь проживают туркмены, узбеки, русские, та-
тары, украинцы, казахи, азербайджанцы, армяне и др. 
Чарджоу сформировался около станции Аму-Дарья Среднеазиатской железной дороги, на левом 
берегу реки Аму-Дарьи, на земле, уступленной русскому правительству бухарским эмиром. В со-
ветский период здесь были построены шёлковый комбинат, шерстяная, прядильно-ткацкая, 
ватная, трикотажная, швейная, обувная фабрики, каракулевый и хлопкоочистительный заво-
ды, мясокомбинат, молочный, винодельческий, солодковый заводы; суперфосфатный (в настоя-
щее время полностью остановлен) и ремонтный заводы, мебельная фабрика, завод строймате-
риалов. В нескольких километрах к северу располагается поселок Сейди, где построен НПЗ, как 
конечная точка нефтепровода советских времен Омск – Павлодар –Чимкент – Чарджоу.

Репетекский заповедник расположен в 70 км к юго-западу от Туркменабада, в Восточных Караку-
мах. Основан в 1928 г. и первым из пустынных заповедников в 1978 г. получил статус биосферного 
(заповедник, где занимаются не только сохранением биологического разнообразия, но и монито-
рингом экологических процессов). Его площадь – 34600 га. Рельеф бугристо-грядовый, выделяются 
подвижные пески и барханы длиной от нескольких десятков до нескольких сотен метров, а также 
закрепленные песчаные гряды, среди них – крупные (высотой до 10 м), вытянутые с юго-запада на 
северо-восток. Климат континентальный, субтропического типа, очень сухой, со знойным летом 
и мягкой зимой. Средняя температура июля – 32°С (воздух днем нагревается до 42–43°С, поверх-
ность почвы – до 70°С и больше), средняя температура января – 0°С, среднегодовое количество 
осадков – 105 мм. В заповеднике зарегистрировано 211 видов растений, 17 видов кустарников, 4 
вида деревьев. Около 37% видов растений – эндемики. Животный мир типичен для пустыни Кара-
кумы: зарегистрировано 29 видов млекопитающих, 196 видов птиц, 23 вида пресмыкающихся (13 
видов ящериц, 9 видов змей), более тысячи видов насекомых и паукообразных. Встречаются уша-
стый еж, белозубка, дикобраз, волк, шакал, лисица, корсак, ласка, перевязка, степная кошка, кара-
кал, барханный кот, кабан, джейран. Из птиц – стервятник, беркут, канюк-курганник, черный кор-
шун и др. На сегодняшний день основная проблема сохранения уникальной экосистемы заповедника 
– непонимание со стороны местных жителей, которые постоянно пытаются заготавливать 
здесь древесину, выпасать скот и даже заниматься браконьерством.

Город расположен в центре оазиса, вытянувшегося вдоль левого берега 
Амударьи. Он достаточно ухожен, имеет регулярную планировку. Линейным 
объектом, «вытягивающим» город с севера на юг оказывается железная дорога. 
Слева остается резиденция президента с вертолетной площадкой, затем тянутся, 
перемежаясь, кварталы разновозрастной и разноэтажной застройки, остаются 
позади корпуса молокозавода, драмтеатр с бульваром перед ним, рынок, и вот 
уже новый центр с обязательными фонтанами и комплексом мраморных админи-
стративных зданий, символизирующих новый Туркменистан. Затем – микрорай-
он «Химик» советских лет застройки, далее – поселок Комсомольский, несколько 
исправительно-трудовых колоний, остановленный химзавод и другие в разной 
степени руинированные предприятия бывшей южной промзоны. Наконец, пере-
секаем последний оросительный канал, отходящий от Амударьи, и оказываемся 
в настоящей пустыне с зарослями саксаула, а вблизи города – и с открытыми бу-
гристыми песками. Примерно в километре параллельно шоссе идет железная до-
рога. Местами заросли саксаула образуют настоящие лесные массивы, но в целом 
пейзаж довольно однообразный. Позади остается ставшая знаменитой благода-
ря заповеднику станция Репетек.
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Байрамали – город в Марыйском велаяте Туркмении. Расположен в Мургабском оазисе, в 375 км 
к востоку от Ашхабада и в 27 км от города Мары. Население – около 90 тыс. чел. Известен как 
климатический курорт, специализирующийся на лечении хронических заболеваний почек не-
туберкулезного происхождения при отсутствии нарушений кровообращения. Санаторий на-
ходится в 800 м от станции Байрамали. Раскинулся он в большом тенистом парке площадью 
44 га со своеобразным микроклиматом и вечнозеленой растительностью. Здесь сохранилась 
бывшая царская усадьба, на базе которой в 1929 г. и создан санаторий для лечения больных 
нефритами. Курортный сезон – с апреля по ноябрь. Лето жаркое, сухое (температура свыше 
30°С), солнечных дней в году около 290. Зима мягкая. Средняя годовая влажность 50% (летом – 
25%). Осадков в год 130 мм. 
В районе Байрамали ведётся добыча природного газа. Промышленность представлена хлопкоочи-
стительной, пищевой отраслями и производством стройматериалов.

Но вот мы вновь прибли-
жаемся к трассе Каракумско-
го канала, появляются поля 
и населенные пункты. Канал 
– это фактически огромная 
река шириной около 200 м с 
берегами, поросшими камы-
шом и местами – тугайной 
(приречной древесной) рас-
тительностью. Строитель-
ство канала повлияло на все 
компоненты географической 
среды: растительность, жи-
вотный мир, микроклимат, 
почвы, рельеф. Наличие воды 
изменило видовой состав 
растений и животных, рядом 
с каналом амплитуда темпе-
ратур не такая большая. Око-
ло четверти поступающей в 
канал воды теряется в самом 
русле в результате инфиль-
трации, проблемой является 
и его заиление. Другая про-
блема Каракумского канала 
– загрязнение и засоление почвы, окружающей поливные земли.

Сразу за каналом начинаются поля и селения Мургабского оазиса. Конечно, 
мы не могли миновать Байрамали. Вначале дорога ведет через достаточно без-
ликие и слабоозелененные кварталы типовой двух-трех, местами пятиэтажной 
застройки, до тех пор пока вы не окажетесь у входа в прекрасный, как мираж в 
пустыне, парк санатория с выстроенными в мавританском стиле корпусами. 

План Древнего Мерва
Источник: Большая советская энциклопедия

Туркмения (Туркменистан)

Разумеется, находясь в этом районе, невозможно проехать мимо Мерва, 
одного из древнейших городов Средней Азии, существовавшего на берегу р. 
Мургаб. Руины Мерва изучаются с 80-х гг. XIX в. Большой вклад в раскопки внесла 
археологическая экспедиция под руководством советского археолога М.Е. Ма-
сона, работавшая здесь с 1946 г. Древнейшую часть Мерва составляет городище 
Эрк-Кала, существовавшее уже в середине I тысячелетия до н. э. Расцвет города в 
древности относится ко II в. до н. э. – III в. н. э., когда Мерв занимал площадь около 
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Мары (до 1937 г. – Мерв) – третий по величине город Туркменистана, центр Марыйского вела-
ята. Расположен на юге страны в большом оазисе посреди песков Каракум в дельте Мургаба. 
Мары был основан в 1884 г. как российский военно-административный центр в 30 км от древнего 
Мерва. Теперь это крупнейший центр богатой хлопководческой области, транспортный узел 
и главный центр газовой промышленности страны – основного источника доходов Туркмени-
стана. В постсоветский период в городе было создано несколько предприятий разных отраслей 
промышленности, обеспечивающих экономическую независимость Туркменистана.

60 км2 и имел трехчастную структуру, типичную для северо-парфянских городов: 
цитадель (Эрк-Кала); собственно город (современное городище Гяур-Кала) с пла-
нировкой, определяемой двумя главными улицами. Поражают сохранившиеся 
до наших дней многокилометровые стены среди пустыни и расположенный в 
некотором отдалении мавзолей Султана Санжара (XI в.) – самый величественный 
архитектурный памятник Мерва. Всем своим видом он отражает достижения и 
расцвет державы сельджукидов и даже сегодня смотрится как средневековый 
«небоскреб» кубической формы, увенчанный двухъярусным куполом с бирюзо-
вой облицовкой. Мавзолей служит местом паломничества тысяч верующих, не 
говоря уже о том, что это главный объект, привлекающий иностранных туристов.

Еще один квадрат из глинобитных стен расположен на северной окраине 
Байрамали, у одной из стен которого находится рынок, на котором когда-то в со-
ветские времена продавался живой скот.

Но пора двигаться дальше, и через 25 км мы вновь пересекаем Каракум-
ский канал и оказываемся в г. Мары. Справа от въезда в город остается аэро-
порт. С одной стороны дороги тянутся кварталы многоэтажной застройки, с 
другой – всё те же, уже хорошо знакомые по другим республикам Средней Азии 
махалли. В городе много пустующих территорий бывших воинских частей и 
производственных объектов.

От Мары до Теджена – 150 км, из которых лишь несколько десятков про-
ходят по пустыне, разделяющей два оазиса. И вот мы опять в окружении полей, 
каналов и уже сухой дельты Теджена. Город обступает как-то внезапно своими 
разнородными кварталами, зажимая со всех сторон территориями бывших и 
существующих воинских частей. Город почти в 2 раза меньше областного цен-
тра по численности населения и кажется большим сельским населенным пун-
ктом, но это важный транспортный узел. Именно из Теджена в Иран построена 
первая постсоветская железная дорога. За 15 лет эксплуатации по ней между  
Туркменистаном и Ираном перевезено более 20 млн т. грузов.

Время летит быстро, нас снова «призывает» дорога, которая ведет впе-
ред на запад меж полей при крайне разреженной по среднеазиатским мас-
штабам сети поселений. В очередной раз пересекаем русло Каракумского ка-
нала и оказываемся в объятиях глинистых пустынь копетдагских предгорных 
равнин. Ближе к Ашхабаду сеть поселений сгущается, у Каракумского кана-
ла появляются орошаемые земли, а за ними кварталы туркменской столицы. 
Круг замкнулся.

То, что мы проехали по периметру, а не как-то иначе, не случайно – имен-
но так экономически освоена территория. Те из нас, что здесь бывали в преж-
ние годы, увидели, что Туркменистан за постсоветский период создал новую 
ситуацию. Основной упор был сделан на развитие тех отраслей экономики, 
которые не присутствовали в советский период, но могут оказаться важными 
для современного состояния государства. Ресурсный характер развития эко-
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номики предполагает возможность создания производств для обслуживания 
добычи и переработки газа и нефти, обеспечения внутренних потребностей 
экономики в таких продуктах, как сталь, прокат, бумага, текстиль, продоволь-
ствие, формирование государственно обособленной сферы услуг, включая 
банковский сектор и управление. Как мы уже видели, очень многое сделано в 
строительстве и обеспечении граждан жильем. 

В постсоветское время появились новые праздники: День памяти (траур 
по погибшим в 1881 году при защите крепости Геок-Тепе от русских войск) – 12 
января; Праздник «Капля воды – крупица золота» – первое воскресенье апреля; 
Праздник туркменского скакуна – последнее воскресенье апреля; День туркмен-
ской дыни – второе воскресенье августа; Национальный день поминовения (тра-
ур по жертвам Ашхабадского землетрясения 1948 года) – 6 октября. 

Туркмения (Туркменистан)

Пустынный ландшафт по-своему красив



Территория: 449,0 тыс. км2 
Население: 28,0 млн чел. (на 01.01.2010)
Столица: Ташкент (2234,3 тыс. чел.)
Форма правления: президентская республика
Административное деление: 12 областей, одна автономная республика, 
город Ташкент
Этнический состав: узбеки (79,1%), русские (4,9%), таджики (4,8%), 
казахи (4,1%), каракалпаки (2,1%), татары (1,3%), киргизы (1,0%)
Официальный язык: узбекский (государственный)
Основная религия: ислам
Ожидаемая продолжительность жизни: женщины – 75,7 года, мужчины – 69,5 года
Рождаемость: 23,4‰, смертность: 4,8‰
ВВП на душу населения: $3100 (2010 г.)
Денежная единица: сум



Переход узбекской границы не создал нам особых трудностей, так как ино-
странные туристы могут ее свободно пересечь, в отличие от граждан Таджи-
кистана и Узбекистана, которые стоят в длинной очереди. Погранпереход рас-
положен на трассе Ташкент-Бекабад, поэтому мы без труда поймали машину, и 
за 100 долларов США водитель согласился довезти нас до Самарканда. Почти 
сразу попали в типичный сельский населенный пункт Чинак, расположившийся 
по обе стороны дороги в окружении хлопковых полей. Затем на протяжении не-
скольких километров тянулись еще не убранные посевы хлопчатника, на мно-
гих из которых работала молодежь. Поля, бывшие под зерновыми, были уже 
чистые. Зеленели кормовые травы. 

Узбекистан – центральная страна в субрегионе. Через него в советский период осуществля-
лись все основные связи между окружающими государствами. Сейчас сложная геополитическая 
обстановка способствует замкнутости почти всех республик Средней Азии. 
Узбекистан вытянут в междуречье Сырдарьи и Амударьи с северо-запада на юго-восток с 
небольшим «аппендиксом» на востоке. Северо-западная и северная граница с Казахстаном 
проходит по пустынным районам. На востоке и юго-востоке, в горах Узбекистан граничит 
с Киргизией и Таджикистаном. На юге проходит граница с Афганистаном, на юго-западе – с 
Туркменией.
На протяжении многих веков территория современного Узбекистана являлась ареной борьбы 
между кочевниками, проникавшими сюда с востока и юга, и оседлыми народами, населявшими 
орошаемые районы. В большинстве случаев кочевые народы воспринимали местную культуру. 
Особенности природы страны определяются положением в центре материка в удалении от 
океанов. Узбекистан – одна из самых равнинных территорий Средней Азии. Почти четыре пя-
тых его пространства занимают равнины и только на крайнем востоке поднимаются горы 
(самая высокая точка – 4663 м). Между горами и низменностями протягивается полоса под-
горных равнин. Хребты на востоке относятся к горным системам Тянь-Шаня и Гиссаро-Алая. 
Они разделены Ферганской межгорной котловиной. Равнинная пустынная часть страны име-
ет незначительные повышения (например, горы Мурунтау).
В отдельных частях Узбекистана, особенно в предгорной части Ферганской котловины и на 
южных склонах Гиссарского хребта, наблюдаются сильные землетрясения (более 9 баллов). 
В недрах республики выявлено более ста видов минерального сырья. Основные из них – газ, зо-
лото, нефть, уголь, медь, свинец, цинк, серебро, вольфрам, висмут, плавиковый шпат, графит, 
калийная и каменная соль, тальк и цементное сырье. По запасам золота, меди, вольфрама, се-
ребра, свинца и цинка, урана Узбекистан занимает одно из ведущих мест в мире. Особую цен-
ность месторождениям цветных металлов придает возможность добычи руды в основном 
открытым  способом. Однако значительная часть месторождений относится к трудноиз-
влекаемым и труднообогатимым. Это ставит их разработку в зависимость от колебаний 
конъюнктуры на мировых рынках.

Узбекистан
(Республика Узбекистан)
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В Узбекистане представлены все базисные виды топливных ресурсов. Наиболее крупными уголь-
ными месторождениями являются Ангренское, Шаргуньское и Байсунское. Основной газовый 
регион – Бухаро-Хивинский, большая часть нефтяных месторождений концентрируется в При-
ферганье.
Узбекистан выделяется запасами цветных металлов, главными среди которых является медь 
(Алмалыкский район, Кызылкум, Южный Узбекистан). Крупнейшим центром золотодобычи явля-
ется район Мурунтау, а также восток страны. По данным МАГАТЭ, Узбекистан по запасам урана 
занимает седьмое место в мире, а разведанные запасы составляют около 55 тыс. т.
Наличие полезных ископаемых, политика развития государственного капитализма способ-
ствовали тому, что экономический кризис начала 1990-х гг. не нанес таких сокрушительных по-
следствий, как в других странах, а прошедшие 20 лет способствовали укреплению экономики, 
развитию отраслей экспортной ориентации, использующих собственные ресурсы.

Ещё не убранные поля хлопчатника в пограничной зоне Узбекистана и Таджикистана 
(на заднем плане на вершине холма столбы с колючей проволокой)

Едем дальше. До местных крестьян (декхан) доводится план посевов хлоп-
чатника и других сельскохозяйственных культур. При невыполнении плана мо-
гут забрать землю. При этом стоимость покупаемого у тружеников полей хлоп-
ка в последний год составляет 560 сумов за 1 кг (35 американских центов), а 
стоимость одного килограмма волокна – уже 4 американских доллара.

Дорогу постоянно пересекают каналы и коллекторы. Вдоль дороги то тут, 
то там встречаются рощи тутовника (шелковицы). Но вот, наконец, появился до-
вольно крупный широко раскинувшийся населенный пункт Фархад. В отличие 
от плотно застроенных городов, здесь небольшие одноэтажные домики. Еще 
через несколько километров пути позади остается небольшой городок Зафар 
(это уже Бекабадский район). За Джумабазаром, в котором расположен хлоп-
коочистительный завод и несколько мелких предприятий, начинается сплош-
ная сельская агломерация. По мере приближения к Бекабаду в окрестностях 
все больше водных объектов, судя по всему – это сбросовые коллекторы вод с 
полей. Кое-где на земле видна солевая корка, свидетельствующая о проблемах 
засоления орошаемых земель. Впереди открывается панорама Бекабада с вид-
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неющимися вдали обновленными корпусами Узбекского металлургического 
комбината. 

Далее по нашему маршруту, после городского кладбища, тянется ИТК для 
работников МВД. К «зоне» непосредственно примыкает кирпичный завод – 
может быть, там трудятся проштрафившиеся милиционеры.

Флагман черной металлургии Узбекистана – Узбекский металлургический комбинат 
(г. Бекабад)

Город Бекабад с населением около 90 тыс. чел. расположен в 115 км к югу от Ташкента, на берегах 
реки Сырдарья, у её выхода из Ферганской долины в Голодную степь – «Беговатских порогов». Через 
город проходит железнодорожная ветка на Хаваст, ныне малоиспользуемая, так как она пересека-
ет участок территории Таджикистана, с которым у Узбекистана сложные политические отно-
шения. Многочисленные каналы, автомобильные и железные дороги делят город на обособленные 
микрорайоны. 
Город возник в 1899 г. при постройке железнодорожной станции Хилков, получившей название 
по фамилии М.И. Хилкова, одного из руководителей строительства. Впоследствии поселок 
поглотил находившийся поблизости кишлак Бекова. В 1929 г. здесь был построен цементный 
завод, работающий до сих пор. Ныне АООТ «Бекабадцемент» входит в холдинг «United Cement 
Group» и производит более 700 тыс. т продукции в год. Проезжая завод, мы видели строящуюся 
новую установку. 
В 1944 г. пущен металлургический комбинат (в настоящее время – «Узметкомбинат»). Это един-
ственное в Узбекистане предприятие чёрной металлургии, работающее на металлическом ломе. 
Его проектная мощность – 750 тыс. т. стали и 700 тыс. т проката в год. В 2010 г. завершен тре-
тий этап модернизации электрооборудования и систем автоматизированного управления со-
ртопрокатного стана 300. Ранее комбинат перерабатывал металлический лом, поступавший из 
всех республик Средней Азии. Сейчас проблема сырья решается только в пределах республики. 
В городской черте на деривационном канале, отходящем от водохранилища на Сырдарье, распо-
лагается Фархадская ГЭС. В городе имеются также завод железобетонных изделий и другие пред-
приятия строительной индустрии, выпускающие шифер, асбоцементные трубы, ирригационные 
лотки, кирпич, известь и т.п., а также предприятия легкой и пищевой промышленности, хлопко-
перерабатывающий завод. Строится новый стадион на 15 тыс. мест. В 2010 г. сооружен спортив-
ный комплекс «Yoshlik» и бассейн в зоне парка. 

Дорога поворачивает на запад и мы минуем расположенные слева квар-
талы многоэтажной застройки. Справа остается здание городской администра-
ции (Хокимият), и вот по новому мосту мы пересекаем практически безводное 
русло Сырдарьи. Это следствие ее перехвата и отвода в деривационный канал 

Узбекистан (Республика Узбекистан)



20 лет разделенного единства300

расположенной выше по долине Фархадской плотины и одноименного водо-
хранилища при ней. Дорога пролегает вдоль этого канала. Слева вытянулись 
производственные корпуса цементного завода, где идет монтаж новой сырье-
вой мельницы. Еще километр пути и мы въезжаем на плотину Фархадской ГЭС, с 
которой открывается красивейший вид на водосброс и долину Сырдарьи.

Через несколько километров справа перед нами открывается панорама 
Сырдарьинской ГРЭС имени 60-летия СССР, флагмана Узбекской энергетики 
мощностью 3000 МВт. Она включает 10 энергоблоков по 300 МВт.

Строительство Фархадской ГЭС было начато в годы Великой Отечественной войны, в 1942 г., 
методом народной стройки. В 1948 г. состоялся пуск ГЭС, которая построена по деривационно-
му типу и представляет собой сложный комплекс сооружений, расположенных на протяженнии 
22 км. Помимо выработки электроэнергии, Фархадская ГЭС обеспечивает забор воды в ряд оро-
сительных каналов. Деривационный канал с ирригационными водозаборами и селедуком длиной 
около 11 км рассчитан на расход 500 м³/сек. Мощность ГЭС – 126 МВт, среднегодовая выработка 
– 830 млн кВт•ч. Плотина ГЭС образует Фархадское водохранилище недельного регулирования 
объёмом 350 млн м³ и площадью 48 км². В настоящее время оборудование ГЭС устарело и подле-
жит замене. Реконструкция Фархадской ГЭС входит в перспективные инвестиционные програм-
мы Узбекистана на 2011–2013 гг.

Сырдарьинская ГРЭС

Дорога проходит вдоль узбекско-таджикской границы, опутанной колю-
чей проволокой. За ней – Зафарабадский район Худжандской области, вреза-
ющийся далеко на запад узким клинком в пространство Узбекистана. Когда-то 
в старые добрые времена Советского Союза при строительстве очередного 
социалистического гиганта потребовалась дополнительная территория от-
чуждения. Оказалось, что эта территория уже другой союзной республики. Но 
проблемы не возникло. Нужный участок отдали Узбекистану, а в виде компен-
сации территория вдоль канала стала таджикским Зафарабдским районом. 
Сейчас это головная боль обеих республик: прямая трасса Душанбе–Ташкент 
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перекрыта тремя пограничными полосами. Пропускных пунктов нет. В Зафа-
рабадский район можно проехать, делая крюк примерно в 30 км. Вот цена по-
литической самостоятельности.

Качество дорожного покрытия оставляет желать лучшего. А оно и не мо-
жет быть хорошим. Дорога-то всегда считалась второстепенной. Независимость 
придала ей более высокий статус.

Въезжаем в Хаваст – узловую железнодорожную станцию, расположенную 
в 150 км южнее Ташкента. Здесь дорога разветвляется: на восток – в Ферганскую 
долину, на запад – в направлении Самарканда и далее Навои, третье направле-
ние – на Душанбе. Но к столице Таджикистана можно было проехать только в 
советский период. Сейчас перейти через границу могут только местные жители 
Бекабада и Хаваст-Зафарабада. Для других граждан обеих стран надо получать 
визу, и задача эта трудная.

Достопримечательность кишлака, на месте которого вырос поселок 
Хаваст – развалины древней крепости, за стенами которой местное населе-
ние укрывалось от войск Александра Македонского. Вокруг поселка трасса 
делает большую петлю и вновь устремляется на запад. Проезжаем поселок 
Обручево с хлопкоочистительным заводом на западной окраине. Справа 
и слева по-прежнему тянутся бесконечные поля, пересекаемые каналами, 
хотя хлопчатника уже не так много: в севооборотах явно больше доля зерно-
вых. Слева остается районный центр Джизакской области Зарбдар. Это один 
из самых южных участков орошаемой Голодной степи. Именно здесь закан-
чивается влияние Южного Голодностепского канала, вырытого в советские 
времена. К югу от Зарбдара территории орошались намного раньше за счет 
небольших рек подгорного шлейфа бокового ответвления Туркестанского 
хребта, называющегося Мальгузар.

Борьба советского прошлого и несоветского настоящего ярко проявляет-
ся в сельскохозяйственной специализации Джизакской области в частности и 
страны в целом. Советский максимализм в хлопководстве, определявший все 
тренды сельского хозяйства, сейчас сменяется необходимостью разумной про-
довольственной безопасности и сочетанием посевов хлопчатника и зерновых 
культур. Если валовые сборы в хлопководстве Узбекистана последние 15 лет 

Джизакская область расположена в центральной части Узбекистана между реками Сырдарья и 
Зарафшан. Область образована 29 декабря 1973 г. 6 сентября 1988 г. она была упразднена, но 16 
февраля 1990 г. восстановлена. Территория – 21,2 тыс. км2 (4,8% территории Узбекистана), насе-
ление 1,1 млн чел. (4,7%). Доля городского населения – 30,5%, плотность – 52,7 чел./км2. Важно, что 
благодаря водам реки Санзар там, где кончаются горы и начинается степь, еще две тысячи лет 
назад процветало поливное земледелие. Максимального пика развития территория достигла в 
эпоху правления Тимуридов. В ХХ в. в области освоены целинные земли, образовано немало новых 
городов и посёлков, построено много крупных ирригационно-мелиоративных комплексов, созданы 
современные промышленные объекты.
По итогам 2010 г. ВРП области составил 1389,1 млрд. сумов, что составило около 2,2% общего ВВП 
Узбекистана. Основная доля в структуре ВРП приходится на сельское хозяйство (40,8%), транс-
порт и связь (7,7%), строительство (7,6%), промышленность (6,7%), торговлю и общественное 
питание (6,7%). 35% промышленного производства области и 80% рабочих мест обеспечивают 
малые предприятия. В 2010 г. введены в эксплуатацию 79 предприятий. Запущены новые мощно-
сти по производству лакокрасочных материалов с годовым объемом 120 тыс. т (ИП «Didosa Paint»), 
женской и мужской обуви – 500 тыс. пар (СП «Jizzax Elit Poyafzal»), компьютерных кейсов (корпусов) 
– 90 тыс. шт. (ООО «Барна плюс»), декоративных кирпичей – 1 млн. шт. (ООО СП «Afrosiyob-Turk-
Arnasoy»), шелковой нити – 70 т (ЧП «Кухинур») и дубленых кож – ИП «Pristij Deri». АК «Узавтосаноат» 
налажено производство ватных плит для производства сэндвич-панелей на основе базальтового 
утеплителя мощностью 750 тыс. м2 в год. (ООО «Сэндвич панель»). 
Ведущим сегментом экономики области является аграрный сектор. На дехканские хозяйства 
приходится 62% производимой продукции, на фермерские хозяйства – 35%, сельхозпредприятия 
– менее 1%. Из общей площади сельхозугодий 1,3 млн. га 0,8 млн. га занимают пастбища, 0,4 млн 
га – пашня. Основные культуры – хлопчатник и пшеница в сочетании с овощами, бахчевыми, фрук-
тами и виноградом, а также кормовые культуры. Из отраслей животноводства наибольшее раз-
витие сохраняют овцеводство и птицеводство. Область занимает также одно из ведущих мест 
в производстве шелковичных коконов. Основные их производители в регионе – фермерские хозяй-
ства Дустликского, Пахтакорского и Мирзачульского районов. 
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почти стабильны, то объемы валовых сборов зерна становятся с каждым годом 
всё больше.

В течение всего маршрута от Бекабада горы и слева, и справа то прибли-
жались к дороге, то вновь уплывали в туманное марево. Но вот мы на окраине 
Джизака, за которым горные хребты как бы смыкаются, закрывая путь к Самар-
канду. Поля заканчиваются, вокруг тянутся нарезанные, словно по тетрадке в 
клеточку, кварталы аккуратных одно- и двухэтажных домов с приусадебными 
участками. В городе расположено несколько достаточно крупных предприятий 
(АО «Джизакпластмасса» (производство полиэтиленовой пленки), СП «Узэк-
сайд» (аккумуляторы для легковых и грузовых автомобилей, сельхозтехники), 
головное предприятие ТАО «Жиззахпахтасаноат» (хлопок-волокно, семена 
хлопка), ТАО «Жиззахдонмахсулот» и др.). Вдоль нашего пути тянулись мертвые 
корпуса бывших строительных предприятий (их рассматривают как объекты 
привлечения иностранных инвестиций), Джизакский мясокомбинат, молочный 
завод и др. В стороне остались современный железнодорожный вокзал «Джи-
зак» и грузовая железнодорожная станция. 

В Джизаке есть детская железная дорога. Это подарок Ш.Р. Рашидова (в те-
чение многих лет – первого секретаря ЦК Компартии Узбекистана) своим моло-
дым землякам. Сейчас ее обслуживают не дети, но покататься можно.

Покинув город, оказываемся у въезда в довольно узкую горную долину. 
Справа остается крупное тепличное хозяйство, дорога постоянно пересекает-
ся то с параллельно тянущейся железной дорогой, то с рекой. Это вообще уже 
другой мир: долина сужается до нескольких десятков метров, почти нет оро-
шаемых площадей, мы пересекаем сближение хребтов Мальгузар и Нуратау. 
Минуем знаменитые Тамерлановы ворота и оказываемся в Галляарале – не-
большом по узбекским меркам городе (около 25 тыс. чел), раскинувшемся по 
обоим берегам реки Санзар, оставившим незастроенной лишь ее пойму. Как и 
в большинстве других поселений республики, абсолютно преобладает одно-
этажная усадебная застройка с обязательным дувалом и внутренним двориком 
с плодовыми деревьями. 

Направо уходит дорога на Марджанбулакский золотоизвлекающий ком-
плекс, принадлежащий Навойискому горно-металлургическому комбинату 

Производство хлопка-сырца и зерновых в Узбекистане
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(НГМК). Этот комплекс располагается в пределах Самаркандской области, зна-
чит, мы незаметно для нас пересекли границу областей. Наш водитель сказал, 
что дорога к карьерам строго охраняется, проверяются все машины. 

На полпути к месторождению располагается село с характерным геогра-
фическим названием – Богарное, возникшее как железнодорожная станция 
Кропаткино (наверное, опять в честь инженера, строившего её). Хорошо видно, 
где есть вода, а где её нет. Орошаемые земли еще зеленые, а богарные посевы 
давно скошены. Даже на маленьких ручейках стоят запруды. Богарные поля го-
раздо больше орошаемых и вытянуты в сторону хребта.

Дорога уходит из долины на перевал, и вот уже вдали виден Самарканд 
– жемчужина Зеравшанской долины. Объезжаем по краю станцию Булунгур, 
поселения становятся все плотнее, разрывая на разноцветные лоскутья поля 
и сады. Пейзаж совсем не тот, что мы видели 15 км назад. Здесь кусочки земли 
маленькие, и каждый используется по-разному – все очень пестрое.

Направо уходит дорога на аэропорт, в отдалении виднеются корпуса Самар-
кандской сигаретной фабрики (СП «UzBAT») и завода насосно-силового оборудо-
вания. Слева в пойме Заравшана раскинулась зона отдыха «Булунгурские озёра». 
Ниже по течению расположен вододелитель, на котором Зеравшан распадается 
на два русла – то, что пошире – Карадарья (черная река), второе – Акдарья (белая 
река). Дорога огибает гору Чупан-Ата, и мы на самаркандской кольцевой дороге. 
Объезжая центр, движемся по кварталам типичной среднеазиатской застройки 
и оказываемся на утопающем в зелени Университетском проспекте. По обе сто-
роны расположены корпуса факультетов Самаркандского государственного уни-
верситета, здания других вузов, самые фешенебельные гостиницы и городская 
власть – Самаркандский горисполком (ныне хокимият города Самарканда). Мы 
разместились в начале проспекта в маленькой уютной гостинице, выстроенной 
в национальном стиле. В номере также выдержан узбекский колорит. Не теряя 
времени, направились знакомиться с артефактами прошлого. 

Первой достопримечательностью на нашем пути был мавзолей Гур-Эмир 
(усыпальница Тамерлана), построенный в 1400–1405 гг.

К северу от Гур-Эмира за зеленым сквером расположен мавзолей Руха-
бад, построенный над могилой мистика Бурханеддина Сагараджи, умершего 
в XIV в. Точное время постройки этого здания не установлено, внутри мазара 
находятся захоронения Бурханеддина с супругой и его детей. Ранее у само-
го основания мавзолея располагался бассейн («хауз»). Отражение мавзолея в 
бассейне подчёркивало высоту сооружения. Далее, пройдя мимо роскошного 
отеля «Afrosiab Palace» и оставив слева окруженное фонтанами и бассейнами 
здание оперного театра, мы минуем памятник Марко Поло и через анфиладу 
фонтанов выходим на площадь Регистан. Ее грандиозность и наши впечатле-
ния описать трудно – это надо увидеть самому. Слева располагается величе-
ственное медресе Улугбека, в основном используемое по своему исходному 

НГМК не так давно ввел в эксплуатацию первую очередь золотодобывающего комплекса на базе 
месторождений Зармитанской золоторудной зоны (Самаркандская область) производительно-
стью 5 т золота в год. Комбинат также построил горнорудный комплекс на месторождении Чар-
митан по добыче подземным способом 650 тыс. тонн руды в год. В рамках проекта планируется 
освоить месторождения Чармитан, Гужумсай и Промежуточное, а также модернизировать Мар-
джанбулакскую золотоизвлекательную фабрику. В результате модернизации производитель-
ность фабрики увеличится до 10 т золота в год. Комбинат ввёл в эксплуатацию вторую очередь 
на месторождении Гужумсай в 2011 году. Строительство полностью завершится в 2012 г. Так в 
современном Узбекистане происходит территориальная экспансия важного для страны произ-
водства в Навоийской области на другие части страны, в частности в Самаркандскую область.

Узбекистан (Республика Узбекистан)
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Классическая точка для постановочных фотографий мавзолея Гур-Эмир

Самарканд теперь уже только четвертый по численности населения город Узбекистана и 
уступает по этому показателю не только Ташкенту, но и динамично развивающимся центрам 
Ферганской долины: Андижану и Намангану. Население города – 375 тыс. чел. (области – 3,1 млн). 
Здесь не так жарко, как ниже по долине Зеравшана, так как город расположен на высоте 700 м 
над уровнем моря. 
Самарканд – один из древнейших городов мира, основанный приблизительно в VIII веке до нашей 
эры. Более двух тысяч лет город являлся ключевым пунктом на Великом шёлковом пути. В 2001 г. 
Самарканд включён ЮНЕСКО в список Всемирного наследия как город – перекресток культур. Он 
впервые упоминается под именем Мараканда в сочинениях римских и греческих историков – био-
графов Александра Македонского, который завоевал Самарканд в 329 до н. э., бывший к этому 
времени хорошо развитым и укрепленным городом. В 712 г. город был захвачен арабами. В 875–
999 гг. Самарканд был одним из крупнейших политических и культурных центров государства 
Саманидов. В 1220 г. разграблен и почти полностью разрушен монголами. Во времена правления 
Тимура (Тамерлана) и Тимуридов (1370–1499) являлся столицей его империи. Подавляющая часть 
архитектурных шедевров города построена в эту эпоху. Это был период наивысшего развития 
Самарканда в постмонгольский период. В эпоху правления Мирзо Улугбека город стал одним из 
центров мировой науки. Здесь были основаны новые учебные заведения – медресе и построена 
обсерватория, работали лучшие ученые мусульманского Востока. Во времена Бухарского хан-
ства Самарканд был центром княжества (бекства). В 1868 г. он был занят русскими войсками и 
присоединён к Российской империи, став центром Зеравшанского округа (с 1887 г. – Самарканд-
ской области). В 1888 г. к городу подведена Закаспийская железная дорога. После Октябрьской 
революции он вошёл в состав Туркестанской АССР. В 1925–1930 гг. был столицей Узбекской ССР, 
с 1938 г. – центр Самаркандской области. 
Крупнейшие предприятия города – ООО «Самарканд автомобил заводи» («СамАвто»), выпуска-
ющий грузовики «Isuzu» и мидибусы SAZ; ОАО «Самаркандский лифтостроительный завод»; OAO 
«Сино», выпускающее бытовые холодильники, СП «UzBAT» – Самаркандская сигаретная фабрика; 
СП «Самарканд-Прага-Пиво»; Самаркандское чаефасовочное предприятие. Большое число малых 
предприятий относится в основном к пищевой и легкой промышленности.

назначению, с ограничением доступа для туристов. Прямо перед нами не 
менее величественный комплекс медресе Тиле Коли, весь заполненный су-
венирными лавками, а справа – еще одно медресе, Шер-Дор, поделенное на 
светскую и теологическую часть. Неприятно удивило, что во всех медресе 
идет бойкая торговля, хотя все мы с детства помним, что торговцам не место 
в храме.

За Регистаном тянутся махалли старого города, не переваренного совет-
ской застройкой. Их разрезает Ташкентская улица, соединяющая комплекс пло-
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щади с соборной мечетью Биби-Ханум и Сиабским рынком. Но эту часть города 
мы увидели уже поздно вечером. Залитая огнями улица, обстроенная новыми 
и отреставрированными зданиями, резко контрастирует с кварталами вокруг 
нее. Пройдя прекрасное здание школы, в которой учился президент И. Кари-
мов, оказываемся на распутье. Слева – соборная мечеть Биби-Ханум, одно из 
самых грандиозных сооружений средневекового Самарканда. Её современное 
состояние – громадная работа реставраторов, до конца 1980-х гг. этот архи-
тектурный ансамбль лежал в руинах. Масштабные реставрационные работы 
длились около 15 лет и продолжаются в настоящее время. Напротив скромно 
возвышается мавзолей Биби-Ханум, севернее располагается «барометр жизни 
горожан» – Сиабский рынок, где можно увидеть все буйство красок средне-
азиатской осени, узнать о ценах на разные продукты, обменяться новостью, 
посудачить обо всем. Хотя Сиабский базар считается дехканским рынком, где 
обычно идет торговля овощами и фруктами, здесь можно купить всё: все виды 
сухофруктов, которые так и манят к себе, красиво оформленные ремесленные 
изделия, восточные сладости, лепешки, которыми славится Самарканд.

Дальше нужно пройти еще около километра на восток и посетить мемори-
альный комплекс Шахи-Зинда, расположенный у подножья еще одного холма 
– древнего городища Афрасиаб, которое представляет собой настоящую пусты-
ню с саксаулом и тутовыми деревьями вдоль магистралей по его периферии. 
Шахи-Зинда – памятник средневековой архитектуры. Свое название ансамбль 
получил от погребального комплекса, в котором был захоронен двоюродный 
брат Пророка Кусам ибн Аббаса. Ансамбль мемориально-культовых построек 
XIV–XV вв. с керамическим многоцветным декором состоит из одиннадцати 
мавзолеев, последовательно пристраивавшихся один к другому. Это был один 
из крупнейших религиозно-культовых центров всей Средней Азии, паломниче-
ство к которому в свое время заменяло хадж в Мекку. 

Узбекистан (Республика Узбекистан)
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Регистан – сердце древнего Самарканда

Но вот наступило утро, пора прощаться с Самаркандом. Впереди нас ждет 
Бухара. Выезжая, мы пересекли западную часть города, где сконцентрирована 
основная масса промышленных предприятий, не только составляющих ком-
пактные промзоны, но и россыпью разбросанных среди жилых кварталов, ву-
зов, школ и общественных зданий. Правда, общая ось у них все же есть – линия 
железной дороги. Недалеко от вокзала располагается характерное для Узбе-
кистана и Таджикистана предприятие – кишмишный завод. На самом деле, на 
заводе кишмиш не делают, а только придают ему товарный вид, а собственно 
кишмиш – сушеный виноград определенных сортов – получают в хозяйствах, 
сушат, а затем везут на завод для предпродажной подготовки. Узбекистан в со-
ветские времена давал до 85% такой продукции.

Мы проезжаем район, принадлежащий военным. Здесь гремевшее на 
весь Союз Высшее военное автомобильное командное училище, бывшая 
«учебка» связи, современная воинская часть. И сразу же за границей города 
оказываемся в окружении полей хлопчатника, тутовых деревьев и беско-
нечного числа поселений, плавно перетекающих одно в другое. Здесь физи-
чески ощущаешь, что такое районы орошаемого земледелия с плотностью 
населения свыше 500 чел./км2. Чувствуется, что и дорога и все населенные 
пункты следуют долине Зеравшана. 

Вдали на юге синеет гладь Каттакурганского водохранилища (пролетая в 
Душанбе, мы его видели с самолета), а мы оказываемся в Каттакургане. Город 
с 70-тысячным населением ничем не выделяется: стандартная застройка, стан-
дартные предприятия, масложиркомбинат, хлопкозавод, мелькомбинат, молоч-
ный и мясокомбинаты…

Оазис по-прежнему не выпускает нас из своих объятий, но есть ощущение, 
что стало больше садов, появились виноградники. Скоро Навои. Мы в Кермине 
– исторической части города с характерной и, в общем-то, ничем ни отличаю-
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щейся от других городов застройкой. Мы много слышали о миражах в пустыне, 
и мы его увидели, проехав несколько сот метров к югу. Вот он – красавец-город, 
в котором кварталы многоэтажных домов буквально тонут в зелени. А в цен-
тре – парк с фонтанами и городским озером. ЦУМ, стадион «Согдиана», бассейн 
«Дельфин» – все это наследие советского процветания города. Далее на запад, 
за дачным товариществом, занимающим санитарно-защитную зону, пошли про-
мышленные гиганты города. Это, прежде всего, гидрометаллургический комби-
нат, «Навоиазот» и машиностроительный завод.

Навоийский горно-металлургический комбинат (НГМК) является основным производителем 
золота и монопольным производителем урана в Узбекистане. Производство золота на НГМК в 
последние годы составляло более 60 т при общей добыче этого металла в республике порядка 
100 т. Производственный комплекс НГМК объединяет четыре гидрометаллургических завода в 
Навои (ГМЗ-1), Зарафшане (ГМЗ-2), Учкудуке (ГМЗ-3) и Зармитане (ГМЗ-4). В 2011 г. комбинат при-
ступил к строительству открытого карьера «Бессопантау» для увеличения производства зо-
лота на ГМЗ-2. В начале 2012 г. должны приступить к вскрышным работам и в середине будущего 
года начать добычу на карьере, выход которого на проектную мощность (около 15 млн м3 руды 
в год) запланирован в 2015 г.
ОАО «Навоиазот» – крупнейшее предприятие химической промышленности Узбекистана, веду-
щий производитель минеральных удобрений, а также большого ассортимента продуктов орга-
нического синтеза и волокна нитрон. Предприятие пущено в 1964 г. Его продукция направляется 
как на внутренний рынок республики, так и в страны СНГ и дальнего зарубежья. На предприятии 
занято более 10 тыс. чел. 
ПО «Навоийский машиностроительный завод» находится в структуре Навоийского ордена 
«Дустлик» горно-металлургического комбината. Численность работающих – 3,4 тыс. чел. Пред-
приятие специализируется на производстве оборудования для горно-шахтной промышленно-
сти, гидрометаллургических заводов, нестандартном оборудовании. В 1988 г. в объединении 
получило развитие станкостроительное производство. 

Возвращаемся на трассу. Справа открывается панорама Навоийской ГРЭС, 
затем в течение 10 км вновь тянутся поля вперемешку с индивидуальной за-
стройкой, дорога пересекает рельсы «железки», ведущей к Учкудуку.

Навоийская ГРЭС введена в строй в 1964 г. Ее мощность – 1010 МВт, численность занятых – 1,5 тыс. 
чел. После обретения Узбекистаном независимости предприятие было акционировано. С 2009 г. 
идет его поэтапная реконструкция. Завершается строительство парогазовой установки мощ-
ностью 478 МВт. К ее разработке привлечен консорциум иностранных компаний – «Intek energia» 
(Испания) и «Galik energi» (Турция). 

Учкудук – в советские времена конечная тупиковая станция, а теперь про-
межуточная, так как, претворяя в жизни принцип транспортной независимости, 
Узбекистан соединил Хорезм с остальной частью страны железнодорожной ли-
нией, не заходящей на территорию Туркменистана.

Дальше слева появляется международный аэропорт г. Навои, построен-
ный в 1962 г. и реконструированный в 2007 г. Здесь сейчас формируется между-
народный логистический центр с элементами мультимодальности. Это значит, 
что будет задействована находящаяся в непосредственной близости от аэро-
порта трансконтинентальная железная дорога и международные автомобиль-
ные трассы. 

Аэропорт остается позади, справа у поворота на территорию свободной 
индустриально-экономической зоны «Навои» (ее строительство ведется с 2007 г.) 
расположен интересный исторический памятник – восстановленные ворота и 
часть стены караван-сарая. Времени на знакомство с ним у нас не было, так как 
дальнейший наш путь лежал в Гиждуван – город мастеров. 

Населенные пункты остаются в стороне, и дорогу вновь окружают поля, 
рассеченные каналами и коллекторами. Постепенно они отступают к северу – 
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долине Зеравшана, а мы едем по настоящей, совсем выгоревшей к осени гли-
нистой пустыне. Но через какой-то десяток километров мы вновь попадаем в 
зеленое буйство очередного оазиса с бесконечной чередой сменяющих друг 
друга поселений, садов, виноградников и хлопковых полей. Мы въезжаем в 
Гиждуван, населенный пункт, которому более 2000 лет. Он издавна известен как 
центр образования, культуры, торговли и ремесленничества. Здесь останавли-
вались на ночлег караваны Великого шелкового пути. В городе много памят-
ников архитектуры. Здесь находится одно из трёх медресе, построенных Улуг-
беком. Современный Гиждуван – красивый город с историческим прошлым, в 
котором проживает чуть более 40 тыс. чел. Именно здесь мы попробовали мест-
ные «лепешки» – кулча и патыр и, конечно, знаменитый гиждуванский шашлык. 
Но все же главной целью нашего долгого пути в этот город была гиждуванская 
керамика и известный музей керамических изделий. Керамика занимает осо-
бое место среди различных ремесел, процветающих в городе. Гиждуванскую 
школу отличает использование геометрических форм и цветов в орнаментах. 
Здесь мы познакомились с семьей Нарзуллаевых, потомственных керамистов. 
Ибодуло Нарзуллаев был одним из самых известных керамистов Узбекистана 
и основателем Гиждуванской фабрики керамики. Его изделия выставлены в 
музеях многих стран мира. Он создал не только свой индивидуальный стиль, 
основанный на древних таджикских традициях, но и передал свое мастерство 
детям. На сегодняшний день гиждуванские ремесленники известны не только в 
Узбекистане, но и по всему миру. И это не просто слова. Не успели мы закончить 
беседу с мастером, осмотреть экспозицию музея и купить несколько изделий, 
как приехала большая группа французских туристов. 

Гиждуванская вышивка – другое характерное для Гиждувана ремесло, воз-
родившееся и развивающееся мастером Мустабширой Баракаевой. Мустаб-
шира-опа со своей дочерью Мавлюдой и снохой Гульбахор восстановили про-
шлую славу гиждуванской вышивки. 

Выпив на дорогу с хозяевами по пиале зеленого чая, мы продолжили путь 
в Бухару. Справа остался небольшой городок Вобкент, слева в некотором от-
далении – роскошный в прошлом летний загородный дворец, ныне – музей 
народно-прикладного искусства Ситораи Мохи Хосса. И вот мы въезжаем в 
Бухару, встречающую нас зеленью парков и кварталами многоэтажных домов. 
Мы устремляемся в старый город, где нас ожидает гостиница, расположенная 
рядом с медресе Мулло Турсунжон, построенным, как и большинство сохранив-
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шихся исторических зданий в Бухаре, в XVI в. Ныне это памятник архитектуры, 
занесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Пройдя по узким улочкам, миновав Караван-сарай Нугай, где раньше оста-
навливались татары, мы вышли к Торговому куполу (Купол Так-и саррафон), 
расположенному на древнем арыке Шахруд. Сейчас этот арык скрыт в бетони-
рованном канале под асфальтом улицы. Под этим куполом сидели со своими 
ручными сейфами и шкатулками «торговцы деньгами», производившие размен 
денег и ростовщические операции. Дальше наш путь пролегал к архитектур-
ному ансамблю Ляби-хауз, одному из известнейших памятников в Еврейском 
квартале Бухары. «Хауз» переводится с таджикского как пруд, но здесь так на-
зывается территория, которая окружает один из немногих сохранившихся до 
наших дней прудов. До установления Советской власти таких прудов было мно-
го; они служили источниками воды для жителей города, но одновременно яв-
лялись распространителями болезней. Поэтому в период 1920-30 гг. хаузы были 
постепенно осушены. Гуляя по старым кварталам, мы натыкались на эти гранди-
озные сооружения. Первый пустой пруд чем-то напомнил древний амфитеатр, 
правда, круговой: несколько рядов ступеней, спускающихся к плоскому дну.

Ляби-Хауз уцелел из-за того, что он является центром великолепного ар-
хитектурного ансамбля, который создавался в течение XVI и XVII вв. и с тех пор 
почти не изменился. Ансамбль образован тремя монументальными зданиями: 
медресе Кукельдаш (1568–69 гг.), самое большое в городе, и двумя другими ре-
лигиозными зданиями. Здесь же в скверике притулился с советских времен па-
мятник национальному герою Ходже Насреддину.

На берегу пруда в тени располагается уютное кафе под открытым небом, 
где возлежа за достарханом, мы смогли под звуки национальной музыки насла-
диться бухарской кухней, нежась на мягком осеннем солнце. Но время не жда-
ло и мы отправились дальше бродить по старому городу. Вряд ли есть смысл 
описывать все его достопримечательности: это тот случай, когда лучше один 
раз увидеть, чем сто раз услышать. Но невозможно не упомянуть о цитадели 

Бухара – один из древнейших городов Узбекистана, центр Бухарской области. Ее возраст превы-
шает 2500 лет. В древности Бухара входила в состав одной из областей Средней Азии – Согда, где 
уже во времена Александра Македонского была развиты города. Центр Бухары – крепость Арк, где 
проживали правители и их приближённые. За её стенами сложился собственно город – «шахри-
стан». Его окружали торгово-ремесленные предместья – «рабад». Через Бухару пролегал Великий 
шёлковый путь. Здесь было более 60 караван-сараев, где размещались купцы из Индии, Китая, Ира-
на и других стран. Расцвет города начался, когда при Исмаиле Самани (сейчас произносят Сомо-
ни) Бухара была выбрана столицей государства. В X в. она стала средоточием высокой культуры. 
Здесь работали многие известные всему миру ученые, писатели, художники. В Бухаре сохранилось 
также множество памятников жилой архитектуры и дворцов, бань и торговых сооружений. До 
настоящего времени «живы» стены старинной цитадели, более 140 архитектурных памятников 
мусульманской эпохи (минарет Пои-Калян XII в., медресе Кукельдаш и Улугбека XI-XVI вв., Ляби-Хауз 
XVI–XVII вв., мавзолей Исмаила Самани IX–X вв.). В 1868 г. Бухарское ханство получило статус про-
тектората в составе Российской империи. В 1920 г. Бухара взята войсками Красной Армии во главе 
с М.В. Фрунзе. Бухарский эмират прекратил свое существование. 8 октября того же года Бухара 
стала столицей Бухарской народной советской республики, территория которой в 1924 г. была 
по национальному признаку разделена между Узбекской, Туркменской и Таджикской АССР. С 15 января 
1938 г. является центром Бухарской области Узбекистана. Население города – 244 тыс. чел. 
Бухара – город преимущественно легкой и пищевой промышленности. Недалеко от него располо-
жен крупнейший в Узбекистане нефтеперерабатывающий завод. Бухара, как и многие другие узбек-
ские города, делится на Старый и Новый город. Но в отличие от других городов ее старая часть не 
носит сугубо музейно-исторического характера. Здесь люди живут так же, как и столетия назад. 
В Новом же городе расположены административные здания, школы, институты, промышленные 
предприятия. В Бухаре три высших учебных заведения: университет, медицинский и технологиче-
ский институты. 
Современная Бухара знаменита как центр международного туризма. На сегодняшний день в ней 
функционируют более 55 гостиниц, которые большей частью находятся в Старом городе. Бухара 
– это также и мусульманская святыня. Сюда приезжают паломники со всего мира, чтобы прове-
сти обряды перед отправлением в главный город ислама – Мекку.
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Арк и роскошном виде на старый город с ее высоты, лавках ремесленников и 
торговцев сувенирами и самыми разными товарами, соседстве глубокой ста-
рины в глубине махалли и современных автомобилей, синагогах и мечетях. И, 
разумеется, мы не могли миновать центральный базар. Здесь можно купить де-
шево специи, сухофрукты, орехи, фрукты, сладости, зеленый чай и... дешевый 
китайский ширпотреб. Особенно людные дни недели – четверг и воскресенье 
(малый и большой базарные дни). В эти дни со всех окрестных кишлаков съез-
жаются дехкане, чтобы продать свою продукцию и купить на вырученные день-
ги сладости и какую-нибудь обнову своим домочадцам.

Не могла укрыться от пытливого взгляда географа площадка когда-то гре-
мевшего на весь Союз Бухарского хлопчатобумажного комбината (БХК). Корпо-
рация «Daewoo International» вложила в его реконструкцию 52,5 млн долларов. 
Возникшее на руинах БХК предприятие «Daewoo Textile Bukhara» способно пере-
рабатывать 19,5 тыс. т. хлопкового волокна и производить 16 тыс. т пряжи в год. 

К вечеру, когда уже стало совсем темно и местных людей на улицах почти 
не осталось, мы вернулись в гостиницу, в которой есть внутренний дворик. Не-
которые историки считают, что и греческий перистиль, и римский атрий, и бо-
лее позднее патио – это заимствования Александра Македонского из Средней 
Азии. Заинтересовавшись этим фактом, мы стали спрашивать, есть ли опреде-
ленное название у этого внутреннего пространства. В общем, толком ничего не 
добились. Зато узнали такие умные слова, как худжр (это комнаты в ханаке (тип 
приюта) по периметру внутреннего дворика, айван – сводчатое помещение, с 
трех сторон обнесённое стеной и открытое с четвёртой стороны (везде в мече-
тях, медресе и т.п.).

Еще одно интересное умозаключение пришло к нам из сравнительного 
языкознания. Может быть, все это знают, но для нас данный факт был научным 
открытием. Оказалось, что «четыре» будет по-таджикски «чор» (например, Чор 
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Минор – Четыре минарета), по-киргизски – «тёорт» (гласные одним звуком), а 
еще ведь есть английское «four», французское «quatre», даже на латышском язы-
ке оказалось тоже похоже – «četri». 

Хотя к вечеру стало прохладнее, но всё-таки было приятно сеть за столик 
во внутреннем дворике гостинцы, разрезать купленную по дороге мирзачуль-
скую дыню (Мирзачуль переводится как Голодная степь) и съесть её с ещё те-
плой лепёшкой и зелёным чаем. Типичный узбекский ужин начала осени.

Наступило утро и мы устремились к бухарско-ташкентскому чуду – ско-
ростной электричке. До железной дороги ехать довольно долго – это, соб-
ственно, уже город Каган. Действительно, довольно комфортабельная элек-
тричка за шесть часов доставила нас в Ташкент (расстояние от него до Бухары 
– около 600 км). Обратная дорога во многом была повторением пройденно-
го, хотя повстречались и новые объекты: Куюмазарское водохранилище, це-
ментный завод в Навои. Остался позади г. Акташ с 30-тысячным населением 
и все еще действующими ремонтно-механическим и хлопкоочистительным 
заводами, станция Джума, также с хлопкоочистительным заводом. При всех 
изменениях понимаешь, что базовая производственная инфраструктура в Уз-
бекистане сохраняется.

В Ташкент можно попасть разными способами. Например, прилететь в 
международный аэропорт в районе Сергали, теперь уже всё более и более 
«втаскиваемый» в функциональное пространство города. Конечно, удобно до 
аэропорта дойти пешком, но всё же на перспективу должна стоять задача выво-
да такого мощного предприятия подальше.

Можно приехать по нескольким автотрассам, которые связывают столицу 
с югом, востоком и западом страны. На севере от города, на расстоянии при-
мерно в 30 км, располагается пограничный переход с Казахстаном.

Мы, стало быть, выбрали третий путь – приехали из Бухары на скорост-
ном поезде «Sharq».  Другие скоростные поезда, в отличие от бухарской «элек-
трички», похожие на российские «сапсаны». Под названием «Afrosiob» (старое 
название Самарканда) они за три часа доставят в столицу из одного из самых 
крупных городов страны.

Ташкентский вокзал, как и большинство других вокзалов мира – это соб-
ственный ритм, инфраструктура, это особый мир. Но есть и многое не для наше-
го понимания. В одном из залов продают билеты, но нельзя узнать подробное 
расписание, в другом есть справочное бюро, но можно купить билет только на 
сегодня, в третьем есть всё, но до него надо идти, огибая весь вокзал. Одно из 
наблюдений. Четыре молодых человека своими спинами закрыли окошко кас-
сы, к этому окошку подходит колоритный дедушка с белой бородкой (в тюбе-
тейке, бывшей белой рубашке – не грязной, а просто от старости, в сапогах, на 
которые надеты галоши). Молодые люди выстраиваются по стойке «смирно», 
пропуская аксакала к кассе. Во всех среднеазиатских республиках (может быть, 
в Киргизии чуть меньше, из-за ее «революционности») сохранилось уважение к 
старшим, матерям с детьми. Обязательно и приветствие.

Еще раз поразились организации безопасности на транспорте. Нам не раз-
решили пройти через вокзал. Встречающих не пускают в здание. Отъезжающие 
входят в определенные двери, где происходит проверка багажа.

Вокзал – одно из двух мест (другое – Алайский рынок), о которых мы знали, 
что там можно с негласного согласия властей предержащих поменять валюту 
по неофициальному курсу. Главной обменной валютой в Узбекистане является 
доллар США. Уникальность этой операции связана с тем, что она хотя и неофи-
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циальная, но курс меняется с еженедельным изменением официального курса 
(разница неофициального и официального примерно 1,45) и, самое важное, 
тебе при обмене выдают сумку с деньгами. Самая крупная купюра в стране – 
1000 сумов. 100 долларов обмениваются примерно на 250000 сумов, то есть две 
с половиной пачки. Очень интересно наблюдать, как любой житель Узбекиста-
на, считает эти пачки: движения пальцев так быстры, что посторонним это вос-
принимается как какое-то уникальное манипуляционное искусство.

Ташкент окружен кольцевой дорогой, которая нисколечко не похожа на 
кольцо, имея выпуклости на юго-западе и севере, а вогнутость на востоке, как 
бы огибая остающийся за пределами аэропорт Восточный. Есть еще малое 
кольцо, проходящее севернее главного железнодорожного вокзала, или, как 
его называют, вокзал Северный.

Описывать Ташкент очень сложно, он ведь большой. Наверное, стоит оста-
новиться только на тех частях города, которые оставили наиболее сильное впе-
чатление.

Последние несколько лет, приезжая в Ташкент, мы останавливаемся в од-
ной и той же гостинице экономического класса; правда, с каждым годом она 
становится всё хуже. В следующий раз обязательно поедем в другую. Почему в 
ней? Может быть, из-за близости к вокзалу и аэропорту, может, из-за располо-
женного неподалеку Мирабадского базара, а может быть, из-за кафедрального 
собора, находящегося в десяти минутах ходьбы. В конце концов, может, из-за 
любви к Шоте Руставели, улица имени которого выводит к метро «Айбек». Здесь 
же в махалле располагается Российский культурный центр, глава которого Ли-
дия Владимировна Никитина очень помогла нам в освоении Ташкента, а затем 
и Бишкека, переправив нас по эстафете своей коллеге Лидии Николаевне Дья-
ченко. Особая благодарность этим двум Лидиям за помощь.

Стандартная для нас прогулка по Ташкенту начинается на улице Ш. Руста-
вели, далее проходит по улице Шахрисабз с выходом на проспект амира Тиму-
ра, в сквер с памятником ему. Потом, в зависимости от настроения, можно идти 
или до Алайского рынка, или в сторону бывшей площади Ленина (теперь Муста-
киллик – Независимости) по улице-вернисажу, где стоят художники. 

Ташкент. Площадь Ленина (Мустакиллик)
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Ташкент. Новое воплощение Алайского рынка 

Именно этот маршрут показывает преображение Ташкента советского 
в город новой формации. Даже гостиница «Россия» теперь называется «Гранд 
Мир», хотя все водители везут только к «России». Здесь появились здания уз-
бекского сотового оператора, представительство «Candy», но в то же время ра-
ботает ОАО «Фотон», известный завод из советского прошлого. Построил свой 
отель сетевой оператор «Dedeman», возникло красивое здание «Узбекнефтега-
за». Даже Алайский базар свой крытый павильон отдал богатым арендаторам. 
Теперь там золото и бриллианты.

Площадь Мустакиллик совсем не похожа на площадь Ленина. Музей Ле-
нина стал выставочным залом. Памятника нет. Вход на площадь обрамляет 
Арка добрых и благородных устремлений со скульптурными изображениями 
аистов. В центре площади на гранитном постаменте размещается символ не-
зависимости – бронзовый земной шар с символическим изображением на нем 
очертаний Республики Узбекистан. У подножья обелиска установлен памятник 
Счастливой матери – фигура молодой женщины с ребенком на руках. В общем, 
сплошной символизм.

Следующая точка соприкосновения с Ташкентом – рынок «Чорсу». Это и 
станция метро в центре торговой площади, и медресе Кукельдаш, причем ни 
религия, ни торговля друг другу, на наш взгляд, не мешают. Это одно из самых 
старых, сохранившихся в городе после землетрясения 1966 г., территориаль-
ных образований. Узкие улочки махалли, кварталы с высокими заборами, бу-
харско-еврейская синагога, своя размеренная жизнь, конечно, более насыщен-
ная, чем в Бухаре.

На рынке обязательно надо побывать и не заблудиться. Ориентирами 
обычно служат высотка гостиницы «Москва», переименованная в «Чорсу», ку-
пол цирка или минарет. За чем надо приходить на этот рынок? Первое. Здесь 
лучше всего приобретать традиционные для Узбекистана сувениры: настоя-

Узбекистан (Республика Узбекистан)
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Ташкент. Улочки малалли

щие узбекские тюбетейки (правильно называть теппа), золототканые халаты – 
чапаны, национальные женские платья, расписные шкатулки. Наша знакомая 
раздарила многим своим знакомым (даже в Германии) один из самых больших 
духовых инструментов – карнай. Карнай представляет собой длинную, иногда 
более двух метров, медную трубу с раструбом на оконечности. Одно преиму-
щество – он состоит из двух разъемных частей. Второе. Здесь можно купить 
всевозможные пряности. Третье. Здесь можно пробовать всё. Четвертое. Здесь 
делают свадебные сундуки, детские люльки, железную утварь. Фрукты и овощи, 
если много, лучше покупать на юге на Куйлюк-базаре или на севере на Юнуса-
бадском рынке, они там дешевле, но туда неудобно добираться, пока не достро-
или метро. Самый важный момент – это умение торговаться. Надо знать меру, 
понимая, что продавец должен иметь свою выгоду. Часто за определенным то-
варом каждый покупатель ходит к своему продавцу. Базар – это еще и встреча 
по интересам. 

Еще одна знаковая точка – Национальный университет Узбекистана имени 
Мирзо Улугбека. До него уже надо ехать на метро. Метро похоже на московское; 
конечно, чувствуется местный колорит в оформлении, и поезда ходят с боль-
шими интервалами. После теракта в минском метро в Ташкенте приняли меры 
безопасности: обеспечили работой ещё несколько сот сотрудников узбекской 
милиции, которой и так везде очень много. Два милиционера стоят у входа в пе-
реход, где, как правило, располагается метро. Если два входа, значит, два поста. 
Далее, перед турникетами стоит стол, куда ты должен выложить всё, что есть в 
твоей сумке (это по максимуму), но если наряд (опять из двух человек) окажется 
к тебе благосклонен, то просто просканирует специальным прибором твой ба-
гаж (это по минимуму). На платформе может быть еще один патруль.

На станции «Бируни» располагаются два университета – Национальный и 
Государственный технический. На Университетской улице всегда шумно, много-
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людно. Здесь можно на развалах ку-
пить учебники, тетрадки, пишущие 
инструменты.

Географический факультет 
– один из старейших на простран-
ствах СССР. В начальный период 
развития университета Н.Г. Чердан-
цев был даже его ректором. Мно-
гие географы, изучавшие Среднюю 
Азию, оставили свой след и в уни-
верситете. Гордостью факультета 
является рельефный глобус в мас-
штабе 1:7000000. Каждый раз нам 
рассказывают о его уникальности. 
Дефицит общения узбекских гео-
графов с географами других стран 
приводит к тому, что приходят все, 
кто когда-нибудь был в Москве. На-
чинаются расспросы о коллегах и 
друзьях. Нашим проводником по университету всегда является бывший аспи-
рант Ю.Г. Саушкина, ныне президент Географического общества Узбекистана, 
профессор Абдусами Салиевич Салиев. У него всегда только одно пожелание: 
без новых книг не приезжайте. 

Еще одно знаковое место – район Юнусабад на севере города. Просто там 
живет профессор Салиев, в гости к которому мы всегда ходим. Из интересных 
объектов на севере города выделяются громаднейшая гостиница «Интерконти-
ненталь Ташкент», очень приличный детский парк, бассейн с волнами, телебаш-
ня, из-за которой у нас вышел спор. Мы долго пытались выяснить, построили ли 
ее после последнего нашего приезда или до. Потом в Москве выяснили, что ей 
уже скоро 30 лет.

Президент Географического общества Узбеки-
стана, профессор Абдусами Салиевич Салиев

Ташкентская телебашня – самая высокая во всей Средней Азии. Ее высота составляет 375 м, и на 
момент ввода в эксплуатацию в 1985 г. она занимала четвертое по высоте место в мире. Метал-
лические конструкции башни массой более 6000 т опираются на мощный одиннадцатиметровый 
фундамент. При огромной общей массе сооружения она еще и очень сейсмостойкая – может вы-
держать землетрясение в девять баллов. На высоте 100 м располагается круглая смотровая пло-
щадка. В настоящее время там действует музей «Великие башни мира». А со смотровой площадки 
поднимаются в ресторан «Коинот», откуда, выбрав один из двух залов – «Голубой» или «Красный» 
– можно насладиться панорамным видом Ташкента.

Еще дальше на север располагается Мемориальный комплекс Шахидлар 
Хотираси (Памяти жертв репрессий), открытый 12 мая 2000 г. Мемориал, за-
нимает 17 га и располагается в той части города, где в 1930-е гг. проводились 
расстрелы незаконно осужденных. Здание музея «Памяти жертв репрессий», 
украшенное резьбой по дереву, имеет множество оконных проемов и внутрен-
нее освещение, вершина представляет собой светло-голубой купол. А еще это 
место паломничества всех свадеб города. Здесь проходит основная фото- и ви-
деосессия: в беседке, на фоне музея, у камушка, у березки, на мостике…

А где же все предприятия? Как и положено – на востоке. Тракторный завод 
со своим микрорайоном в северо-восточном направлении, за улицей Темура Ма-
лика, то есть за кольцевой дорогой, Авиационное объединение имени В.П. Чка-

Узбекистан (Республика Узбекистан)
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Здание музея «Памяти жертв репрессий»

лова в пределах кольца, рядом с аэропортом «Восточный». Более «чистый» завод 
«Алгоритм», выпускавший в советские времена ПЭВМ «Агат» для школ (как вы по-
нимаете, это было прикрытие) – естественно, на юго-западе. 

Ташкент был промышленным городом. Конечно, многого сейчас нет, но всё 
же остались Ташкентский тракторный завод, «Ташсельмаш», «Узбексельмаш», 
«Таштекстильмаш», «Узбекхлопкомаш», Ташкентский экскаваторный завод, 
Ташкентский электромашиностроительный завод, Ташкентский тепловозоре-
монтный завод, Ташкентское авиационное объединение и др. Имеются заводы 
электронной техники: «Фотон», «Спутник», «Миконд» и др., а ведь это только ма-
шиностроение. Ещё есть легкая промышленность, пищевая…

В один из дней наш друг Бахтияр Матякубов, с которым лет десять назад 
мы изучали потепление климата и расходы воды в Сырдарье, повёз нас в сель-
скую местность, в Чирчик-Ангренский ирригационный район. Бахтияр является 
экспертом International Water Management Institute1 (IWMI) в Средней Азии. Он 
хотел показать, как сейчас ведется сельскохозяйственное производство в со-
временном Узбекистане и, конечно же, ознакомить с принципами водопользо-
вания в конкретных фермерских хозяйствах. 

После распада СССР споры о том, как надо распределять воду между стра-
нами Среднеазиатского региона, резко обострились, хотя вроде бы уже 20 лет 
существует Межгосударственная координационная водохозяйственная комис-
сия (МКВК), созданная в соответствии с соглашением между Казахстаном, Кыр-
гызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном о сотрудничестве 
в совместном управлении, регулировании, использовании и охране межгосу-
дарственных водных источников. Но до сих пор политические мотивы мешают 
«верхним» и «нижним» государствам договориться.

1  Международный институт управления водными ресурсами.
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Страна пытается обеспечить себя всеми необходимыми продуктами питания, перестраивая 
сельское хозяйство на получение продовольствия, при сохранении экспортных квот на хлопок. 
Земля во время земельной реформы передавалась фермерам. Но оказалось, что мелкие фермерские 
хозяйства не могут быть достаточно рентабельными, поэтому в последние годы происходит 
целенаправленный процесс укрупнения хозяйств. Так, в 2011 г. в Узбекистане насчитывалось 107 
тыс. фермерских хозяйств, средний размер земельного участка составлял 47,5 га. Сегодня в респу-
блике работают 80,6 тыс. хозяйств, а средний размер участка вырос до 62,4 га. Естественно, наи-
большие площади имеют животноводческие хозяйства (162,2 га), затем идут хлопково-зерновые 
(84,5 га), овоще-бахчеводческие (19,1 га). Самые маленькие по площади хозяйства (менее 10 га) за-
нимаются возделыванием садов или виноградников.

От Ташкента наш путь лежал на восток через Янгибазар, Паркент, Заркент, 
Красногорск, Уртасарай. С равнины мы «врезались» в горы, наблюдая разные 
типы землепользования.

Выезжали мы через улицу Паркент, на которой находится парадный въезд 
на территорию авиационного объединения с макетом самолета Ил-96. Далее 
идут кварталы, строившиеся для работников авиазавода, Рохатское кольцо, и 
после р. Чирчик начинается территория Ташкентского гольф-клуба. Бахтияр 
сказал, что он не очень дорогой, поэтому существуют специальные программы-
туры для гольфистов. 

Но скоро начинаются сельскохозяйственные угодья. Что на самом деле ин-
тересно, так это планировка полей. Они должны иметь небольшой уклон, чтобы 
нигде не скапливалась вода во время полива. Оказалось, что восточная часть 
Ташкентской области почти ничем не отличается от тех сельских районов, кото-
рые мы проезжали несколькими днями ранее. В основном встречаются еще не 
убранные поля под хлопчатником и уже перепаханные после уборки зерновых. 
За Янгибазаром мы увидели несколько участков с садами. Высохший куст хлоп-
чатника имеет какой-то грязно-коричневый цвет, поэтому всё поле кажется 
каким-то неприличным. Одно недопонимание мы так и не разрешили. Почему-
то везде новые участки под застройку индивидуальным жильем выдаются на 
противоположной стороне дороги от существующих улиц. Например, в кишла-
ке Каракалпак, который начался практически сразу за Янгибазаром, основная 
застройка находится к северу от дороги, а новые участки – к югу. 

Паркент, если ехать по основной улице, оставляет впечатление современ-
ного города с домами в несколько этажей, новыми зданиями магазинов, но стоит 
свернуть в сторону, как сразу возникает хаос восточного города: кривые улицы, 
высокие дувалы. Практически сразу за городом начинается повышение местности, 
появляются богарные участки, и только по долине до самого Заркента остаются 
поливные земли и поля с хлопчатником. Дальше в горы ехать уже нельзя, так как 
и дорог нет и начинается Чаткальский государственный биосферный заповедник.

Этот старейший государственный заповедник на территории Узбекистана организован на 
склонах Чаткальского хребта в Западном Тянь-Шане в 1947 г. Его площадь 35,2 тыс. га. Очень жи-
вописная малодоступная территория с обрывистыми скалами, осыпями, красивейшими горными 
вершинами, поднимающимися до высоты более 4600 м над уровнем моря. Ущелья глубокие. Терри-
тория заповедника представлена двумя обособленными участками – Башкызылсайским и Май-
дантальским, отделенными друг от друга перевалами. До Майдантальского участка добраться 
можно только верхом или пешком. В урочищах Учхат, Полатхан, Большой и Малый Майдантал 
расположен экспериментальный воспроизводственный участок.

Узбекистан (Республика Узбекистан)

Поворачиваем на юг и движемся через небольшой водораздел рек Угам 
и Кызылсай в сторону поселка Красногорск. Таких поселков в горных районах 
Средней Азии в середине 1950-х гг. возникло много. Советской стране срочно 
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были нужны солидные запасы урана. Поэтому начинали разрабатывать даже 
малые месторождения, рядом с одним из которых и появился Красногорск. 
Конечно, он отличается от других поселков большим количеством четырехэ-
тажных домов, есть стадион. Но в связи с закрытием лет 10 назад градообразу-
ющего предприятия многие жители уехали, а их место заняли семьи из близле-
жащих кишлаков.

После поселка меняется характер землепользования, потому как опять 
пересекаем водораздел. Поля становятся поменьше, их контуры вписываются 
в склоны. В долинках располагаются кошары.

Останавливаемся на обед в одном из многочисленных домашних пунктов 
питания. Почти везде, во всех посещенных странах, знающие люди – наши дру-
зья или сопровождающие привозили нас покушать (попить чаю, позавтракать, 
съесть «самую лучшую» тандырную самсу – причин было много и самые разные) 
в … Очень сложно определить тип заведения. Это, конечно же, не ресторан. 
В Намангане случайный человек увёз нас километров за 10 от города, показы-
вая гостям из Москвы, где можно перекусить в девять часов вечера – недоро-
го, но вкусно. Там был ресторан (по названию), но по обстановке… хотя очень 
вкусно. В Худжанде нас тоже вывезли за пределы города – правда, город был на 
другой стороне улицы. Семейное предприятие, на 15–20 столиков. В день про-
дают примерно по 500–600 шашлыков – не узбекских маленьких, а примерно 
по 300–400 г. Часто самая вкусная еда бывает в столовых (ошхана) на базарах. 

Во время этой поездки мы обедали в небольшой поселковой столовой, где 
как всегда было вкусно и сытно, правда, уж больно острой оказалась шурпа.

Вечером мы были в гостях у Бахтияра. Он не местный, а из Хорезма. Но уже 
давно живет в Ташкенте. Построил типичный для хорезмца дом – обязательно 
одноэтажный, большой (пришлось купить несколько участков). Можно заблу-
диться: лабиринты коридоров, переходов, часть дома для сыновей, часть для 
дочери, летняя часть, зимняя, дворик с гранатовым деревом, слива, и везде ков-
ры – более 20 штук, почти все ручной работы, привезенные из Хорезма.

Традиционно на праздничном столе – плов. Как нам объяснил Бахтияр, у 
них дома (там, на западе) в плов не добавляют никаких дополнительных ингре-
диентов. Получается чистый, почти белый продукт, так как морковка и лук не 
дают рису яркого оттенка. У профессора Салиева плов был желтый, янтарный, с 
куркумой, зирой, чесноком. В Ташкентском «Центре плова» плов в каждом боль-
шом казане – разный. Пловом из одного казана можно накормить примерно 
400 человек. Удивительно, что заведение работает недолго, полтора-два часа, 
пока не кончится плов. И закрывается до завтра.

Загадочная трава – зира. Из выбора этого продукта устроен целый культ. 
Ряды с ней – на каждом базаре, причем она разная по цвету, размеру, аромату. 
Но большинство опрошенных нами людей однозначно заявляли, что это одна из 
главных пряностей в Средней Азии. Потом оказалось, что еще и в Латинской Аме-
рике. И, конечно, она не такая в Москве, как, скажем в Худжанде или Ташкенте. 

Абсолютно особая территория – Ферганская долина. Это межгорная впа-
дина в горах Средней Азии. Площадь около 22 тыс. км2, а вместе с окружающи-
ми горами – до 80 тыс. км2. В плане напоминает эллипс длиной около 300 км и 
шириной до 170 км.

Во все периоды существования государственности на территории Сред-
ней Азии она была очень важным регионом: и когда входила в состав разных 
государств, и когда сама была их ядром. Это и понятно. Благодатный край на-
чал осваиваться достаточно рано. Так, предполагают, что город Ош насчиты-
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Долина почти замкнута горными хребтами: на северо-западе – Кураминским и Чаткальским, на 
северо-востоке – Ферганским, на юге – Туркестанским и Алайским. Только на западе имеется узкий 
проход, занятый ныне Кайраккумским водохранилищем, ведущий в пределы Голодной степи. Высо-
ты окружающих хребтов достигают почти 6 тыс. м (в истоках реки Сох). Поверхность котло-
вины в основном равнинная, большая её часть представляет собой древнюю террасу Сырдарьи и 
обширные конусы выноса рек, стекающих с Алайского хребта. Лишь на юго-востоке поднимаются 
известняковые останцы (Гуль-Майрам, Сулейман-Тоо). Высота Ферганской долины колеблется от 
300–400 м на западе до 900–1000 м на востоке. Для краевых частей характерны адыры, сложенные 
конгломератами, перекрытые лёссами. В центральных и западных частях долины встречаются 
пески с солончаками. По окраинам и в окаймляющих горах имеются месторождения нефти, газа, 
угля, железных, медных, полиметаллических руд, ртути, сурьмы, серы, известняка, строительных 
песков, каменной соли. Сложная геолого-тектоническая обстановка и активность тектониче-
ских процессов обусловливает высокую сейсмичность территории.
Среднемесячные температуры июля варьируют от +23ºС на западе до +28ºС в центральных ча-
стях долины, максимальные температуры доходят до 43ºС. Средние температуры января на за-
паде -0,9ºС, на востоке -2,5ºС. Зимы отличаются неустойчивой погодой, минимальные температу-
ры могут опускаться до -25ºС, но в отдельные зимние дни наблюдается тёплая погода. Снеговой 
покров непродолжителен. Годовое количество осадков около 150 мм, в предгорьях 250–300 мм. На 
высоте 1000 м на Ферганском хребте выпадает до 800–1000 мм. Особенной сухостью отличаются 
западные части Ферганской долины, имеющие пустынный характер.
Крупнейшая река – Сырдарья, образуемая слиянием Нарына и Карадарьи. Для орошения земель Фер-
ганской долины создана разветвлённая сеть каналов, берущих воды Сырдарьи и её притоков.
Почвенный покров представлен в основном серозёмами, сформировавшимися на лёссах и изме-
нённых в результате избыточного внесения в почву удобрений при неправильной организации 
орошения, что привело к их засолению, заболачиванию и эрозии. В западной части долины в по-
ясе горной полупустыни развиты полынно-солянковые ассоциации. В центральной части лежит 
Каракалпакская степь, покрытая частично песками и солончаками с полупустынной и пустынной 
растительностью. В долине Сырдарьи преобладает песчано-тугайный растительный комплекс, 
ближе к предгорьям – эфемерная растительность. На склонах Ферганского и Чаткальского хреб-
тов – леса из грецкого ореха, яблони, алычи. В оазисах – пирамидальный тополь, шелковица, джида, 
платан, карагач, грецкий орех, миндаль, персик, абрикос, слива, яблоня, груша, айва, инжир, гранат. 
Животный мир Ферганской долины сравнительно беден. 

вает более 3 тысячелетий. Другие города имеют историю в несколько сотен 
лет, а есть совсем молодые. 

Фергана (как территория, а не город) сейчас имеет значительное на-
селение. Из 28 млн жителей Узбекистана в долине проживает почти 4 млн. 
В Андижанской области – самая высокая плотность населения на всём про-
странстве СНГ – 592,8 чел./км2. Это в 1,5 раз больше, чем в Московской об-
ласти вместе с Москвой, и в 1500 раз больше, чем в Магаданской области. 
Но удивительная вещь: большинство населения сконцентрировано на ады-
рах, то есть возвышенных участках, террасах Сырдарьи. Днище котловины 
до последнего времени было практически не освоено: там на пустынных 
пастбищах выпасали скот. Территория достаточно развита в промышленном 
и сельскохозяйственном отношении. Может быть, именно поэтому первая 
автомобильная дорога в новейшей истории с участием иностранных компа-
ний была проложена именно в Ферганскую долину. Во-первых, через пере-
вал Камчик на Кураминском хребте из Ташкента ближе, а, во-вторых, если 
ехать через горло долины, то теперь надо пересекать государственную гра-
ницу с Таджикистаном, получать визу.

Дорога, конечно, интересная, дающая представление о промышленном юго-
востоке Ташкентской области. Перед поездкой мы решили, что на более или менее 
значимые объекты будем заезжать. Как же… Практически сразу проехали мимо 
крупнейшей в стране бройлерной птицефабрики. Аргументы были весомые…

Спускаемся в долину Ахангарана – притока Сырдарьи. Слева остается Чат-
кальский хребет, а справа еще долго тянется Кураминский, на который нам при-
дется вскарабкиваться. Решили, что поедем по правому берегу реки, поэтому 
первый город, повстречавшийся на нашем пути – Ахангаран. Это город – кла-
стер строительной индустрии. Здесь есть всё: производят цемент (близость 
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завода к карьеру делает его похожим на Новороссийск), железобетонные из-
делия, кирпич, стройматериалы из полимеров. Есть и обслуживающие пред-
приятия, но это не в счёт.

Всё-таки вернулись, чтобы заехать в Алмалык, хотя он на левом берегу. Геогра-
фия есть география. Алмалыкский горно-металлургический комбинат имени В.И. 
Ленина – крупнейший производитель меди в Средней Азии, цинка со свинцом, се-
ребра, золота и попутных элементов. Все месторождения – на Кураминском хребте, 
многие сейчас на территории Таджикистана. Серьезнейшая проблема для завода. 
Многие рудники после распада СССР прекратили работу. Именно поэтому в 2011 г. 
началось освоение нового рудного поля «Хандиза» в Кашкадарьинской области. 
Месторождение приличное, и самое главное, содержит весь набор компонентов 
для переработки на Алмалыкском ГМК. Второе крупнейшее предприятие города 
– «Аммофос» работает, в том числе и на экспорт. Город оставляет двойственное впе-
чатление. Трубы дымят, многие здания старые, но есть и новостройки.

Опять поменяли планы и решили до ближайшего моста (примерно 20 км) 
ехать по левому берегу. Дорога идет выше населенных пунктов, оставляя оро-
шаемые земли к северу, а богарные – к югу, чуть повыше. У кишлака Телав свер-
нули к мосту. Увидели электростанцию, думали – Ангренская. Нет, это Нурабад-
ская, топится углем Ангренского месторождения.

При подъезде к Ангрену ещё какое-то предприятие. Водитель сказал, что 
золотоизвлекательная фабрика. Поверили, так как рядом поселок Геолог. У по-
селка железная дорога огибает одну из промышленных зон города-завода. Из-
за поломки машины пришлось с полчаса гулять по городу. Впечатление страш-
ное. Многие высотки нежилые. Во многих домах окна забиты, а в отдельных 
гуляет ветер. Говорят, что постепенно их заселят жителями Приаралья. Навер-
ное, это тоже не очень удачный выход. Есть и новые здания, например, колледж 
или приведенный в порядок сбербанк. Раньше город был многонациональным. 
Сейчас людей с европейской внешностью встретить трудно.

Дымы Ангренской ГРЭС



321

Многие предприятия не работают, жители близлежащих кишлаков соби-
рают на закрытых разработках уголь и продают, стоя вдоль дороги. Конечно, 
где-то еще теплится промышленная жизнь. Работает одна из самых крупных не-
фтебаз в республике, за ней дымит ГРЭС, дающая существенную долю электро-
энергии в стране. Почти у дороги главный угольный разрез. Красиво смотрится 
плотина Ахангаранского водохранилища. Разбор воды за лето, наверное, очень 
большой, так как хорошо видно, где находится максимальная отметка. И над 
всей долиной висит пелена смога.

Дорога поднимается всё выше по долине и примерно через 20 км резко 
поворачивает на юго-восток к перевалу. Мы обогнули территорию Таджики-
стана (граница идет по водоразделу) и после перевала начинаем спускаться по 
юго-восточному склону Кураминского хребта в Ферганскую долину.

На перевале местные люди продают кекликов (каменных куропаток). Хоти-
те для еды, хотите живых. Оказывается, в Узбекистане принято держать кекли-
ков дома в качестве будильника. Как только начинает светать, птицы начинают 
петь, то есть очень громко выдавать звуки, похожие на сочетание «кок».

В соседней долинке р. Сарваксай расположен один из двух таджикистан-
ских анклавов (второй находится на территории Киргизии). Абсолютно непо-
нятна причина выделения этого анклава, ведь заселен он этническими узбе-
ками. Самое удивительное, что никаких дорог, связывающих его с основной 
территорией страны, нет.

Как только исчезла значительная расчлененность рельефа, появились ка-
налы. На границе орошаемых и неорошаемых земель участок для техники, обе-
спечивающей функционирование дороги (типа ПМК). И совсем рядом какой-то 
населенный пункт, возникший, может быть, год-два назад, потому как все дома 
новенькие, в один ряд. В Ферганской долине на северной окраине кишлака 
Пунган поворачиваем на восток, так как еще в Ташкенте было принято решение, 
что долину будем объезжать по часовой стрелке. Дорога чётко идет по границе 
неорошаемых и орошаемых земель. На последних хлопчатник, иногда сады, ви-
ноградники. Воинская часть. К югу остается районный центр г. Пап и Северо-Фер-
ганский канал. В Чусте решили перекусить. Хорошая ошхана (столовая), стандарт-
ный набор блюд (шурпа, самса, шашлык). Думали побывать на базаре, ведь Чуст 
славится на весь Узбекистан хорошими национальными ножами, специально вы-
шитыми тюбетейками, здесь можно найти и старинные предметы – ведь городу 
исполнилось 2500 лет. Но почти ничего не успели. В парке стоит минарет, назван-
ный в честь исламского просветителя Лутфилло Мавлоно, который родился в 
кишлаке Чадак. Удивительно, но слышится и таджикская речь. Выезжая из города, 
увидели первое промышленное предприятие – хлопкоочистительный завод.

Между Чустом и Наманганом проехали по Туракургану – ещё одному рай-
онному центру. Пересечение реки с дорогой является центром города. Всё 
одно и то же – административные, учебные, торговые здания новые или под-
новленные, остальные – не очень…

Вот и Наманган. С западной стороны у него нет пригородов – сразу начи-
наются классические советские микрорайоны. Правда, в них вписались новые 
колледжи.

Наманган стал городом в 1610 г. Он располагается на севере Ферганской долины, на высоте 476 м и 
является вторым по численности городом страны (441,3 тыс. чел.). Название города в переводе с 
персидского означает «соляная копь». Впервые Наманган упоминается в конце XV в., а его развитие 
связано с прорытием канала Янгиарык в 1819–1821 гг. Предприятия Намангана производят хлоп-
ковое масло, масложировую хлебобулочную, кондитерскую и кисломолочную продукцию, пряжу, 
нитки, хлопчатобумажные и шелковые ткани. В городе есть производство нестандартного обо-
рудования, мебельное и обувное производство. Сюда пришли «Coca-Cola» и «Nestle».

Узбекистан (Республика Узбекистан)
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Из исторических памятников попались медресе Мулла Киргиз и Ходжа 
Амин. Ряд домов, рассеянных по городу, тоже имеют столетнюю историю – на-
пример, резиденция генерал-губернатора, где сейчас краеведческий музей. 
Впечатляют новые здания инженерно-педагогического института.

Поговорили с представителями местной науки. Уже появились сложности 
в общении в связи с языком. В разговоре с ними удалось установить, что руко-
водство страны продолжает линию, начатую почти 15 лет назад по обеспечению 
населения автомобилями, сделанными в Узбекистане (на базе «Дэу»). Так вот, в Чу-
сте построили завод по выпуску пластмассовых комплектующих для «Lacetti». 
В Намангане для них же делают фары и фонари. Нашел себя Наманганский ма-
шиностроительный завод, выпускающий запорную аппаратуру для разных от-
раслей. Много совместных предприятий в легкой и пищевой промышленности. 
Швейцарцы пришли, чтобы выпускать дженерики – наверное, для всего СНГ.

В отличие от Намангана Андижан выглядит как-то по-новому. И здания со-
временнее, и машины приличнее (но всё равно почти все узбекского производ-
ства), да и народ другой. Современная кольцевая развязка, микрорайон с высо-
кими домами, стадион, мединститут с клиникой, школа олимпийского резерва. 
Много высших учебных заведений: университет, институт иностранных языков, 
медицинский. Одним словом, цивилизация. Впечатляет здание Главного терри-
ториального Управления Центрального банка Узбекистана по Андижанской об-
ласти – цилиндр из стекла и бетона, да ещё выполненный в темном цвете. 

Северный микрорайон (а мы въезжали с севера) ограничен с востока 
предприятиями – заводом «Андижанэлектроаппарат» (он стал, по сути, набо-
ром кустарных цехов, производящих всё, даже обувь), трикотажной фабрикой. 
Расположенный уже за рекой завод «Строймаш» переквалифицировался на 
производство запасных частей для «Дэу». Неподалеку находится хлопчатобу-
мажный комбинат. 

Андижан. Стекло и бетон банков Узбекистана
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В центре города, на бывшей Октябрьской площади, как и положено, ме-
четь (не старая, начала XX в.), базар, парк, стадион, гостиница, областной хоки-
мат, театр. Здесь тоже всё новенькое, с элементами современного узбекского 
дизайна, хотя ряд зданий ещё советской постройки. Недавно создана Аллея 
памяти и почести, сооружены отель «Президент» и ряд других гостиниц, здания 
банков. Но колорит ул. Ленина с застройкой 50–60-х гг. XX в. сохранился. 

Андижан – родина всемирно известного поэта, ученого и государствен-
ного деятеля, основателя империи Великих Моголов Захириддина Мухаммада 
Бабура. Здесь есть музей Бабура, университет его имени, парк его имени. Прак-
тически сразу после обретения независимости в городе поставили конный па-
мятник Бабуру.

Обратно в Ташкент возвращались новой трассой, проложенной по самой 
низкой части долины, где раньше никто не жил. Дорога проходит на некотором 
расстоянии (17 км) от города автомобилестроителей Асаки, где на заре неза-
висимости (1996 г.) на базе завода тракторных прицепов создали производство 
автомобилей «УзДЭУавто». После поглощения корейской компании «Дэу» аме-
риканской «Дженерал Моторс» (GM) в 2007 г. было образовано СП «GM Узбеки-
стан» с производственной мощностью 250 тыс. автомобилей в год. Объем про-
изводства в 2010 г. составил 217,7 тыс. машин таких марок, как «Nexia», «Damas», 
«Lacetti», «Epica», «Tacuma» и «Captiva». С 2010 г. начался выпуск новой «Spark» 
под всемирно известной торговой маркой «Chevrolet».

С развитием автомобилестроения происходит локализация производства 
комплектующих узлов и деталей. В настоящее время в области действуют бо-
лее 10 предприятий, производящих продукцию для СП «GM Узбекистан», в том 
числе по выпуску автомобильной краски и другой лакокрасочной продукции, 
сидений, бензобаков, выхлопных труб и глушителей, внутренней отделки сало-
на, бамперов и панелей. 

Узбекистан (Республика Узбекистан)

Старый Андижан
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Выход солей в днище Ферганской котловины

Проезжаем мимо Маргилана и областного центра – Ферганы, которая, как 
молодой город, раньше называлась Новый Маргилан. Но не останавливаемся, 
ибо надо приехать в Коканд засветло. 

Высокая плотность населения и малая обеспеченность землёй создают 
предпосылки интенсификации сельского хозяйства, в том числе личных под-
собных хозяйств. Многие участки полностью перекрыты плёнкой, под которой 
выращивается наиболее дорогостоящая продукция с получением урожая не-
сколько раз в год.

В самой низкой части котловины до сих пор ещё есть участки пастбищ, а 
по обочинам дороги можно видеть серый налёт – так выходит избыточная соль. 
На одном из участков – небольшие водоёмы в понижениях рельефа. Это озера-
коллекторы воды с близлежащих орошаемых территорий.

Близ Коканда качество земли лучше. Населённых пунктов становится го-
раздо больше, хотя эта часть Ферганской долины гораздо суше. Но сюда подхо-
дят Большой Ферганский и Большой Андижанский каналы, а сам Коканд стоит 
на р. Сох. Он расположен в восточной части Узбекистана в 228 км от Ташкента, 
в 115 км западнее Андижана и в 88 км западнее Ферганы. В Коканде сливаются 
два главных пути в Ферганскую долину: северо-западный по горам из Ташкента 
и западный через Худжанд. Но через Худжанд сейчас никто не ездит: его отде-
ляет граница. 

Под разными названиями Коканд известен с Х в. Населенный пункт, на 
месте которого впоследствии появился город Коканд, в 1571–1626 гг. был 
частью Бухарского эмирата. В 1700–1710 гг. выходец из племени мингов 
Шахрук-бий образовал небольшое владение, независимое от Бухарского 
эмирата. Впоследствии сын Шахрух-бия Рахим-бий основал город на месте 
крепости Иски-Курган, названный в его честь «Кала-и-Рахим-бий». Город по-
лучил новую жизнь в XVIII в., после образования Кокандского ханства. 
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Дворец Худоярхана построен в 1871 г. Его площадь 4 га, фундамент поднят на три метра. По 
этой причине для входа в основные ворота с восточной стороны построена специальная до-
рога-пандус. Дворец буквально ослепляет посетителей пестрыми красками, богатством ор-
наментов: геометрическими узорами, арабесками, растительными мотивами. В этом здании 
нашло воплощение традиционное мастерство ремесленников Ферганской долины. В декоре 
дворца Худоярхана можно увидеть резьбу по ганчу (резьба по сырому алебастру), роспись, вы-
держки из Корана по краям голубых керамических плиток. В восточной части дворца размешена 
большая мечеть (100 м на 30 м), когда-то относившаяся к медресе. В настоящее время здесь рас-
положен Кокандский краеведческий музей.

В период его расцвета Коканд превратился в главный религиозный 
центр Ферганской долины. В нем насчитывалось более 300 мечетей. В 1876 г. 
Коканд вошел в Российскую империю, а в 1924 г. после национального раз-
межевания – в состав Узбекской ССР. 

Современный Коканд с населением более 220 тыс. чел. – значительный 
центр химической, машиностроительной, хлопкообрабатывающей и пищевой 
промышленности. В структуре промышленности ведущие отрасли – пищевая, 
на которую приходится 32,2% промышленной продукции, химическая – 28%, 
хлопкоперерабатывающая – 27,4% и машиностроение – 6,6%. 

Въезд в город почти ничего не меняет в окружающем сельском ландшаф-
те. Лишь спустя несколько километров появляется городская многоэтажная за-
стройка, слева остается руинированная промзона. Еще через несколько сот ме-
тров мы в старом городе с классической махаллёй. Вот и центральная площадь 
Мира. Слева – ансамбль медресе Джами, напротив – монументальное здание 
музыкально-драматического театра имени Хамзы.

Коканд состоит из новой и старой частей. Новый город в XIX в. был насыщен 
торговыми предприятиями, административными зданиями, банками, особняка-
ми промышленников, а в старой части сохранились памятники народной жилой 
архитектуры, мечети, медресе и мемориальные постройки. Ханский дворец – 
наша главная цель. Мы идем к дворцу через красивый парк имени Мухими. 

Коканд. Узбекский базар. Всегда всего много

Узбекистан (Республика Узбекистан)
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Коканд. Узбекские базары всегда всего много

Музей интересен не только своими экспонатами, но и возможностью при-
обрести изделия кокандских мастеров и ремесленников из всей долины. В Ко-
канде нас всё-таки уговорили купить чустские ножи, хотя о том, как мы их будем 
перевозить через границу, никто не подумал, по паре настоящих вышитых муж-
ских и женских тюбетеек и, конечно, орехов и сухофруктов.

Время летит быстро, надо отправляться дальше. 
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Территория: 17,098 млн км2 
Население: 143,0 млн чел. (на 01.01.2011)
Столица: Москва (11,6 млн чел.)
Форма правления: президентская республика
Административное деление: 83 равноправных субъекта федерации, в том числе
21 республика, 9 краёв, 46 областей, два города федерального значения, 
одна автономная область, 4 автономных округа
Этнический состав: русские (80,9%), татары (3,9%), украинцы (1,4%), башкиры 
(1,2%), чуваши 1,0%), чеченцы (1,0%), армяне (0,86%)
Официальный язык: русский
Основные религии: православие, ислам, буддизм, иудаизм
Ожидаемая продолжительность жизни: женщины – 73,2 года, мужчины – 60,1 года
Рождаемость: 12,5‰, смертность: 14,2‰
ВВП на душу населения: $16700 (2010 г.)
Денежная единица: российский рубль



Огромные пространства России протянулись от Балтийского и Черного 
моря до Тихого океана, от вечных льдов Арктики до гор Южной Сибири и Кавка-
за, степей Украины и прикаспийских полупустынь. На этих просторах, помимо 
русских, проживают десятки народов, 25 из которых имеют свои национально-
территориальные образования. Воистину, солнце почти не заходит на просто-
рах России, и не только потому, что в ее заполярных районах летом оно просто 
не опускается за горизонт, но и потому, что когда в Петропавловске-Камчатском 
4 часа утра, то в Калининграде 8 часов вечера. Вряд ли можно отразить в не-
большой главе все многообразие нашей Родины. Чтобы дать о нем хотя бы при-
близительное представление, мы решили более подробно описать несколько 
регионов, расположенных в разных концах  страны.

Восточный форпост России на тихоокеанском побережье
(Приморский край)
Первым пунктом экспедиции был Владивосток – тихоокеанский форпост 

России. В отличие от центров большинства соседних российских регионов 
Дальнего Востока, Владивосток – город сравнительно старый: в нем выросло 
уже несколько поколений коренных жителей.

Россия
(Российская Федерация)

Владивосток основан в 1860 г. Это административный центр Приморского края и конечный 
пункт Транссибирской магистрали. Население – 617 тыс. чел. (20-е место в РФ). Город располо-
жен на побережье Японского моря на полуострове Муравьёва-Амурского. 4 ноября 2010 г. Владиво-
стоку присвоено почётное звание «Город воинской славы». С самого возникновения он стал базой 
военно-морского флота Российской империи, а затем СССР.

Удаленность Владивостока от Центральной России отразилась в повсед-
невном языке: ее называют «Запад», «центр» или же просто «Россия». Если для 
москвича или петербуржца выражение «уехал на Запад» имеет совершенно 
определенное значение («уехал за границу»), то в Приморье это, например, мо-
жет означать «уехал в Москву». Некоторые жители Владивостока считают, что 
Владивосток – это как бы не совсем Россия. 

Научное сообщество активно формирует имидж Владивостока как научно-
го и образовательного центра, хотя качественные характеристики научного по-
тенциала в 1990-е гг. серьезно подорваны. Ежегодно здесь проводятся десятки 
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международных конференций с партнерами из стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона, цель которых – как знакомство иностранных специалистов с регио-
ном, так и обмен опытом. Многие студенты, аспиранты и молодые специалисты 
из Владивостока регулярно посещают зарубежные конференции или работают 
за рубежом. 

Имидж Владивостока формировался стихийно и в значительной степени 
зависел от социально-экономической ситуации. Бизнес-сообщество края (в 
частности организация малого и среднего бизнеса «Опора России») стремится 
к формированию инвестиционно-привлекательного региона, в том числе и как 
туристского района.

Научный потенциал города Владивостока остается довольно высоким. В этой сфере дей-
ствует около 50 организаций Приморского края, выполняющих исследования, в которых 
занято около 6 тыс. чел. Важно, что как число этих организаций, так и численность их пер-
сонала с 1995 г. практически не изменились, хотя в целом по России она уменьшилась более 
чем на треть. В первую очередь, это связано с деятельностью Приморского научного центра 
Дальневосточного отделения РАН, включающего 12 институтов, 7 из которых находятся во 
Владивостоке. Ещё одной крупной научной организацией является Тихоокеанский научно-ис-
следовательский рыбохозяйственный центр (ТИНРО-Центр), играющий значительную роль в 
рыбохозяйственном комплексе региона. 

Следует отметить, что даже в условиях финансово-экономического кризиса и снижения основных 
показателей социально-экономического развития как в России в целом, так и большинства регио-
нов, объемы поступающих инвестиций в Приморский край постоянно увеличивались. Он входит в 
число 25 регионов России, в которых по итогам первой половины 2010 г. объем инвестиций по срав-
нению с первой половиной 2008 г. увеличился в 2,5 раза. С учетом того, что на Владивосток при-
ходится до 40–45% всех инвестиционных вложений региона, можно с уверенностью утверждать, 
что основной причиной столь бурного роста является подготовка к саммиту АТЭС, намеченному 
на сентябрь 2012 г.

Во Владивосток чаще всего прилетают самолетом. Еще только выехав из 
международного аэропорта, ощущаешь себя на большой строительной пло-
щадке: многочисленные новые и еще строящиеся транспортные развязки, поч-
ти достроенный грандиозный мост через Амурский залив. 

По мере приближения к городу утопающая в зелени курортно-рекреаци-
онная зона вдоль берега Амурского залива сменяется свободной застройкой 
академгородка, за которой дорогу обступают многоэтажные жилые кварталы 
в районе 1-ой и 2-й Речки. И вот мы уже в старом городе, по Океанскому про-
спекту выезжаем на берег бухты Золотой Рог. Открывается удивительная пано-
рама пирсов для военных и гражданских судов, над которым царит вантовый 
красавец-мост через бухту.

После его открытия путь до мыса Чуркина, что завершает бухту с противо-
положной, северной стороны стал занимать пять минут вместо часа. Но пока 
мы остаемся на этой  стороне бухты и по Светлановскому проспекту двигаемся 
среди административных, офисных, гостиничных и исторических зданий к бе-
регу, чтобы прогуляться по Спортивной набережной и аллее Мира. Здесь обо-
рудованный пляж и в погожие летние дни многочисленные отдыхающие. И все 

Инфраструктурные и другие объекты в рамках реализации Федеральной целевой программы 
«Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеан-
ском регионе» в значительной степени стоят на территориях, ранее принадлежавших военному 
ведомству. Но во Владивостоке по-прежнему размещаются штаб Тихоокеанского флота, значи-
тельная часть его береговой инфраструктуры, ряд соединений и арсеналов.
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же, сколь ни притягательное море, купаться лучше не здесь, а на северном бе-
регу полуострова Муравьева-Амурского в бухте «Лазурной» с ее великолепным 
песчаным пляжем, экзотической растительностью и кишащем жизнью морем.

Но вернемся в город. Сегодня в нем девять университетов и четыре 
филиала государственных вузов. Объединение части из них в рамках феде-
рального университета, строительство объектов которого ведется на острове 
Русский и куда он в скором времене «переедет», позволит улучшить финан-
сирование, устранить дублирование функций, повысить качество обучения 
и техническую оснащенность. Поэтому невозможно было не посетить место 
будущего саммита АТЭС.

Попасть на остров Русский можно как по мосту, так и на судне паромом 
от морского вокзала в бухте Золотой Рог. Менее часа пути с красивейшей па-
норамой Золотого Рога, пролива Босфор, бухт Диамид, Улисса, Безымянной, и 
вы в посёлке Поспелова. Оттуда можно добраться до грандиозного комплекса 

Бухта Золотой Рог, хорошо защищенная от штормовых ветров, вдается в северный берег пролива 
Босфор-Восточный. Северный, южный и восточный берега бухты представляют собой возвышен-
ности, кое-где обрывистые и окаймленные узкой искусственно выравненной прибрежной полосой, 
местами расширенной для портовых сооружений. Глубины на входе в бухту Золотой Рог – 20–27 м. 

Владивосток. Новый международный терминал аэропорта

Остров Русский – самый большой из южного архипелага в заливе Петра Великого. Он расположен к 
юго-востоку от полуострова Муравьев-Амурский. Поверхность острова гориста, поросла лесом 
и кустарником, причем растительный покров в северо-западной части острова богаче, чем в юго-
восточной. Вершина острова - приметная гора Русская высотой 291 м, расположенная в северной 
части острова. В его берега вдается несколько бухт, лучшая и наибольшая из которых - бухта Но-
вик. Эта бухта делит остров на две части: северо-восточную и юго-западную. Северо-восточная, 
более узкая часть называется полуостровом. С 1871 г. на нем стали возводить укрепления, при-
крывавшие подход к Владивостоку. Военные объекты использовались до последнего времени, когда 
было принято решение впервые провести в России саммит АТЭС «Владивосток-2012», двадцать 
четвёртую ежегодную встречу лидеров государств региона. Большая часть объектов саммита 
построена на острове Русский.

Россия (Российская Федерация)
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и увидеть здания АТЭС, переданные после его проведения Дальневосточному 
федеральному университету на 40 тыс. студентов. Здесь создаются великолеп-
ные условия для учебы и отдыха.

Трудно было отказаться и от соблазна посетить Дальневосточный государ-
ственный морской заповедник, точнее его часть – остров Попова. В одноимен-
ном поселке начинаем с музея, где отражено все многообразие флоры и фауны 
Японского моря, ну и, конечно, незабываемый поход в бухту Пограничную с ее 
«кипением» подводной жизни: здесь можно встретить разноцветные звезды и 
голотурии, гребешки и трепанги, мириады рыб. Такое ощущение, что мы оказа-
лись на коралловом острове в экваториальной части Тихого океана.

Поздно вечером возвращаемся во Владивосток. Залитая огнями бухта, 
сверкающие подсветкой мосты через пролив Босфор и бухту Золотой Рог от-
ражаются в почти неподвижном зеркале теплого моря. Доносятся звуки дис-
котеки на набережной у памятника борцам за власть Советов, где в вечерние 
часы всегда много молодежи, по праздникам собираются жители города, пред-
ставители разных возрастов, политических взглядов и интересов.

Однако сегодня ситуация меняется. Заработали некоторые верфи, резко ак-
тивизировалось строительство, развивается малый бизнес. Строительство двух 
грандиозных мостов заставило поверить жителей города в его будущее и как ре-
зультат, последние 2 года во Владивостоке впервые за последние 20 лет положи-
тельное сальдо миграции. Приезжая или покидая этот город, всегда вспоминают-
ся слова В.И. Ленина: «Владивосток далеко, но город-то нашенский!». 

За внешним притягательным обликом города скрываются многочисленные проблемы его со-
времнной жизни. C девяностых годов прошлого века наблюдается устойчивая тенденция снижения 
численности населения города Владивостока (как и всего Приморского края). Уменьшение числен-
ности населения – следствие глубокого социального кризиса. Понижение жизненного уровня насе-
ления привело к резкому снижению рождаемости, превышению смертности над рождаемостью. 
Уменьшение числа жителей происходит как за счет естественной убыли, так и за счет миграции 
населения. Если до 1991 г. численность населения пополнялась за счет механического прироста, 
то в последнее десятилетие миграционное сальдо отрицательное: число выбывших превышает 
число прибывших. В сравнении с 1990 г. численность населения уменьшилась на 62 тыс. чел. (9%), в 
том числе за последние 8 лет (1999–2006) – на 35 тыс. чел. В возрастной структуре наблюдается 
процесс старения населения. За последние десять лет почти в два раза уменьшилась численность 
детей до 6 лет. Столь неблагоприятные показатели, характеризующие демографические процес-
сы – отражение крайне низкой привлекательности города для проживания. 

Владивосток. Вид на Амурский залив
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Нерюнгри был основан в 1975 г. на р. Чульман. Изначально на месте города находился поселок гео-
логоразведочной партии, созданной в 1952 г. В 1963 г. был вскрыт первый пласт угля, и  началась 
разработка Нерюнгринского угольного разреза. В настоящее время в городе проживает более 62 
тыс. чел., из которых более 90% – русские. Основные промышленные предприятия: угольный разрез 
«Нерюнгринский», обогатительная фабрика по производству концентрата коксующегося угля, 
ремонтно-механический завод, Нерюнгринская ГРЭС.

В центре Хартленда (Республика Саха-Якутия)
Если лететь из Владивостока на север, то через три часа (хотя поясное 

время убежит вперед всего на два часа), можно оказаться в Якутске, столице 
Республики Саха (Якутия). Однако нам нужен был не Якутск, а Нерюнгри, куда 
нет рейсов из Владивостока. Почему мы выбрали Якутию? Экономика России 
в значительной мере основана на экспорте природных ресурсов. Якутия ими 
особенно богата: в ней сконцентрировано более 90% алмазов, около 17% за-
пасов золота, 60% урана, 40% олова, 40% угля. Балансовые запасы природного 
газа составляют 2,48 трлн. м³, извлекаемые запасы нефти - 330 млн. т, газового 
конденсата – 52,5 млн. т, гелия – 8934,6 млн. м³. 

Наш путь по республике начался с Нерюнгри – центра угледобычи на юге 
Якутии. К Нерюнгри мы летели через бескрайние лесные пространства, разре-
заемые реками. Аэропорт Чульман, что в трех десятках километрах от города, 
встретил нас прохладным солнечным утром, но зато без привычных для этих 
мест комаров. Уже через час мы оказались в Нерюнгри. 

Численность населения Якутии составляет 949 тыс. чел., плотность – 0,3 чел./км2 (2010). Экс-
перты полагают, что это слишком много для северной территории, на которой преобладает 
субарктический климат. Для сравнения, численность жителей Северо-Западных территорий 
Канады – около 43,5 тыс. чел, а плотность в 10 раз меньше. Якутск с населением 268 тыс. чел. 
можно отнести к крупным городам, остальные – средним и малым: в Нерюнгри – 62,3 тыс., Мир-
ном – 36,0 тыс., Ленске – 24,4 тыс., Алдане – 23,4 тыс. чел. К примеру, в Йеллоунайфе – админи-
стративном центре Северо-Западных территорий Канады проживает около 19 тыс. чел. 

Сказываются также суровый климат и экологические последствия разра-
ботки угля открытым способом, усугубляемые на севере медленным естествен-
ным восстановлением среды. Население уезжает в регионы с более благопри-
ятными климатическими условиями или хорошими условиями труда. Молодежь 
стремится туда, где может получить хорошее образование – в крупные города 
Сибири и Европейской части России. 

Город строили как важный центр угледобычи. В соответствии с этим соз-
давалась социальная инфраструктура, способная обеспечить потребности на-
селения, располагавшего в советское время высокими доходами. Поэтому в 
Нерюнгри достаточно много мест досуга населения. Гордость Нерюнгри – круп-
нейший в республике крытый спортивный комплекс «Горняк». Местные жители 
воспринимают его как уникальное сооружение, так как он работает даже в су-
ровое зимнее время года.

Не могли мы, разумеется, не посетить Иенгру – национальное эвенкийское 
село (около 900 жит.), расположенное в 80 км южнее Нерюнгри на берегу р. Томмот. 

Россия (Российская Федерация)

Город возник в тайге как мираж: среди зеленого царства вдруг показались 
белые корпуса-исполины. Однако за прошедшие 20 лет дома сильно «полиняли»: 
экономическая ситуация здесь не очень хорошая. Развивается в основном уголь-
ная отрасль, которая в условиях перехода мира к постиндустриальному развитию 
непопулярна среди молодежи, хотя здесь и высокие заработки, но работа тяжелая.  
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По застройке оно ничем не отличается от русских сел. В нем есть звероферма, куль-
турный центр. Самых «южных» в Якутии оленей, основу быта эвенков, увидеть не 
удалось: их пастбища в это время (июнь) находятся за 100–150 км от села.

Следующим пунктом в маршруте нашей экспедиции был г. Алдан. Прибы-
вающих в город по железной дороге он встречает новым, довольно красивым 
зданием вокзала. Железная дорога пришла в город сравнительно недавно: «зо-
лотое» звено на станции Алдан уложено в 1992 г., грузовое сообщение открыто 
в 1999, а пассажирское по маршруту Нерюнгри–Томмот – в 2004.

В городе, окруженном лесами, которые прорезают пройденные золото-
добывающими драгами речные долины, преобладает одноэтажная застройка. 
Компактность и «панорамность» порождают чувство почти домашнего уюта. И в 
центре, и на окраинах рядом с каждым домом – непременные огороды с тепли-
цами. Однако многие дома, в том числе и в центральной части города, пустуют. 

До Якутска отряд добирался по федеральной трассе «Лена» – разбитой 
почти везде, пыльной грунтовой дороге. На некоторых участках сохранились 
пятна асфальта. Преодоление бесконечных колдобин заняло более 10 часов. 
Самый сложный участок – переправа через Лену: долгое ожидание парома и 
почти 7 км пути по реке. 

Тот, кто давно не был в Якутске, узнает его с трудом. Столица оказалась 
очень контрастной: наряду с малоэтажными строениями, иногда засыпны-
ми или бревенчатыми, появилось множество новых зданий, таких как Ме-
дицинский центр, университет и бизнес-инкубатор при нем. Старый город 
превращен в музейно-досуговую территорию. Однако, как и прежде, на ули-
цах мало зелени, но много песка. Явно видны признаки деградации вечной 
мерзлоты. Бросается в глаза обилие филиалов компаний, действующих на 
территории республики. Аэропорт уже вполне неплох, а если организовать 
адекватную его статусу систему уборки, то он будет действительно достоин 
звания международного. 

Нам предстоит пересечь Якутию при полёте на запад – в Мирный. Централь-
ная Якутия – это удивительные ландшафты тайги, озер и аласов. Аласы – своео-
бразные степные оазисы в тайге, возникшие на месте бывших озер, связанных 
с протаиванием грунтов в условиях жаркого лета. Хорошая солнечная погода 
позволяла наблюдать через иллюминатор Ан-24 всю эту красоту. Первые впе-
чатления об «алмазной столице» мы получили уже на подлете к ней. Гигантская 
воронка на окраине города, похожая на вход в тоннель, ведущий на противопо-
ложную сторону Земли или на огромный водоворот, затягивающий внутрь себя 
весь город, производит неизгладимое впечатление.

Город практически весь принадлежит компании «Алроса», владеющей до-
мами, детскими садами, гостиницей, некоторыми магазинами. Многие дома 
оборудованы специальными устройствами, которые не позволяют грунту раз-
мораживаться летом, дабы не было его подвижек. Эти приборы носят название 
«сифоны». Они представляют собой трубки, заполненные керосином и зарытые 

Алдан расположен на одноименном нагорье у слияния реки Орто-Сала и ручья Незаметный. Рас-
стояние до Нерюнгри – 215 км, до Якутска – 530 км. Возникновение города связано с обнаружением 
россыпного золота на ручье Незаметном. В 1924 г. был заложен прииск, в 1932 г.. поселок при нем, 
названный Незаметным, получил статус города. Имя Алдан город носит с 1939 г. Он стал одним из 
центров освоения Южной Якутии. Алданский район – крупный центр добычи золота. Алдан стал 
крупным транспортным узлом на Амуро-Якутской магистрали. Здесь располагается управление 
компании «Железные дороги Якутии».
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Начало крупномасштабной добычи алмазов связано с «холодной войной». В то время страна 
остро нуждалась в совремнном высокопроизводительном инструменте и денежных средствах, 
необходимых для покупки стратегического сырья для оборонной промышленности. Открытие 
и последующая организация добычи алмазов позволили решать обе эти задачи. В европейской 
части ресурсов не хватало, а ученые утверждали, что есть признаки залежей алмазов в Якутии. 
Их разработка в Мирненском карьере началась в 1957 г. Рядом вырос рабочий поселок, ставший в 
1959 г. городом. Карьер разрабатывался 44 года. К 2001 г. трубка «Мир» стала слишком глубокой 
для эксплуатации и опасной для рабочих, поэтому добычу открытым способом было решено 
прекратить. За это время глубина карьера достигла 550 м, а диаметр верхней части воронки – 
1,5 км. Было добыто алмазов на 17 млрд. долл. США. Сегодня добыча ведется шахтным способом. 
На краю бывшего карьера организована смотровая площадка, с которой виден и город за ним.

Якутск. Спортивный комплекс. Фото Ю.Г. Данилова

Россия (Российская Федерация)

в землю на глубину промерзания. Керосин обеспечивает охлаждение грунта. Все 
дома в городе стоят на высоких сваях. В результате под домом создается воздуш-
ная подушка, не дающая почве прогреваться от тепла, исходящего от дома.

Обратный путь в Якутск по трассе «Вилюй», на ставшем за это время 
«родным» ПАЗике, занял более чем 35 часов. Этот «труженик» проезжал там, 
где, казалось, и танки не пройдут. Мы преодолели расстояние в 1219 км, в 
том числе несколько паромных переправ. Некоторые реки приходилось 
форсировать без помощи плавучих средств. Такая дорога вполне может со-
ответствовать определению «направление». Соединяя два крупнейших цен-
тра республики и пролегая по хорошо освоенной (по местным меркам) тер-
ритории, она местами действительно пропадает. Особенно тяжелы условия 
в западной части пути, километрах в семидесяти на восток от Мирного, на 
подъездах к долине Вилюя. Рельеф здесь сложный, много рек. Орографиче-
ские особенности территории и расселения заставляют многократно пере-
секать Вилюй и его притоки: только на Вилюе четыре паромных переправы. 
Скорость на всем протяжении невысока, только местами она может дости-
гать сорока-пятидесяти километров в час.

При этом дорога очень важна для всей транспортной системы республики. 
Ведь именно по ней и по зимникам, проложенным по руслам рек, происходит 
сообщение запада и востока республики, осуществляется снабжение Вилюй-
ской группы улусов. 
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Якутск. Бассейн «Чолбон» («Звезда») 

Якутия каким-то образом должна была заставить нас почувствовать 
национальную специфику. Оценить национальную культуру нам удалось 
неоднократно, поскольку наше двухнедельное путешествие пересеклось 
с почти месячным празднованием Ысыаха, главного летнего праздника 
не только для якутов, эвенков и эвенов, но и всех без исключения жите-
лей республики.

По якутскому календарю новый год начинается с самого длинного дня – 22 июня. Ысыах (встреча 
Нового года) – это традиционный праздник народа саха, олицетворяющий начало лета, пробуж-
дение природы, благословляющий объединение сил и возможностей народа для созидания, благо-
получия и обилия. Во время Ысыаха наиболее полно раскрывается внутренний мир, образ жизни, 
нравственные принципы, обычаи и мировоззрение народа. Ысыах трактуется как торжество гар-
монии между Человеком и Миром, между человеческим трудом и природой, объединенных единым 
ритмом. С 1992 г. Ысыах признан государственным праздником Якутии. 

Празднование Нового года по всех улусах длится до конца месяца. В те-
чение этого месяца, одного из самых благоприятных для хозяйства, друзья из 
соседних улусов приезжают друг к другу в гости, воздавая дань традициям и 
предкам: устраивают песнопения, соревнования по национальным видам спор-
та, проводят выставки и, конечно, устраивают праздничные заседания.

Конечно же, хотелось проехаться по трассе «Колыма», побывать на полюсе 
холода Северного полушария, осуществить проход по Лене до Тикси, но это уже 
сюжеты для другого путешествия.
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Нефтяной Клондайк России 
(Ханты-Мансийский автономный округ – Югра)
Трудно представить современную Россию без Тюменской области – круп-

нейшей в мире нефтегазовой провинции. Но область огромна, и невозможно в 
рамках короткой экспедиции охватить все ее необъятные пространства. Поэто-
му мы ограничились посещением Ханты-Мансийского национального округа, 
который с 2003 г. именуется также Югрой.  

Почти вся территория округа с позднесоветского времени претерпела су-
щественные изменения, однако наиболее значительно изменилась его столица 
Ханты-Мансийск (80 тыс. жителей). Прежде он назывался по тогдашнему име-
нованию двух титульных народов округа – Остяко-Вогульск и был заштатным 
городом, больше напоминавшим крупное сибирское село. Его историческая 
часть, выходящая к Иртышу, до сих пор называется Самарово по имени села, из 
которого вырос город. 

Современный Ханты-Мансийск – наиболее интенсивно развивающийся 
город России. Благоприятная экономическая обстановка и политика регио-
нальных властей, нацеленная на превращение города в полноценный много-
функциональный региональный центр, способствовали его внешнему и вну-
треннему преображению. Численность населения выросла за это время более 
чем в два раза, преимущественно за счёт миграционного притока.

Еще при подлете к городу видно яркое пятно света в безбрежной тай-
ге. Аэропорт действительно международный. При длине взлетно-посадоч-
ной полосы в 2800 м он может принимать практически все типы самолетов. 
В здание пассажирского терминала попадаешь непосредственно из самоле-
та через телескопический трап, чем могут похвалиться немногие аэропорты 
страны. Светящийся оазис в окружении безмолвной тайги - ныне важный на-
учный, образовательный, культурный и спортивный центр Западной Сибири. 
Разрастается год от года Югорский университет, в штат которого приглаша-
лись специалисты из многих близлежащих научных центров - Новосибирска, 
Екатеринбурга, Тюмени и др. Построены новые стадионы и дворцы спорта, 
среди которых особую гордость региональной власти вызывает, конечно, 
биатлонная трасса, на которой уже несколько лет проводятся соревнования 
Кубка мира. Вне графика соревнований гостиница при биатлонном стадионе 
доступна для всех и в ней нам достались места, которые, как обычно, в марте 
будут предоставлены спортсменам. Но Ханты-Мансийск – город во многом чи-
новничий и в этом смысле мало похож на другие города округа.

Из региональной столицы наш путь лежал в Сургут – фактическую эконо-
мическую, да во многом и интеллектуальную столицу округа (население – около 
315 тыс. чел.). Прекрасная дорога, значительная часть которой освещена и кру-
глосуточно чистится от снега, практически пустынна. В сумерках таёжный ланд-
шафт нарушается только яркими пятнами горящих факелов Приобского место-

На территории ХМАО – Югра добывается почти две трети общероссийской нефти (более 
250 млн т в год). В 2012 г. была добыта 10-миллиардноая тонна. Развитие нефтедобычи в 
1970-е годы велось высокими темпами, чему способствовало использование целого ряда но-
вых технологических и организационных решений. К ним относятся, в частности, обустрой-
ство месторождений и линейных сооружений с помощью блоков заводского изготовления. 
Месторождения практически полностью осваивались с применением кустового принципа 
размещения скважин. В 1970-е годы на развитие нефтедобычи наибольшее влияние оказало 
форсированное освоение Самотлорского месторождения, открытого в 1965 г. и введенного в 
разработку в 1969 г. К 1980 г. на нем добывали до 155 млн т в год. Значительные объемы были 
получены на таких крупных месторождениях, как Федоровское, Мамонтовское, Лянторское, 
Южно-Сургутское, Суторминское, Аганское, Варьеганское. Округ занимает второе место в 
России по добыче газа после соседнего Ямало-Ненецкого автономного округа.

Россия (Российская Федерация)
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рождения. Если остановиться и заглушить двигатель автомобиля, что, кстати, 
зимой делать категорически не рекомендуется, можно услышать их сильный 
треск в морозном воздухе. 

После нескольких часов пути мы подъезжаем к мосту через Обь – ещё од-
ной достопримечательности округа. Более чем двухкилометровый вантовый 
мост был построен в 2000 году, открыв, таким образом, автомобильную связь 
правобережья Оби с «материком» – югом Западной Сибири. 

Ханты-Мансийск – один из динамично развивающихся городов России

Нефтеюганск – город на правом берегу Юганской Оби, центр Нефтеюганского района, третий 
(после Сургута и Нижневартовска) по размеру город округа с населением около 120 тыс. чел., один 
из немногих российских региональных городов, превосходящих административный центр своего 
субъекта федерации (Ханты-Мансийск) как по численности жителей, так и промышленному по-
тенциалу. С 2000 по 2003 гг. – «столица» нефтяной компании ЮКОС.

После Нефтеюганска, который мы проезжаем транзитом, дорога идет 
фактически по огромному обскому острову с бесконечными протоками, ста-
ричными озерами, сосновыми борами по прирусловым валам. И на все это 
наложена сетка трубопроводов и линий электропередач, нефтяные «качал-
ки» и тут же базы отдыха и небольшие деревушки по берегам рек и озер… 
Уже вскоре после пересечения Оби, проехав поселки Барсово и Белый Яр, 
прибываем в Сургут. 

В отличие от других нефтяных центров Югры Сургут имеет более диверси-
фицированную структуру экономики: здесь сформировался целый куст произ-
водств, прямо или косвенно связанный с основной нефтяной специализацией 
региона: тепловая энергетика, газохимия и т.д. В достаточно однообразной па-
нораме города, преимущественно образуемой типовыми многоэтажками, за-
метно выделяются очертания расположенных бок о бок двух сургутских ГРЭС: 
их называют просто «первая» и «вторая».
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Сургут – неофициальная «нефтедобывающая столица» России, один из старейших сибирских горо-
дов. Основан в 1594 г. Название города, по одной из версий, происходит от слов ханты «Сур» (рыба) 
и «гут» (яма). По другой версии, в переводе с хантыйского «сургут» – «рыбное место». 1960-е гг. 
стали временем второго рождения Сургута. После открытия экспедицией под руководством Ф.К. 
Салманова недалеко от города очень крупного месторождения нефти, вся его экономика связана 
с добычей нефти и переработкой попутного газа. Крупнейшие предприятия – «Сургутнефтегаз» 
и «Сургутгазпром». По версии журнала «Эксперт», «Сургутнефтегаз» находится на четвертом 
месте в рейтинге самых крупных по годовому обороту компаний России. «Сургутгазпром» – важ-
ная составляющая российского «Газпрома». В городе также расположены Сургутская ГРЭС-1 мощ-
ностью 3280 МВт и крупнейшая в мире ТЭС – Сургутская ГРЭС-2 (5600 МВт), принадлежащая ОАО 
«ОГК-4», штаб-квартира которой расположена в Сургуте. Обе они работают на природном и 
попутном газе и входят в объединенную энергетическую систему Урала. Помимо этого, имеются 
заводы газоперерабатывающий, стабилизации конденсата, моторного топлива, производство 
стройматериалов, предприятия пищевой промышленности (рыбоконсервный и молочный заво-
ды), леспромхоз. В городе действует около 20 различных банков и филиал Югорской лизинговой 
компании, крупнейшей в Уральском регионе.

Имея выраженную промышленную специализацию, город не обделен и 
социальной инфраструктурой. В настоящее время практически все потребно-
сти в товарах и услугах его жители могут удовлетворить на месте – обилие тор-
говых центров и предприятий сферы услуг даже кажется непропорциальным 
размеру города. Не менее развито в городе и образование. Здесь находится че-
тыре головных и 11 филиалов вузов различных регионов страны, крупнейший 
из которых – Сургутский университет.

Один из наиболее интересных региональных географических сюжетов – 
конкуренция между Сургутом и Нижневартовском. На протяжении многих де-
сятилетий эти города спорили между собой за статус неформальной нефтяной 
столицы округа. В начале 1990-х гг. они были примерно равны по численности 
населения – около 200 тыс. человек. Однако последние десятилетия показали, 
что более выгодное географическое положение и более диверсифицированная 
структура экономики позволили Сургуту  вырваться вперёд.

К северу от него, вплоть до побережья Северного Ледовитого океана, рас-
положено еще несколько десятков городов и поселков нефтяников и газов-
щиков. Там тоже течет разнообразная жизнь, и люди знают, что в их регионе 
куется сегодняшнее экономическое могущество России. Даже после перехода 
к постиндустриальному развитию этот энергетический цех мирового значения 
будет востребован, ибо и завтрашняя цивилизация немыслима без энергии.

На стыке Европы и Азии (Оренбургская область)
Территория Оренбургской области вытянута с запада на восток более 

чем на 700 км, что определяет существенные контрасты между районами: 
восточное Оренбуржье по физико-географическим и экономическим параме-
трам ближе к Уралу, а западные районы с развитой нефтедобычей тяготеют к 
нефтяным районам Татарстана и Самарской области. Протяженность области 
с севера на юг примерно в два раза меньше, но и в этом направлении кон-
трастность тоже высока. На юге области в Соль-Илецком районе попадаешь 
в настоящую пустыню с перевеваемыми барханами, а через три часа езды на 
автомобиле на север уже ощущаешь свежую прохладу тюльганских горных 
дубрав с холодными ручьями. В Бузулукском бору можно увидеть таёжно-бо-
лотную росянку и полярную пушицу. В выжженных солнцем заорских степях 
поднимают тучи пыли стада быстроногих сайгаков. Однако область разноо-
бразна не только в природном, но и в социально-экономическом отношении 
– многонациональный состав населения, разнообразие минеральных ресур-
сов, различная специализация. 

Россия (Российская Федерация)



20 лет разделенного единства340

Экспедиция в Оренбуржье совпала с 30-градусными морозами и сильным 
ветром, что позволило еще раз испытать специфику русской зимы. Если ехать 
по железной дороге с запада на восток, то легко можно различить три вну-
триобластных экономических района: Западный (Бузулукско-Бугурусланский), 
Центральный (Оренбургский) и Восточный (Орский). Каждый из них отличается 
определенным единством социальной жизни и хозяйственной специализации. 

Восточный район, занимающий около трети всей области, включает Ор-
ско-Новотроицкий, Светлинский, Гайский, Медногорский и Ясненский про-
мышленные узлы. На основе богатых и разнообразных минеральных ресурсов 
в Восточном Оренбуржье вырос типично уральский промышленный комплекс 
с преобладанием отраслей тяжелой промышленности. Центральное звено Вос-
точного Оренбуржья – Орско-Новотроицкий промышленный узел. 

Наиболее интересная часть Орска – Старый город, над которым воз-
вышается на Преображенской горе храмовый комплекс. Его главное здание 
(Преображенскую церковь) неоднократно перестраивали, и свой сегодняш-
ний вид она приобрела в 1894 г. У подножья Преображенского холма ютятся 
несколько старых купеческих особнячков. На одном из них висит памятная та-
бличка: «В этом доме 24 июля 1891 г. останавливался наследник престола це-
саревич Николай Александрович, впоследствии император Николай Второй». 
Сейчас с Преображенской горы можно наблюдать всю индустриальную мощь 
города. В городе работают множество предприятий: комбинат «Южурални-
кель», ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» (Южно-Уральский металлургический завод), 
ООО «Орский вагонный завод», ОАО «Орскнефтеоргсинтез», ОАО «Орский 

Название города Орска, заложенного в августе 1734 г., произошло от реки Орь (по-казахски – кана-
ва). Орск не имеет сплошной застройки и состоит из двух относительно больших районов: Нового 
и Старого города, а также пары десятков мелких поселков. Части города достаточно обособлены 
друг от друга и имеют автономные трамвайные линии, не соединенные в общую систему. Через 
Орск протекает река Урал, по которой проходит граница между частями света. Старый город и 
половина поселков лежат в Азии, а Новый город с другой половиной – уже в Европе.

Цветная металлургия – один из главных загрязнителей воздушного бассейна Оренбургской области
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машиностроительный завод» и ряд других. Индустриальный характер города 
можно ощущать практически всегда и везде: промышленные трубы, инфра-
структура, цвет снега.

Восточное Оренбуржье богато медными рудами. Если поехать из Орска 
на северо-восток, то примерно в 30 км окажешься в г. Гай, основанном в 1959 г. 
как поселок строителей горно-обогатительного комбината (ГОК) при место-
рождении медно-колчеданных руд. Здесь сосредоточено до 75% запасов меди 
всей области. По добыче меди Гайский ГОК занимает второе место в России и 
является поставщиком руды для медеплавильных заводов Южного, а частично 
и Среднего Урала. На основе сырья Гайского ГОКа работает медно-серный ком-
бинат, расположенный к западу от Орска в г. Медногорск. Это один из самых 
«горных» городов области, поскольку находится в отрогах Губерлинских гор. 
Дома поднимаются от более или менее ровной подошвы гор, почти от берега 
Блявы к вершинам, к башне телевизионного ретранслятора, ставшей высотным 
ориентиром Медногорска. Зимняя поездка в Медногорск запоминается силь-
ными ветрами и снежными заносами на дорогах.

В 14 км от Орска расположен г. Новотроицк, возникший в 1945 г. в связи со строительством Ор-
ско-Халиловского металлургического комбината. При строительстве он был ориентирован на 
использование местных природно-легированных руд, однако в настоящее время практически пол-
ностью работает на привозном сырье из Европейской части России. Орск и Новотроицк располо-
жены так близко, что зачастую обсуждаются планы их объединения и совместного дальнейшего 
социально-экономического развития. 

Добыча руды на Гайском месторождении

Медногорск основан в связи с разработкой Блявинского медно-колчеданного месторождения и 
строительством медно-серного комбината. В конце 20-х гг. XX в. поисковая партия обнаружила 
на берегах Блявы месторождения красных железняков. Старейшина оренбургских геологов И.Л. Руд-
ницкий писал: «Мощность блявинской железной шляпы доходит до 35 м. Ниже идет основная по-
рода колчедана, которая содержит медь, золото и другие ценные металлы».

Россия (Российская Федерация)
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Если проехать чуть дальше от Медногорска на запад, попадешь в так на-
зываемую «Долину счастья». Это перевод с башкирского названия г. Кувандык, 
который расположен на реке Сакмара. В настоящее время он известен своим 
горнолыжным курортом, который находится в двух километрах от города, на 
высоте 200-210 м над уровнем моря. С запада и севера долину окружают гор-
ные массивы шириной в несколько километров и высотой до 475 м. Но есть в 
Кувандыке и промышленность – криолитовый комбинат, производящий сырье 
для алюминиевой промышленности

Помимо переработки медных руд, большое значение для области имеет 
никелевая промышленность. В Орске работает комбинат «Южуралникель», 
а в поселке Светлый – Буруктальский никелевый завод. Светлинский рай-
он – это крайний юго-восток Оренбургской области, знаменитая Оренбург-
ская степь. В разное время года степь прекрасна по-своему. Зимние степные 
просторы запоминаются мелкими поземками и бескрайним белым цветом. 
Населением области Светлинский район больше воспринимается как «стра-
на озер». Водоемы Светлинского района образуют водно-болотные угодья, 
которые имеют большое значение для птиц. В районе обитает около 150 их 
видов, девять из которых упомянуты в Красной Книге Международного со-
юза охраны окружающей среды. 

Производственный комплекс Восточного Оренбуржья дополняют пред-
приятия строительных материалов, из которых наиболее крупные – Киембаев-
ский асбестовый горно-обогатительный комбинат в г. Ясном и Новотроицкий 
цементный завод.

Значительная часть нынешних жителей прибыла в Восточное Оренбуржье 
из других районов страны в связи с крупным промышленным строительством 
и освоением целинных земель в 1950–1960-е гг. В результате здесь сложилось 
весьма пестрое по национальному составу население. Однако большинство со-
ставляют русские. Проживает также много казахов, особенно на юге и востоке, а 
в Ясненском районе их более половины. Много башкир и украинцев. 

Ну и, конечно, невозможно не сказать об оренбургском пуховом платке. 
Вязанием платков из козьего пуха в Оренбуржье занимаются давно. Мировое 
признание пуховый платок получил в 1857 г., когда он был впервые представлен 
на международной ярмарке в Париже. Изделия из натурального пуха изуми-
тельно нежные, красивые, теплые и практичные. Каждый гость Оренбургской 
области стремится приобрести пуховый платок в качестве памятного сувенира 
или подарка из этих мест.

У излучины Великой Русской реки 
(Самарская область)
Перевалив Уральские горы, мы оказываемся на Волге – главной оси Рос-

сии, одной из крупнейших рек Земли и самой протяженной в Европе (3530 км). 
Ее бассейн (1360 тыс. км²) целиком расположен в пределах России. Это истин-
но русская река, хотя в ее бассейне проживают татары и башкиры, удмурты и 
марийцы, чуваши и мордва, коми и калмыки… На Волге расположены четыре 
города-миллионера: Нижний Новгород, Казань, Самара, Волгоград, а на ее при-
токах – Пермь и Уфа. В целом здесь сконцентрировано до трети экономическо-
го потенциала страны. В ее бассейне – крупнейшая Московская агломерация 
и столица России – Москва, Волга соединена с Балтийским, Белым, Азовским и 
Черным морями через систему судоходных каналов. В ее верховьях расположе-
ны крупные лесные массивы, Среднее и частично Нижнее Поволжья являются 
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житницей России, здесь все еще значительные запасы нефти и газа, калийных и 
каменных солей. В Волге обитает около 70 видов рыб, из них 40 промысловых.

Вполне естественным был выбор экспедицией Самарской области, рас-
положенной в центре Среднего Поволжья с ее мощным экономическим по-
тенциалом. Наиболее интересный маршрут по Самарской области – конечно 
же, по реке. Именно в Самарской области Волга забирает так далеко на вос-
ток, что до недавнего времени только здесь во всем Поволжье время отли-
чалось на час от московского.

Куйбышевское водохранилище ниже Ульяновска широкое, а после впа-
дения Большого Черемшана, становясь еще шире, как бы обознчает границу 
Самарской области. Далее теплоход достаточно резко меняет направление с 
южного на восточное, проходит мимо виднеющихся вдали на берегу выходов 
трубопроводов после дюкера. Значит, скоро будет город Тольятти (до 1964 г. – 
Ставрополь). 

С воды видны новые микрорайоны, возведенные для персонала АвтоВАЗа, 
химических производств и цементного завода – Центральный район Тольятти. 
Ниже – Комсомольский район, который спускается почти к реке. Где-то здесь и 
был Ставрополь: его при строительстве Волжской ГЭС имени В.И. Ленина в се-

Тольятти – единственный город в России, переваливший рубеж в 700 тыс.жителей (17-е место в 
стране), но не имеющий статуса областного центра. Ближайший к нему такой же «обездолен-
ный» город – Новокузнецк (564 тыс. чел., 27-е место). После завершения строительства Волжской 
ГЭС им. В.И.Ленина начался быстрый рост города, перемещенного на новое место из зоны зато-
пления водохранилища: в 10 км к востоку от старого города был построен посёлок Комсомольск, 
а в 4 км от него вниз по Волге –Шлюзовой. Оба позднее вошли в состав нового Ставрополя. После 
освобождения мощностей «Куйбышевгидростроя» – крупной строительной организации, заня-
той сооружением ГЭС, здесь были построены завод «Волгоцеммаш», завод синтетического кау-
чука, «КуйбышевФосфор», «КуйбышевАзот». Происходило постепенное наращивание химических 
мощностей. После кончины в 1964 г. лидера Итальянской коммунистической партии Пальмиро 
Тольятти городу было присвоено его имя. В 1966 г. в сотрудничестве с итальянским концерном 
ФИАТ в городе началось строительство крупнейшего в СССР Волжского завода по производству 
легковых автомобилей – АвтоВАЗ. Параллельно на западе города возводился и новый жилой рай-
он Тольятти – Автозаводский. 

Россия (Российская Федерация)
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редине 1950-х гг. пришлось перенести выше, но всё равно значительная часть 
города ушла под воду. Особенности местности потребовали сооружения двух 
шлюзов для пропуска судов.

Справа у плотины расположился г. Жигулёвск с комбинатом строительных 
материалов. Сразу за ним – Жигулевский заповедник.

Одно из старых зданий Самары - знаменитейший пивзавод

Общая площадь заповедника – более 23 тыс. га (из которых 542 га расположено на островах Волги). 
В 2007 г. получен сертификат ЮНЕСКО об организации комплексного Средне-Волжского биосферно-
го резервата, в который входят Жигулевский заповедник и национальный парк «Самарская Лука».

Волга прорезает себе русло, огибая Жигулёвские горы, поэтому даже 
подъем воды после строительства Саратовского водохранилища (заполнение 
происходило в 1967–1968 гг.) не сильно увеличил ширину реки. 

Очень быстро судно начинает опять уходить на юг. Появляются первые 
микрорайоны Самары – Красная Глина и за островом Зелёненький – поселок 
Управленческий. Самара – удивительный город.  Он основан в 1586 г. вокруг 
оборонительного сооружения при впадении реки Самара в Волгу. 

Старая Самара имеет регулярную прямоугольную планировку; большие 
стороны прямоугольников ориентированы на Волгу. В начале XX в. с востока 
город ограничивал Колесников овраг (современный проспект К. Маркса), а с се-
вера – Никольский монастырь, стоявший на бровке Аннаевского оврага. Потом 
здесь возникнет завод им. Масленникова, который исчезнет из-за банкротства 
в лихие 1990-е. 

За последние 20 лет эта часть города существенно изменилась. Многие 
купеческие улицы с сохранившимися с того периода домами исчезли. Правда, 
есть попытка стилизации или, по крайней мере, ограничения застройки по вы-
соте, но всё равно исторический колорит ушел, и уже нет стимула пройтись от 



345

площади Революции по Венцека или Пионерской с заходом на Алексея Толсто-
го или Степана Разина вниз к Старой набережной. 

Есть и другая Самара, где построено метро, сложился свой трудовой ритм 
жизни ,имеется множество заводов в сфере ракетно-космических технологий, 
в которых Россия все еще сохраняет мировое лидерство. Эта территория нахо-
дится на значительном расстоянии от старого города (примерно 20 км) и стала 
развиваться не так давно, когда был построен разъезд Безымянка (конец XIX в.). 
Но только в начале 1930-х гг. здесь появляются первые предприятия. Во время 
Великой Отечественной войны их число значительно увеличилось в результате 
эвакуации заводов из западных регионов. Самара стала промышленным гиган-
том. Здесь от Красной Глины на севере до р. Самары на юге, размещены пред-
приятия ракетно-космической отрасли, автостроения и других отраслей.

Для обычного россиянина самый известный бренд Самары – кондитер-
ская фабрика «Россия» («Россия – щедрая душа»). Самарский шоколад теперь 
под присмотром международного концерна «Нестле». Мужское население так-
же вспомнит, что именно отсюда пошло пиво «Жигулевское». Интеллектуалы 
обязательно посоветуют побывать на «Грушинском фестивале» – бардовском 
песенном конкурсе, переросшем в фестиваль. 

Есть еще и «третья» Самара (Куйбышевский район) в южной части Сама-
ро-Тольяттинской агломерации с громаднейшим набором химических произ-
водств. Здесь, за рекой Самарой, во время войны построили нефтеперерабаты-
вающий завод, а затем и ряд других предприятий. 

Чуть дальше начинается Новокуйбышевск. Город интересен кварталами 
жилой застройки 1950–1960-х гг., столь характерной для «соцгородов» раннесо-
ветской эпохи, когда возводилось жильё для работников Новокуйбышевского 
НПЗ, затем в 1970-х – для Новокуйбышевского нефтехимического комбината. 
В восьмидесятых шла уже только точечная застройка, а сейчас новое строи-
тельство почти замерло. 

Замыкает юго-западные окраины агломерации Чапаевск, в прошлом один 
из ведущих центров по производству химического оружия. У него уже нет орео-
ла секретности, нет такого, как раньше, обеспечения промышленными и продо-
вольственными товарами. Правда, удалось улучшить экологическую ситуацию. 
Но всё равно, город за 20 лет потерял почти 25 тыс. населения (25%). Основным 
предприятием остается ОАО «Промсинтез» – один из крупнейших производи-
телей промышленных взрывчатых веществ и продукции промышленно-произ-
водственного назначенияв России и СНГ. Есть еще ряд заводов с почти анало-
гичной продукцией. 

От Чапаевска уходит в западном направлении на Октябрьск и Сыз-
рань одна из самых грузонапряженных железнодорожных линий страны. 
Один из крупнейших специалистов по Самаро-Тольяттинской агломера-
ции В.Я. Любовный вместе с коллегами еще в 1996 г. предложил включать 
эти два города в состав агломерации. Он полагает, что агломерационный 
потенциал у Сызрани очень высок и в ближайшее время можно будет 
говорить об этом городе как третьем ядре агломерации. Чтобы усилить 
взаимодействие между ее разными частями, необходимо построить авто-
мобильный мост через Волгу.

Между Чапаевском и Сызранью раскинулись плодородные земли  Без-
енчукского района. Здесь господствует сельское хозяйство. Действуют НИИ 
сельского хозяйства имени Н.М. Тулайкова, опытные станции, экономически 
рентабельные сельскохозяйственные предприятия. В последние годы выделя-

Россия (Российская Федерация)
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ется ещё одно направление развития района – рекреационное. Наиболее при-
влекательные участки отдаются под строительство дач и коттеджных поселков.

На востоке агломерации располагается город Кинель – крупный железно-
дорожный узел и современный логистический центр. 

Мощная Самаро-Тольяттинская агломерация концентрирует более 90% 
промышленного потенциала области, но в ней, конечно же, есть много других 
интересных мест. С точки зрения физической географии Самарскую область 
можно разделить на три части. Север региона – лесостепные равнинно-волни-
стые пространства. Центральная часть – типичная степь, а юг – это уже близкие 
к Казахстану засушливые участки степи.

Если выезжать из Самары в северном направлении, то прежде, чем свер-
нуть с Московского шоссе, придется проехать поселок Мехзавода и собствен-
но сам завод (ОАО «Салют»), специализирующийся сейчас на производстве 
средств малой механизации, машин для переработки сельхозпродуктов, бы-
товых термосов в металлическом кожухе и т.п., затем виднеющийся издалека 
крупный радиоцентр.

Поворачиваем с трассы М5 и углубляемся в сплошные поля зерновых 
культур, в понижениях остаются небольшие лесные массивы. Ближе к районно-
му центру Кошки раскинулись земли племенного хозяйства «Дружба», извест-
ного разведением полутонкорунной куйбышевской породы овец. Считается, 
что где-то здесь 18 июня 1391 г. на р. Кондурча состоялось кровопролитное 
сражение между войсками Тимура и золотоордынской армией хана Тохтамыша, 
завершившееся полным разгромом Тохтамыша и его бегством за Волгу, а затем 
в Литву. Наверное, выбору места сражения способствовали сильно меандриру-
ющая речка и значительная расчлененность рельефа. 

Весь север области характеризуется пестрым национальным составом, о 
чем говорят и названия сел – русская Васильевка, чувашское Эштебенькино, 
татарское Абдикеево. Многие села области специализируются на отдельных 
видах растениеводческой продукции: Эштебенькино – на выращивании лука, 
Кинель-Черкассы – на помидорах, Похвистнево – огурцах. 

В северные райцентры области из Москвы можно доехать на поезде, а вот 
из Самары нельзя. С ними ее связывают только автодороги. Попадаем в один из 
самых северных райцентров области – Челно-Вершины. На вид ничем не при-
мечательное село, почти без многоэтажных домов, но со своей специализаци-
ей: здесь имеются предприятия по производству оборудования для животно-
водства и переработке сельскохозяйственного сырья. 

Из Челно-Вершин выехали в южном направлении. Пересекли вытяну-
тый гребень Сокских Яров (они на местности обозначены большей долей 
лесных массивов), предвестника Бугульминско-Белебеевской возвышенно-
сти. Здесь же располагается Петров Вал – одна из заградительных линий начала 
XVIII в. против кочевников. Удивительно, но он до сих пор явно прослежива-
ется на местности. Оказались в маленькой агломерации из пяти населенных 
пунктов в бассейне речки Сок. Село Сергиевск, бывший уездный город, вы-
полняет административные функции. Поселок Сургут у железнодорожной 
станции – центр мясо-молочной промышленности, Суходол – нефтедобыва-
ющей, Серноводск – курорт, существующий еще с 1833 г. Сохранилась парко-
вая зона, правда, не совсем ухоженная. 

Дорога идет на юг. Здесь большие лесные массивы встречаются реже. 
Село Кинель-Черкассы – почти город (около 20 тыс. жителей). Оно знаменито 
помидорным промыслом. В каждом втором подворье здесь, как и в соседних 
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селах, стоят теплицы высотой с жилой дом. По существу, здесь сложился тер-
риториальный кластер высокой предпринимательской активности населения, 
занятого уже не личным подсобным, а настоящим товарным хозяйством. Ма-
газины товаров повседневного спроса сплошь уставлены большими мешками 
с удобрениями, и в каждом есть отдел «Семена». Довольно богат ассортимент 
местного райпищекомбината, подчиненного райпотребсоюзу.  Интересная осо-
бенность района – разделение муниципальных функций с близлежащим горо-
дом нефтяников – Отрадным.

Дальше на восток – город Похвистнево, расположенный недалеко от гра-
ницы с Башкортостаном. От его центральной площади до поселка Венера, где 
проходит граница – около 10 км. Этот населенный пункт имеет статус города 
уже более 60 лет. Нефть здесь добывали еще во время войны, потом построили 
газовую компрессорную станцию. В 1999 г. район объявили особой экономиче-
ской зоной, но дело не пошло. А ещё Похвистневский район – «кластер» огуреч-
ной специализации. 

Чтобы направиться дальше на юг, нужно вернуться обратно в Отрадный, 
пересечь в селе Богатом железную дорогу на Уфу, реку Самару с последними 
крупными долинными лесами. А дальше – только прямоугольники полей с зер-
новыми культурами и иногда, ближе к Нефтегорску, нефтяные «качалки». Здесь 
действительно настоящая степь. Проселочные дороги обходят каждое поле по 
бровке. Кажется, что это какой-то лабиринт дорог. Увлажнение недостаточное, 
нет даже небольших рек. В районном центре Алексеевка пруд гордо именуют 
водохранилищем. Кроме центральной части райцентра, в одноэтажной за-
стройке выделяется только райончик «Черёмушки» с более высокими строе-
ниями. Алексеевка оставляет яркое впечатление сухого Юга: пыль, множество 
дорог-тропинок по селу.

Наверное, надо было бы посетить важный для географа объект – госу-
дарственную границу. Но саратовские и оренбургские географы подтверди-
ли: между их областями есть граница протяженностью в 2 км, следовательно, 
Самарская область – не пограничный субъект Федерации. Экспедиционное 
время не безгранично и мысленно продвигаясь вниз по течению Волги, мы 
проплываем Саратов, Волгоград, Астрахань, и мимо Лагани, что в Калмыкии, 
попадаем в Дагестан.

Россия (Российская Федерация)

Самара. Пешеходная улица Ленинградская
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На берегах Каспия (Дагестан)
Дагестан – самая крупная республика Северного Кавказа. Положение дел 

в ней во многом определяет ситуацию во всем регионе. Территория республи-
ки – 50,3 тыс. кв. км, она протянулась полосой шириной в среднем около 200 
км с севера на юг примерно на 400 км. Население на 1 января 2011 г. состави-
ло 2914 тыс.чел. Таким образом, Дагестан обогнал по этому показателю Став-
ропольский край и стал самым крупным субъектом Российской Федерации в 
Северо-Кавказском федеральном округе и третьим на всем Юге России после 
Краснодарского края и Ростовской области. 

Географическое положение Дагестана уникально тем, что это самый юж-
ный регион России, граничащий с Грузией и Азербайджаном, обладающий про-
тяженным побережьем на Каспийском море.

Столица республики Махачкала и ее древнейший город Дербент воз-
никли в «горловинах» узкого прохода между морем и высокими горами, со-
единяющего равнинные просторы к северу от Главного Кавказского хребта 
с Азербайджаном. 

В Дагестан мы направились из Ставрополя через Буденновск. Не въезжая 
в этот город, свернули на село Прасковея – своеобразный оазис в сухой степи, 
известный своими коньяками и винами. Далее, уже в сумерках, миновали со-
временные многоэтажные дома на окраине Левокумска – последнего на нашем 
пути районного центра Ставрополья. 

По мере продвижения на восток климат становится все суше. Пейзаж 
оживляют зеленые заросли вдоль реки Кумы, животворной для всего этого ре-
гиона. Вот и граница Ставрополья. Она не просто отмечена дорожным знаком. 
Здесь расположен самый настоящий контрольно-пропускной пункт, на кото-
ром вооруженные полицейские довольно тщательно проверяют содержимое 
багажников и грузы, «пробивают» документы водителей и пассажиров. 

Дагестан – страна гор
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Увы – это понятная в нынешних условиях необходимость. Через несколько 
километров еще один похожий пост – на этот раз дагестанский, на котором вся 
процедура повторяется. Создается ощущение, что въезжаешь в другую страну. 
Пейзаж при этом меняется мало – вокруг тянется кажущаяся безжизненной по-
лупустыня. Движение очень интенсивное: навстречу одна за другой движутся 
фуры с плодоовощной продукцией, предназначенной для центральных райо-
нов России – арбузами и дынями, луком, капустой. Позже мы увидели в Дагеста-
не целые районы с высоко специализированным и трудоемким производством 
каждой из этих культур. Например, капуста иногда выращивается на терраси-
рованных склонах, куда которые подается вода расположенной далеко внизу 
горной реки. Склоны окрестных гор голубые от капустных плантаций. 

На горизонте показываются пятиэтажки первого дагестанского районного 
центра на нашем пути – Южно-Сухокумска. Чуть не на километр на огромной 
пыльной площади без единой травинки раскинулся целый «шанхай» сарайчи-
ков, в которых ютится множество кафе с двумя-тремя столиками под зонтами, и 
магазинов, предлагающих всякую всячину водителям-дальнобойщикам и пас-
сажирам междугородних автобусов – от запчастей до провианта. И конечно, 
мечеть – мы ведь в Дагестане. Потом наши дагестанские коллеги-географы рас-
сказали нам, что число мечетей за постсоветские годы в республике выросло в 
сотню раз и они продолжают строиться. Человек, сколотивший состояние в Ма-
хачкале или в Москве, считает своим долгом построить мечеть в родном ауле. 
В одном из придорожных кафе, куда мы вошли перекусить, оказалось вполне 
опрятно и ужин был довольно вкусным. Кизляр мы проехали без остановки уже 
далеко затемно и к середине ночи прибыли в Махачкалу.

Махачкала – самый быстрорастущий город России. С 1989 по 2010 г. ее население выросло с 
315 тыс. до 469 тыс. чел. (с подчиненными горсовету пунктами – до 558 тыс.). Столь стреми-
тельный рост особенно заметен на фоне сокращения численности жителей уже не только в 
большинстве малых и средних, но и в крупных российских городах. Столица Дагестана стала 
центром городской агломерации, включающей ряд поселков и город Каспийск (84 тыс. жителей), 
с которым она уже срослась пригородами. Численность населения этой агломерации уже превы-
сила 700 тыс. чел. Это неудивительно: вплоть до 2000-х гг. быстрыми темпами росло все насе-
ление республики. За период между переписями 1989 и 2002 гг. оно увеличилось на 774 тыс., причем 
в сельской местности больше, чем в городах. Однако в следующий межпереписной период (2002-
2010 гг.) прирост замедлился и составил 333 тыс. чел. Республика уже прошла пик демографиче-
ского перехода, когда рождаемость остается еще высокой, а смертность сравнительно низка. 
Однако в населении пока по-прежнему очень велика доля молодых возрастов. Ежегодно нужно 
создавать десятки тысяч новых рабочих мест. Этого сделать не удается, отсюда и скрытая 
безработица, и отток молодежи в крупные города других регионов России, и многие социальные 
проблемы, включая террористическую деятельность. По статистике, средний уровень зарпла-
ты в Дагестане существенно ниже, чем в среднем по России, что отчасти компенсируется фе-
деральными трансфертами.

В центре Махачкалы

Россия (Российская Федерация)
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Махачкала производит сильное впечатление своей кипучей энергией: ин-
тенсивное движение на улицах, в центре – многолюдье, причем в толпе преоб-
ладает молодежь. Стройки повсюду, и жизнь продолжается, кажется, чуть ли не 
круглосуточно, ибо и за полночь открыто множество ярко освещенных киосков, 
авторемонтных мастерских, магазинов, ресторанов, банкетных залов. На семей-
ные торжества здесь принято приглашать десятки, а на свадьбы – сотни родствен-
ников и знакомых, отчего такие заведения столь популярны. С грохотом моторов, 
раскручиваемых при разгоне до самых высоких оборотов, наперегонки носят-
ся сотни «маршруток». Обращает на себя внимание большое число роскошных 
частных особняков, скрывающихся за высокими заборами. Полоса вилл пролегла 
вдоль моря между Махачкалой и Каспийском: некоторые еще строятся, на других 
работы замерли, видимо, из-за нехватки средств, третьи уже вполне обжиты. Но, 
разумеется, большая часть горожан живет в обычных многоэтажных домах или в 
традиционном «индивидуальном секторе». Социальное расслоение в Дагестане, 
причем не только в столице, но и в сельской местности, пожалуй, еще сильнее 
бросается в глаза, чем где-нибудь в Подмосковье: нередко на вершине, господ-
ствующей над аулом, можно видеть несколько «замков» богатых людей, а на до-
рогах наряду со скромными «ладами» много шикарных джипов.

Жители Махачкалы гордятся тем, что их город не раз завоевывал в своей 
категории призовые места во Всероссийском конкурсе «Самый благоустроен-

Махачкала – сравнительно молодой город, хотя еще в VII веке здесь находилась столица Хазарского 
государства (каганата). В стратегически важной горловине на караванных путях, в которой ныне 
раскинулась дагестанская столица, было расположено старинное поселение Тарки-аул, известное 
с XV века и позже вошедшее в состав города. Современная Махачкала была основана в 1847 г. и бе-
рет свое начало от укрепления Петровское, названного в честь Петра I, который останавливался 
здесь во время Персидского похода в 1722 г.  В 1857 г. крепость было преобразована в город Петровск. 
Значительный импульс развитию города с конца XIX века придало строительство железной до-
роги Ростов–Баку, благодаря которой открылась возможность сбыта каспийской рыбы и другой 
продукции на новых рынках. Появились бондарное предприятие, мануфактура, нефтеперегонный 
завод. В 1921 г. город был переименован в память об одном из организаторов борьбы за советскую 
власть в Дагестане Махаче Дахадаеве.

Махачкала. На площади Ленина
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ный город России». Действительно, обширная центральная площадь Ленина и 
кварталы вокруг нее достойны столицы крупной республики. Расположенному 
на этой площади зданию республиканских органов власти придают легкость 
круглые арки фасада и остекленный верхний этаж в виде павильона. Напротив 
него – центральный парк. На площадь Ленина  выходит и интереснейший респу-
бликанский музей. От нее начинается одна из главных улиц города – оживлен-
ный проспект имени великого дагестанского поэта Расула Гамзатова с бульва-
ром посередине. На этой улице несколько ведущих учебных заведений, театры, 
республиканские учреждения. 

Историческая часть города и набережная постепенно реконструируются. 
Ее самый красивый отрезок с парками несколько смещен от центра к югу, по-
скольку северную часть побережья занимает Махачкалинский морской торго-
вый порт и железнодорожный вокзал. 

Махачкала сильно изменилась в 1950–1970-х гг., когда здесь было построе-
но множество крупных предприятий, в том числе оборонной промышленности 
(ныне ОАО «Завод им. М. Гаджиева», ОАО «Авиаагрегат»), заводы «Дагэлектро-
маш», сепараторов, стекловолокна, судоремонтный и др. Резко повысились тем-
пы гражданского строительства. На предприятиях города выпускалась разноо-
бразная продукция: от машин и оборудования до швейных изделий, консервов 
и вина. Распад СССР тяжело сказался на промышленности Махачкалы: рухнуло 
производство в военно-промышленном комплексе, резко упал спрос на обору-
дование, из-за фактического выхода Чечни из состава Российской Федерации 
усложнились контакты с остальной частью страны (сообщение с центральными 
областями осуществлялось в основном через Астрахань). Как и во многих дру-
гих городах, первой стала оживать пищевая промышленность, потом постепенно 
начали приспосабливаться к новым условиям и другие отрасли. На заводе «Ави-
аагрегат» стали производить детали для «АвтоВАЗа», на заводе сепараторов – мини-
линии по переработке молока, в ОАО «Адам» – кожаную одежду и обувь и т.п. 

Старая Махачкала

Россия (Российская Федерация)
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Мы были рады принять приглашение наших коллег-географов, профес-
сора Э. Эльдарова, главы Дагестанского отдела РГО, и профессора Ш. Мудуева, 
блестящих знатоков территории и экономики республики и отправиться вме-
сте с ними из Махачкалы в Лакский район. Дорога дальняя – не менее пяти ча-
сов по горным дорогам. В советское время туда, на небольшое плато на высоте 
около 2200 м, несколько раз в день летал Ан-2 и путь занимал всего полчаса. Но 
теперь этот малый аэродром, как и во многих других районах страны, забро-
шен. Мы, однако, не прогадали – дорога была необыкновенно красива и наш 
хозяин рассказал нам немало интересного. 

Дагестан означает «страна гор». Действительно, большая часть террито-
рии республики занимают горы и значительная часть населения живет в вы-
сокогорье. Есть аулы, расположенные на высотах около 3000 м. Особенность 
Восточного Кавказа – большие относительные перепады высот: многие хребты 
обрываются к соседним долинам почти отвесными склонами. Горы Дагестана 
представляют собой систему полузамкнутых глубоких котловин и отдельных 
участков долин, разделенных труднопроходимыми ущельями и высокими хреб-
тами, что создает контрастную мозаичность рельефа. Тем удивительнее, что 
столь суровые горы представляют один из древнейших ареалов интенсивного 
сельскохозяйственного освоения, плотность населения в которых достигает 
40–50 человек на кв. км. Стоя на очередном горном перевале, можно легко на-
считать десяток-другой поселений в пределах прямой видимости даже на зна-
чительных высотах. В горах Дагестана с их глубокой расчлененностью рельефа 
весь хозяйственный цикл разделен «по вертикали». Переселению на равнину 
ранее препятствовали, в частности, иностранные завоеватели, опустошавшие 
низменные территории. Горские народы веками выработали уникальные меха-
низмы приспособления к жизни в высокогорье, позволившие им выживать и 
развиваться в сложных природных условиях. Горный рельеф предопределил и 
высокую расчлененность геокультурного пространства. 

Каракойсу
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Часто говорят, что Дагестан – не только «страна гор», но и «гора языков». 
Этническая пестрота этой республики всегда поражала путешественников. 
Для исследователей Дагестан – это уникальный полигон, дающий возмож-
ность проследить, как в конкретных географических условиях развиваются 
общемировые этнокультурные процессы. Обычно говорят, что в республике 
проживают не менее 30 кавказских народов. Однако в точности их сосчитать 
трудно, поскольку идентичность (ощущение человеком своей принадлеж-
ности к какой-либо этнокультурной группе) – вещь сложная, переменчивая 
и зависящая от ситуации. Помимо этнической, безусловно, существует обще-
дагестанская идентичность, особенно когда жители республики оказываются 
за ее пределами. Кроме того, крупные народы Дагестана делятся на более 
мелкие общности. В каждой долине сложились собственные диалекты и иные 
культурные особенности. Поэтому человек может осознавать себя одновре-
менно как дагестанца, аварца и, например, андийца или ботлихца. Наиболее 
значительные этнические группы Дагестана – аварцы (по переписи 2010 г. – 
29,4% населения), даргинцы (17,0%), кумыки (14,9%), лезгины (13,3%) и лакцы 
(5,6%). Русские, в том числе казаки, живут на севере Дагестана, в основном в 
Кизлярском районе, а также в Махачкале и других городах, однако в резуль-
тате массового оттока в 1990-х гг. и низкой рождаемости их доля в населении 
снизилась до 3,6%.

Извилистая горная дорога постоянно открывала захватывающие виды. По-
началу на даргинских землях сухие, лишенные всякой растительности, «скульп-
турные» горы резко контрастировали с зелеными долинами, вдоль которых 
лепились селения и массивы садов (Дагестан славится своими абрикосами и 
другими косточковыми культурами). С подъемом горы становились зеленее, 
ущелья – круче. Попадались знаменитые дагестанские башни – боевые и сто-
рожевые, строившиеся таким образом, чтобы контролировать ключевые пере-
валы, дороги и тропы и очень украшающие ландшафт. В некоторых ущельях по-
строены плотины ГЭС и созданы водохранилища, зелеными чашами застывшие 
среди величественных гор. На нашем пути лежало красивое водохранилище 
Гунибской ГЭС им. Р. Гамзатова. 

Несмотря на этнолингвистическую мозаичность, народы Дагестана никогда не жили в изоля-
ции друг от друга. Напротив, «жизнь по вертикали» и особенно широкое использование отгон-
ного скотоводства способствовали их интеграции в единую культурно-хозяйственную общ-
ность, активизировали торговые связи и взаимопроникновение культур. Развитие отгонного 
скотоводства при нехватке сельскохозяйственных земель в горах привело к тому, что жители 
многих горных аулов образовали многочисленные «выселки», как поблизости от основного посе-
ления, так нередко и на равнине, в десятках и сотнях километрах от него, что способствовало 
перемешиванию различных по происхождению групп населения и взаимодействию культур. Вре-
менные поселения иногда превращались в постоянные.
В последние десятилетия «взрывной урбанизации» Махачкала, другие города и в целом равнин-
ные территории превратились в настоящие «плавильные» котлы, ускорившие смешение эт-
нических групп и формирование единой дагестанской культуры. Естественный сдвиг населения 
на равнину и в города, наблюдающийся и в других горных регионах мира, был подстегнут в Даге-
стане последствиями депортаций в сталинский период и организованным переселением более 
чем 200 тыс. человек в советское время. В результате образовано 75 новых населенных пунктов 
с этнически смешанным населением. «Плавильные котлы», однако, работают далеко не всегда 
ровно и гладко. В подборе кадров и политической жизни большое значение имеют кланы, созда-
ваемые по этническому и земляческому принципам. Даже мечети в городах стали делиться на 
«аварские», «даргинские» и т.п. Бывают острые конфликты за землю и воду, например, между 
кумыками, живущими в предгорных равнинных районах и поселенцами из других мест. В то же 
время многие горные районы до сих пор этнически однородны. 
Положение в Дагестане в значительной степени определяется гармоничным сочетанием раз-
вития общедагестанской идентичности и сохранения самобытности населяющих его народов. 
Задача это непростая – взять хотя бы образование на национальных языках, их сохранение и 
развитие, сферу культуры. Так, в Махачкале действует шесть государственных театров (рус-
ский, аварский, лакский, кумыкский, кукольный, оперы и балета). Язык межнационального обще-
ния для жителей Дагестана – русский. Им большинство населения владеет практически как 
родным. Однако молодежь в отдаленных горных аулах знает его плохо.
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Но особое впечатление произвела Чиркейская ГЭС мощностью 1000 кВт с 
уникальной высотной арочной плотиной. Таких всего четыре в мире. Это часть 
каскада ГЭС на реке Сулак. Строительство ГЭС, объявленное Всесоюзной удар-
ной стройкой, длилось около 14 лет – с 1964 по 1978 гг. Для строителей неда-
леко от плотины построен город Дубки, состоящий в основном из панельных 
пятиэтажек, в котором живут представители многих народов бывшего СССР. 
Ныне он явно переживает не лучшие времена: персонал действующей ГЭС не-
многочислен, другой работы нет, и город выглядит запущенным. 

ГЭС тщательно охраняется. Хотя договоренность о нашем посещении 
была достигнута заранее, войти на ее территорию удалось не сразу. ГЭС по пра-
ву включена в число туристических объектов. Более величественное зрелище 
трудно себе представить. Высота плотины – 233 м. С одной стороны ее греб-
ня – окруженная горами обширная гладь водохранилища (его площадь – 42 кв. 
км) с увенчанными острыми гребнями островами, напоминающая северные 
фьорды; с другой – почти отвесный обрыв тела плотины, узкий каньон, на дне 
которого пенится кажущаяся совсем небольшой река Сулак. Почти физически 
ощущаешь напор огромной массы воды, давящей на плотину, способную вы-
держивать сильные землетрясения. Дьявольским зевом уходит в толщу горы 
тоннель водосброса, используемый в случае высокого уровня водохранилища. 
Далеко внизу – площадка с трансформаторами.     

Через несколько часов мы подъехали к Гунибу. Дорога крутым серпан-
тином шла вверх, открывая редкостную по красоте панораму долины и из-
вестнейшего аварского аула, ныне небольшого районного центра (население 
– 2,4 тыс. жителей). Долина внизу кажется ожившей топографической картой, 
в центре которой – струящаяся змейкой река Каракойсу. Аул представляет 
собой прекрасное естественное укрепление и имел славу неприступного. Он 
раскинулся на плато, имеющем форму конуса со срезанной вершиной. Про-
сторная центральная площадь, на которой находятся районные учреждения 
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и школа – пожалуй, единственная 
здесь значительная ровная площад-
ка. Привлекает внимание довольно 
странный памятник Ленину: вождь 
революции представлен в полный 
рост, но размером с ребенка, и на 
том же постаменте рядом с ним – 
бюсты Кирова и Орджоникидзе. Гу-
нибцы считают, что это самый ран-
ний памятник Ленину на Северном 
Кавказе. Во всяком случае, он не-
обычен и, несомненно, имеет исто-
рическую ценность. 

Другой, гораздо более круп-
ный монумент установлен у смо-
тровой площадки с самым краси-
вым видом на долину Каракойсу и 
посвящен дагестанцам, павшим в 
Великой Отечественной войне. Он 
имеет вид пилона, на вершине ко-
торого – стая бронзовых журавлей, 
напоминающая о знаменитой песне 
Яна Френкеля на слова Расула Гам-
затова в классическом исполнении 
Марка Бернеса. 

По климатическим условиям 
Гуниб, расположенный на высоте 
1500–1700 м, сравнивают с швей-
царским Давосом. Лечебные факторы здесь – мягкий субальпийский климат, 
обилие солнечных дней в отсутствие сильных ветров, замечательные пейзажи. 
В советское время в Гунибе были построены турбаза, детский пульмонологиче-
ский санаторий, пионерские лагеря.          

Гуниб известен как последний оплот сопротивления отрядов Шамиля цар-
ской армии. Здесь в августе 1859 г., в результате осады и непродолжительного 
штурма превосходящими русскими силами под командованием князя Барятин-
ского, Шамиль был вынужден капитулировать. Пленение имама Шамиля озна-
меновало близкий конец многолетней кровопролитной Кавказской войны. На 
месте капитуляции в Верхнем Гунибе сооружена памятная беседка. 

Разумеется, историю Кавказской войны можно трактовать по-
разному. В других местах нам встречались памятники горцам, сражав-
шимся против царских войск. В конце 1990-х гг. беседку в Гунибе взор-
вали ваххабиты, но она была восстановлена силами местных жителей. 
Несомненно, этот памятник для них весьма значим: деревья вокруг него 
увешаны памятными кусками материи. В центре беседки – валун, на ко-
тором сидел князь, принимая капитуляцию. Этот камень позже был изо-
бражен на многих картинах. 

В 1871 г. Гуниб посетил император Александр II. Здесь он встретился с 
местными знатными людьми, от имени которых на поляне был дан завтрак. Как 
предполагается, его участники сидели на коврах, постеленных на земляных 
возвышениях, следы которых вполне явственно сохранились. 

Гуниб
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Из Гуниба мы отправились в Лакский район, на родину нашего колле-
ги Шахмардана Мудуева. Подавляющее большинство его населения (95%) 
– лакцы. Судьба лакского народа в прошлом веке драматическая: в 1944 г. 
значительная часть лакцев была насильственно переселена на равнину, на 
земли депортированных чеченцев-аккинцев. Был образован Новолакский 
район. В начале 1990-х гг. съезд лакцев принял трудное решение – уступить 
эти земли их коренным жителям. При поддержке республиканского бюдже-
та, в те годы недостаточной и нерегулярной, началось новое переселение. 

Наш путь пролегал через живописный районный центр Кумух, в котором 
сохранились историческая мечеть, построенная в VIII веке и целые улицы 
красивых, хотя сильно обветшавших традиционных домов с нависающими 
резными деревянными балконами. К сожалению, расширяя и обновляя свои 
жилища, здесь и в других районах люди используют современные материалы 
– к примеру, бетонные блоки, и очарование исторических поселений исче-
зает. Но многое еще сохранилось. В Кумухе нам посчастливилось попасть на 
свадьбу. Торжество проходило в большом физкультурном зале местной шко-
лы. Гостей было несколько сот, праздничное оживление чувствовалось далеко 
на подходе к залу. Вели застолье уважаемые люди – профессора из Махачка-
лы, выходцы из Кумуха и Лакского района. Громкая рок-группа играла что-то 
зажигательное – мы определили эту музыку как рок-лезгинку. По традиции, за 
право потанцевать минуту-другую с невестой надо внести плату. Дети, кото-
рым это поручаалось, сыпали на каждую такую пару купюры разного досто-
инства, начиная от скромных «десяток». Это должно было отчасти компенси-
ровать немалые затраты на торжество – ведь молодожены были школьными 
учителями и явно людьми небогатыми. Веселье было очень искренним и не-
смотря на обилие напитков, ни в зале, ни вокруг не было ни одного «пере-
бравшего», что часто случается в подобных случаях в России. Невеста была 
хороша собой, но казалась серьезной и грустной. 

Абрикосовые сады
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Из Кумуха мы двинулись еще выше, в село Чуртах, «прислонившееся» к 
склону на высоте более 2200 м в поясе альпийских лугов. Из любого дома от-
крывается вид на десятки километров окрест. Хорошо различимы соседние 
села, хотя до некоторых из них добраться можно только за несколько часов. 
Сохранилось много старых домов. Традиционное занятие жителей – ското-
водство. Кроме того, выращивали зерно и овощи. В 1936 г. здесь был образо-
ван колхоз. Село было многолюдным, скудность горных угодий и суровость 
горного климата заставляли местных жителей заниматься ремеслами и от-
ходничеством. Переезды в города, несколько насильственных переселений, 
в том числе и за пределы Дагестана, в период сталинских репрессий подо-
рвали демографический потенциал села. Многие уроженцы Чуртаха воевали 
на фронтах Великой Отечественной войны и 83 из них полегли на полях сра-
жений. В начале 1990-х гг. колхоз развалился, работы не стало. Большинство 
жителей живет за чертой бедности, на пенсии и пособия. В Чуртахе, как и в 
других селах района, нет газа, водопровода и канализации, люди ведут тради-
ционное потребительское хозяйство. Но в селе действуют школа и небольшой 
дом культуры. Землякам помогают выходцы из Чуртаха. В Дагестане сохра-
нился сильно растраченный в Москве авторитет знания, образования, науки. 
Среди уроженцев села 8 докторов и 12 кандидатов наук, есть преуспевающие 
бизнесмены. Лакцы гордятся тем, что из их среды вышел космонавт Муса Ма-
наров. Здесь принято поддерживать в относительном порядке родовые дома, 
используя их для отдыха.   

Нам удалось посмотреть лишь малую толику достопримечательных 
мест Дагестана. Эта республика, кажется, создана для туризма, для которого 
здесь есть все: и теплое до глубокой осени море, рядом с ним – незабыва-
емые горные ландшафты, минеральные источники, созвездие уникальных 
культур. Длина береговой линии Каспия – 530 км, причем прекрасные пес-
чаные пляжи тянутся на десятки километров: Махачкалинский – на 80 км, 
Самурский – на 42 км и т.п. Здесь расположено около 160 баз отдыха, панси-
онатов, санаториев, детских оздоровительных лагерей. В Дагестане есть пу-
стыни и полупустыни (на севере), субтропические леса (в устье реки Самур), 
и высокогорная тундра. Здесь более 6 тыс. памятников истории и культуры, 
из них 173 – федерального значения. 

В Дербенте находится крепость Нарын-Кала, включенная ЮНЕСКО в 
список мирового культурного наследия. Историко-архитектурный музей-за-
поведник в этом городе включает комплекс фортификационных сооруже-
ний VI века, мечеть VIII века, надземные бани, древние кладбища с сохранив-
шимися надгробиями VIII–IX веков и другие сооружения. Визитная карточка 
республики – изделия ковровщиц Южного Дагестана, ювелиров Кубачи и 
Гоцатля, гончаров и других мастеров. 

Программы развития туризма в Дагестане разрабатывались еще в со-
ветское время и ныне эта отрасль рассматривается как стратегическая. 
В частности, возникло множество небольших и уютных частных гостиниц, 
туристических агентств. Увы, политическая нестабильность и неблагоприят-
ный имидж республики из-за непрекращающихся террористических актов 
препятствуют массовому притоку туристов из других районов России. Од-
нако мы уезжали из Дагестана с уверенностью, что, несмотря на нынешние 
трудности, у этого древнего края большое будущее.    

Россия (Российская Федерация)
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Кавказская столица Белой Олимпиады (Сочи)
Сочи – уникальное территориальное образование. Во-первых, город ха-

рактеризуется исключительными физико-географическими особенностями – 
сочетанием акватерриториальной и предгорно-горной систем, мозаичностью 
ландшафтов, многие из которых относятся к числу редких. Среднегорные кол-
хидские широколиственные леса в России не встречаются нигде, кроме участ-
ка между Туапсе и Сочи, а низменные приморские аккумулятивные равнины с 
дубовыми лесами и вечнозеленым подлеском растут только в дельте Мзымты 
и Имеретинской низменности. Во-вторых, Сочи – это один из наиболее «про-
тяженных» городов России. Горный ландшафт вместе с прибрежным поло-
жением способствовали формированию специфической пространственной 
структуры города. Город вытянут вдоль побережья узкой полосой шириной 
всего 1–1,5 км, уходя вглубь территории лишь по речным долинам. Сообще-
ние между населенными пунктами обеспечивается вытянутыми вдоль побе-
режья автомобильной дорогой федерального значения М27 и дублирующей 
её железной дорогой Туапсе-Адлер. 

В настоящее время Сочи претерпевает радикальную модернизацию, свя-
занную с подготовкой к зимним Олимпийским играм 2014 г. Ее масштаб уни-
кален не только в рамках Сочи, но и всей страны. Реализуется много проектов 
в пределах всего Большого Сочи. Одновременно резко увеличилась интенсив-
ность строительных работ на самих площадках будущей Олимпиады.

Большой Сочи - единственная в России агломерация такого размера, которой придан статус го-
рода. Цепочка поселков – Магри, Макопсе, Аше, Лазаревское, Солоники, Головинка, Якорная Щель, 
Вардане, Лоо, Дагомыс, Мацеста, Адлер – растянулась на 145 км. Ранее Сочи был лишь одним из 
центров протяженной прибрежной полосы. В 1951 г. к нему был присоединен Хостинский район, а 
в 1961 – Адлерский и Лазаревский районы. С этого времени собственно Сочи, официально называе-
мый Центральным районом, получил новый импульс к развитию. 
Сегодня общая численность населения Большого Сочи составляет 411 тыс. чел., в том числе го-
родского – 342 тыс. Площадь агломерации – 3502 км2, в пределах городской черты - 250 км2. Сочи 
ныне делится на четыре административных городских района: Адлерский (74,2 тыс. жителей), 
Лазаревский (65,9 тыс.), Хостинский (63,5 тыс.), Центральный (134,2 тыс.). Пос. Красная Поляна 
насчитывает около 4 тыс. жителей. Центр системы расселения приходится на центральную 
часть Сочи. 

Современный этап реализации проекта «Сочи-2014» связан с развертыва-
нием инвестиционно-строительного цикла, который оказывает существенное 
воздействие на все стороны жизни города.

Первым делом мы отправились в Красную Поляну, чтобы своими глазами 
увидеть кардинальные изменения ландшафта, о которых в разной тональности 
пишут СМИ. Тот, кто давно не был в долине Мзымты, будет потрясен масштабами 
преобразований. Буквально на наших глазах происходит изменение структуры 
города-агломерации, и появляются два новых ее ядра – комплекс Имеретин-
ской низменности и Красная Поляна. 

Дорога в Красную Поляну проходит через целую серию новых туннелей 
и оказывается в два раза более короткой по времени, чем раньше, хотя, ко-
нечно, исчезла экзотика проезда по узкой «полке» над стометровым обрывом. 
По долине Мзымты всюду видны строительные работы, а сама река изменила 
свой небесно-голубой цвет на серо-коричневый. Будем надеяться, что вре-
менно, на период строительства. Проехав транзитом Красную Поляну, попа-
даем в населенный пункт Эстосадок, на окраине которого выстроилась целая 
улица оригинальных по архитектуре отелей: «Аибга» и «Вертикаль», «Татьяна» 



359

Сочи. Вид на город с Черного моря

Сочи. Лучше гор могут быть только горы...

и «Эдельвейс»… Чуть выше во всей красе открывается панорама олимпий-
ской стройки: «Горная Карусель», «Альпика Сервис» и завершающая спортив-
ный ряд «Роза-Хутор».

В состав Краснополянского горного кластера войдут санно-бобслейная трасса (бобслей, ске-
летон, санный спорт), горнолыжный центр (прыжки с трамплина), комплекс «Лаура» (лыжный 
спорт, двоеборье), а также комплекс «Роза Хутор» (горнолыжный спорт, биатлон, сноубординг) и 
фристайл-центр (курорт «Альпика-Сервис»). Строительство большинства объектов практиче-
ски закончено. В состав горного кластера будет входить современная Олимпийская деревня. 
Горнолыжный комплекс «Роза Хутор» открыт в 2010 г. В феврале 2012 г. там прошел первый в исто-
рии России Этап Кубка мира по горным лыжам. В зимнем сезоне 2011–2012 гг. горнолыжная зона 
комплекса предлагает для катания 38 км трасс различной сложности – от «зеленых» до «черных». 
На курорте работает восемь подъемников пропускной способностью до 6000 человек в день. Дей-
ствующая система искусственного обеспечения трасс снегом – крупнейшая в Европе. С ее помо-
щью продолжительность лыжного сезона увеличена до 180 дней в году, в зависимости от высоты 

Россия (Российская Федерация)
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Долина Мзымты в этом месте сужается и фактически превращается в улицу, 
где вдоль правого берега уже выросли корпуса будущей Олимпийской деревни, 
а вдоль левого – объекты комплекса «Роза Хутор». Грандиозность произошедших 
изменений особенно хорошо видна с верхней станции канатной дороги, откуда в 
хорошую погоду открывается круговой обзор на расстояние до 100 км.

Но, естественно, невозможно достичь полноты ощущений от современ-
ного Сочи и увидеть его скорое олимпийское будущее без посещения нижнего 
кластера – приморской части олимпийского проекта. 

Территория Нижнеимеретинской низменности была заселена старообрядцами в 1911 г. Они рас-
корчевали леса и осушили болота. Близость грунтовых вод определяет распространенность бо-
лотных почв, просадочных грунтов, надвигов и т.п. Поэтому эта территория и не осваивалась 
ранее. Позже здесь образовали колхоз, в 1950-е годы преобразованный в совхоз. После распада СССР 
он обанкротился и на его землях ведется активное жилищное строительство, хотя часть земель 
все еще используется в сельскохозяйственных целях.

Нижнеимеретинская низменность – средоточение основных ледовых 
арен, активная фаза стройки которых проходит именно в настоящее время. Со-
оружаются Олимпийская деревня, «медиа-деревня», жилые дома, отели и вся 
сопутствующая инфраструктура. Большая часть этих объектов занимает быв-
шие территории сельскохозяйственного назначения, где в последние годы рас-
полагались частные дома с участками. 

С берега моря в районе проектируемого Олимпийского парка хорошо 
видно, что Олимпийский стадион и большой Ледовый дворец уже приобрели 
проектируемые очертания. Поднявшись на холмы, окружающие микрорайоны 
Зорька и Блиново, можно видеть, как Имеретинская низменность превращает-
ся в важный транспортный узел, где уже сейчас идет активная стройка авто- и 
железнодорожных развязок на Красную Поляну и Адлер, а вскоре начнется 
строительство железнодорожного и автобусного вокзалов. Построенные не-
давно грузовой порт и грузовой двор составляют единый комплекс снабжения 
«Олимпийской стройки». Еще на подлете к Сочи видны взлетно-посадочная по-
лоса и прилепившийся к зданию аэропорта железнодорожный терминал.

Но, конечно, кроме олимпийских строек есть и знакомый с детства город-
курорт Сочи с его многочисленными отелями, санаториями и домами отдыха, 
большая часть которых построена еще в советский период, а также мини-отеля-
ми в районах индивидуальной жилой застройки, возникшими уже в последние 
годы. Транснациональные гостиничные бренды представлены четырехзвезд-
ными отелями «Рэдиссон», «САС Лазурная» и «Пик Отель». 

Разумеется, жизнь в Сочи не ограничивается олимпийской стройкой. По-
прежнему в вечерние часы заполнена знаменитая сочинская набережная от 
маяка до «Жемчужины», а в дневные – торговые ряды на Навагинской улице, 
что ведет от железнодорожного до морвокзала, выстроенных в курортном 
стиле. И конечно, полон людьми парк «Ривьера» с уникальной коллекцией 
субтропической растительности.

Дальше к северу, как бы завершая череду санаториев – госдача «Бочаров 
Ручей», за ней – комплекс «Дагомыс» с уходящими вверх по долине одноименной 

ОАО «Международный аэропорт Сочи» (имеет также название «Адлер») – крупный узел местных 
и международных авиалиний на юге России. В настоящее время аэропорт имеет две взлётно-по-
садочные полосы и аэровокзальный комплекс пропускной способностью 750 пасс./час. Он сертифи-
цирован Авиационным регистром МАК на пригодность к международным полётам и может при-
нимать почти все типы воздушных судов.
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реки чайными плантациями, с которых получают самый «северный» в мире 
краснодарский чай.

К северу от центра Сочи вдоль побережья протянулась цепочка курортных 
поселков с экзотическими названиями – Уч-Дере, Лоо, Вардане, Головинка и в за-
вершение – амфитеатр поселка Лазаревское с прекрасным мелкогалечниковым 
и песчаным пляжем. Еще севернее – курорты Туапсинского района, Геленджика, 
Новороссийска и Анапы. Но это уже другой рассказ и другая экспедиция.

Государственная дача «Бочаров ручей» – летняя резиденция президента Российской Федерации. 
Своё название дача получила от протекавшей рядом небольшой реки, которую местные жите-
ли и называли Бочаровым ручьём. Расположена в лесопарковой долине в микрорайоне Новый Сочи 
и построена в 1934 г. Комплекс занимает 40 га. В его составе несколько строений, главное из ко-
торых - двухэтажная дача главы государства. Неподалеку от неё находятся две гостевые дачи, 
предназначенные для высокопоставленных визитеров. Начиная с 1960 г. здесь отдыхали высшие 
руководители СССР: Н.С. Хрущёв, Л.И. Брежнев, М.А. Суслов. Сюда же приглашали провести отпуск  
лидеров стран социалистического лагеря. Одним из самых именитых гостей дачи был Иосип Броз 
Тито – глава Югославии. С распадом Советского Союза «Бочаров ручей» стал единственной рос-
сийской правительственной дачей на Чёрном море и приобрёл статус официальной резиденции.

Быстро меняется архитектурный облик Сочи

Россия (Российская Федерация)
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Западный форпост России (Смоленская область)
Смоленская область – один из регионов нового российского приграничья. 

Вместе с тем, Смоленщина – единственный приграничный регион, близкий к сто-
лице. За двадцать постсоветских лет в территориальной и отраслевой структуре 
хозяйства, расселении произошли значительные изменения, которые имели ту же 
направленность, что и в других регионах Центральной России. В структуре про-
мышленного производства заметно снизилась доля машиностроения, социаль-
но-экономическое «опустынивание» периферийных регионов сопровождалось 
усилением роли областного центра. Большие изменения произошли в аграрном 
секторе экономики. Как и в большинстве регионов Центральной России, на Смо-
ленщине за двадцать лет значительно (более чем в три раза) снизилась площадь 
посевных площадей, более чем в пять раз сократилось поголовье скота. Самые 
большие потери произошли в социальной сфере. За двадцать постсоветских лет 
общая численность населения сократилась более чем на 170 тыс. человек, или поч-
ти на 15%,  сельское население – более чем на 100 тыс., или на 28%, с карты области 
исчезло 380 сельских населённых пункта. В 2011 г. на Смоленщине насчитывалось 
984 сельских населенных пунктов без постоянного населения, или каждый пятый!

На гербе Смоленской губернии значился оптимистический девиз, отра-
жающий ее славное историческое прошлое: «Несгибаемый дух все превозмо-
жет!». Распад СССР вызвал разрушение многих складывающихся десятилетиями 
экономических связей. Особенно болезненным он стал для регионов нового 
приграничья. За двадцать постсоветских лет в области шесть раз сменилось ру-
ководство. Относительно стабильное развитие в последние годы было в апре-
ле 2012 г. в очередной раз прервано отставкой губернатора С.В. Антуфьева, во 
главе региона оказался молодой представитель ЛДПР Алексей Островский. 

Смоленская область по российским меркам – относительно небольшой регион (992 тыс. чел.). 
В 2010 г. на область приходилось всего 0,7% населения страны, 0,4% ВРП, 0,54% продукции обраба-
тывающей промышленности, 0,7% продукции животноводства, 0,2% экспорта, 0,5% инвести-
ций в основной капитал. В этнической структуре населения Смоленщины высока доля русских 
– 94,6%. Согласно результатам переписи населения 2010 г. доля славян превысила 97,3%. Здесь 
самая высокая в Центральной России доля белорусов – 1,3%.
Смоленская область относится к регионам среднего уровня развития. По большинству показате-
лей как в рейтинге регионов России, так и Центрального федерального округа она занимает сред-
ние позиции: по душевому показателю ВРП – 54-е место в Российской Федерации (2010), по душевому 
показателю инвестиций в основной капитал – 37-е, по среднемесячной заработной плате – 55-е.

Смоленск – щит России
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За двадцать постсоветских лет закрылись такие известные приборостро-
ительные предприятия областного центра, как «Протон», «Диффузион», льно-
комбинат. Уже нет графитового завода в Вязьме, приборостроительного завода 
«Динамик» в Гагарине. Среди потерь переходного периода несколько льноза-
водов, уникальный обозостроительный завод в Ельне и фабрика пианино в Яр-
цево, хлебно-кондитерское объединение в Смоленске.

Разрыв экономических связей между бывшими советскими республиками 
негативно отразился на деятельности сотен предприятий по обе стороны гра-
ницы. Дезинтеграционные процессы достигли апогея в 1993–1994 гг. Десятки 
крупных и средних предприятий области не смогли приспособиться к новым 
экономическим условиям. Центробежные тенденции усилились из-за полного 
(хорошо, что временного) прекращения в 1993 г. пригородного железнодорож-
ного сообщения между Смоленщиной и  Белоруссией, более чем четырехкрат-
ного сокращения числа трансграничных рейсов автобусов, введения жесткого 
таможенного режима. 

В начале 1990-х гг. Смоленщина входила в число регионов с наименее из-
ношенными основными фондами. Поэтому масштабы спада промышленного 
производства все-таки были меньше, чем в других староосвоенных районах.  

С 2007 г. динамика производства ВРП  превосходила среднероссийские 
показатели. Область легче большинства субъектов Российской Федерации 
пережила кризис 2008–2009 гг. Ныне Смоленщина играет важную роль в произ-
водстве трикотажа (в 2010 г. – второе место в России), чулочно-носочных изде-
лий (второе место в РФ). По душевому производству электроэнергии (24,7 тыс. 
кВт•ч) в Европейской России в 2010 г. она уступала только Курской области. Об-
ласть является крупнейшим производителем бриллиантов в стране и сохрани-
ла важные позиции по производству бытовых холодильников, электрических 
машин, молочных консервов, электрических ламп, азотных удобрений...

По ряду показателей социального развития она входит в число относи-
тельно развитых регионов России. Так, в 2010 г., несмотря на небольшие доходы 

Смоленская АЭС 
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населения, область занимала 15-е место в стране по обеспеченности жильем, 
20-е – по числу легковых автомобилей и 23-е – по числу студентов на 1000 жите-
лей В Центральном федеральном округе по душевому товарообороту она усту-
пала только Москве и Московской области.

Смоленщина располагает значительным культурным и природным рекре-
ационным потенциалом, а областные власти в последние двадцать лет стали 
уделять больше внимания развитию въездного туризма. Разработана програм-
ма, в которой наряду с познавательным особое место отведено религиозному, 
аграрному, событийному туризму. В связи с созданием в 1992 г. национального 
парка «Смоленское Поозерье», появлением природного парка «Гагаринский» 
появились неплохие перспективы развития экологического туризма.

 Вместе с тем, по инвестиционной привлекательности, объему прямых ин-
вестиций Смоленщина уступает большинству регионов Центральной России. 
Несмотря на благоприятное географическое положение, транзитные потоки, 
область так и не обрела статуса инвестиционной гавани. 

Знакомство со Смоленщиной большинство начинает с посещения города 
Гагарин, который до 1968 г. назывался Гжатском. Город, созданный при Петре 
как центр снабжения Петербурга, со временем превратился в заурядный уезд-
ный центр Центральной России. Своим «взлётом» Гжатск обязан первому кос-
монавту Юрию Алексеевичу Гагарину, чьё имя город носит сейчас. В прошлом 
Всесоюзная комсомольская стройка, он и сегодня внешне выглядит как типич-
ный социалистический малый город. Относительно недавно открылся уникаль-
ный Музей первого полета в космос. 

Гагарин связан со столицей электричками и поэтому активно позици-
онирует себя как дальний пригород Москвы. Гагаринский район – один из 
самых перспективных районов Смоленщины для развития рекреации. Осо-
бенно активно осваивается северная, экологически наиболее чистая часть 
территории, где еще в советское время было создано несколько крупных 
водохранилищ. Близость к столице сделала Гагарин одним из наиболее 

Гагаринский район, с. Клушино. Родной дом первого космонавта планеты – Ю.А. Гагарина
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привлекательных в инвестиционном отношении городов области. Недавно 
вступил в строй крупный фанерный завод. Город начинает активно разви-
вать логистические функции.

Еще лучше условия для развития логистических структур в Вязьме. Вязьма 
– один из первых Городов воинской славы, крупнейший транспортный узел об-
ласти. Как и в конце XIX в., Вязьма по численности населения уступает в области 
только Смоленску. До революции город был известен далеко за пределами гу-
бернии своими пряниками и масштабной торговлей пенькой. Вяземские купцы 
играли также важную роль в торговле  спичками, льняным маслом и жмыхом, 
которые активно вывозились и за рубеж. 

Новые возможности развития города открываются в связи с расширением 
границ Москвы на юго-запад. Его хозяйственный комплекс мало изменился с 
советских времен. Закрылись льняной и электромашиностроительный заводы, 
производство графитовых изделий. Глубокую реорганизацию прошел мест-
ный горнообогатительный комбинат, крупный поставщик гравия в Централь-
ной России . Из новых предприятий – относительно крупный рыбокомбинат и 
швейная фабрика «Техноавиа», специализированная на пошиве спецодежды 
для персонала аэродромов. 

Тридцать минут от Вязьмы по автодороге Москва-Минск, и справа и сле-
ва появляются терриконы – свидетельства того, что недавно здесь велась до-
быча бурого угля. Мы достигли города шахтёров Сафоново. Добыча угля здесь 
прекращена в 1997 г. Город, некогда бывший индустриальным символом Смо-
ленщины, в последние двадцать лет быстро терял население и промышлен-
ное значение. Помимо пищевой промышленности, сохранилось производство 
пластмасс и часть машиностроительных предприятий. Одно время, в расчете 
на помощь федеральных властей, его пытались представить как моногород, 
основанный на добыче угля, но фактически Сафоново им никогда не являлось. 
Именно в Сафонове в большей степени, чем в каком-либо другом городе, по-

Вяземский район, с. Хмелита. Дворец Грибоедовых
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нимаешь, что необходима феде-
ральная программа развития и 
поддержки средних городов, по-
терявших часть функций. 

В 30 км от Сафонова находит-
ся другой «проблемный» город 
Смоленщины – Ярцево. Это тек-
стильная столица Смоленщины, 
её крупнейший промышленный 
центр второй половины XIX века. В 
советское время Ярцевский хлоп-
чатобумажный комбинат являлся 
одним из крупнейших предпри-
ятий текстильной промышленно-
сти страны и производил более 
100 млн. кв. м тканей. Сегодня мас-
штабы производства несравненно 
более скромные. После строи-
тельства в 80-е гг. крупного литей-
ного завода город обрел статус 
металлургического центра.  

Ярцево – единственный 
город области, через который 
непосредственно проходит ав-
томагистраль Москва-Минск. А 
еще Ярцево известно как город, 
в котором самые лучшие яблоки 

И прежде чем встали московские главы, Смоленск возвели на Днепре

Успенский собор - жемчужина русской архитектуры
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на Смоленщине. Это самый зеленый город области. Однако он теряет насе-
ление: ныне оно уже менее 48 тыс. человек. Грандиозным советским планам 
превращения Ярцева в город с более чем 120-тысячным населением не суж-
дено было сбыться. Однако высокие темпы индустриального строительства 
в 1980-е гг. сделали его самым этнически мозаичным на Смоленщине. При-
езд большого числа молодых предприимчивых людей способствовал уже 
в постсоветское время бурному развитию малого бизнеса. Значительная 
часть жителей ныне работает в Москве или Смоленске. Многие ежедневно 
ездят в областной центр на работу или учебу. От Ярцева до Смоленска не бо-
лее 40 минут езды на легковом автомобиле, поэтому город можно включить 
в состав Смоленской агломерации. 

И вот, наконец, Смоленск – «город-ключ», «западные ворота России», «щит 
Москвы». Каких только эпитетов не заслужил за свои 1150 лет один из старей-
ших городов и административных центров России! Живописно раскинувшись 
на «семи холмах» и на берегах Днепра, он на протяжении долгих времен играл 
важную роль в связях Востока и Запада. Уже в 863 г. Смоленск был «град велик и 
мног людьми…». Несколько веков он являлся «яблоком раздора» в отношениях 
Московии и Речи Посполитой, пока в середине XVII в. окончательно не вошел 
в состав Московского государства. Под его стенами неоднократно проходили 
ожесточенные сражения. 

Однако экономическое значение города вплоть до советской довоенной 
индустриализации оставалось небольшим. Город очень сильно пострадал в 
годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. В связи с большими разру-
шениями и демографическими потерями, в 60-е гг.  XX века был взят курс на 
вторичную индустриализацию. За короткое время Смоленск превратился в 
крупный центр приборостроения, полиграфической, электротехнической, три-
котажной промышленности. Особую известность городу придает крупнейший 

Смоленск. Здесь каждый камень древностью дышит...
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в стране и один из крупнейших в мире производителей бриллиантов – завод 
«Кристалл», который можно посетить в качестве туриста.

До недавнего времени приезжающие в Смоленск отмечали, что он мало 
изменился в постсоветское время. Консервативность в застройке сочетается 
с консервативностью в городской топонимике. Как и в соседней Белоруссии, 
в центральной части города можно пройтись по улицам Коммунистической, 
Большой Советской, Тухачевского, Ленина, Дзержинского и другим. Однако от 
других областных центров его отличает большое число памятников досовет-
ского зодчества, неповторимые скульптуры конца XIX–начала XX  в.

Смоленск – единственный из областных центров страны, расположенный 
на Днепре – великой средневековой дороге из «варяг в греки». Смоленская 
крепость – шедевр русского фортификационного зодчества, Успенский собор, 
храмы XII в. придают ему особый неповторимый патриархальный вид. Основ-
ные события в истории города переплетаются с общероссийскими: Смоленск 
сыграл выдающуюся роль в сохранении российской государственности в пери-
од «смуты» (1609–1611 гг.), Отечественной войны 1812 г., Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 гг.

За двадцать постсоветских лет город предпринял попытку туристского ре-
брендинга. Есть разные подходы к этому вопросу. Кто вспоминает героическую 
историю («город-ключ»), кто уникальное производство («столица бриллиан-
тов»), кто религиозную значимость («земля нынешнего Патриарха»). 

Недостаток транспортно-географического положения – отсутствие в го-
роде гражданского аэропорта. Аэропорт «Северный», печально известный 
как место авиакатастрофы польского президентского борта, не предназначен 
для выполнения регулярных пассажирских перевозок.

От Смоленска до белорусской границы рукой подать: не более 70 км. По-
этому смоляне часто совершают заграничные поездки. Значительный ценовой 
градиент на товары в России и Белоруссии делает подобные поездки привле-
кательными для многих жителей российского и белорусского приграничья. В 
силу выросшей автомобилизации интенсивность этих связей в настоящее 
время превосходит даже периоды товарного дефицита советских времен. Но 
российско-белорусские приграничные взаимодействия не ограничиваются 
самодеятельной трансграничной активностью. Создаются совместные пред-
приятия, проводятся выставки и ярмарки, развивается культурный и научный 
обмен, перенимается опыт. Смоленская область занимает пятое место среди 

Смоленская крепость – «каменное ожерелье» Руси
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российских регионов по товарообороту с Белоруссией. Недавно в Смоленске 
открылись представительства посольств Белоруссии и Польши. 

 Знакомство со Смоленщиной позволяет увидеть жизнь российской про-
винции в условиях трансформации экономики и общества в целом. Усиливает-
ся неравенство в развитии центра и периферии, на фоне социально-экономи-
ческого опустынивания которой особенно заметен процесс централизации и 
концентрации эффективных видов деятельности. Крупнейший инвестицион-
ный проект последних трех лет – Балтийская трубопроводная система, более 
известный как БТС-2, способен заметно повысить инвестиционную привлека-
тельность региона. Однако еще больший эффект дало бы открытие скоростно-
го железнодорожного сообщения между Минском и Москвой с остановками в 
Вязьме и Смоленске.

В 1992 году открылся Смоленский гуманитарный университет
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На берегах янтарной Балтики
(Калининградская область)
Калининградская область (территория 15,1 тыс. кв. км, население 944 тыс. 

человек) – самый западный субъект Российской Федерации. После распада 
СССР в 1991 г. область стала эксклавом, отделенным от основной территории 
страны зарубежными странами (Литвой и Белоруссией по направлению к Мо-
скве, Литвой и Латвией по направлению к Санкт-Петербургу). На область при-
ходится 0,7% населения страны и занятых в экономике, 0,6% объемов инвести-
ций, 0,2% продукции добывающих и 1,2% обрабатывающих производств, 0,7% 
объемов сельхозпроизводства, 0,6% объемов строительных работ и 0,9% ввода 
общей площади жилья, 0,2% экспорта и 3,7% импорта. 

Эксклавное положение, затрудняющее коммуникации с другими региона-
ми России, сильно влияет на жизнеобеспечение и развитие Калининградской 
области. Оно обусловило особенно глубокий по сравнению со среднероссий-
ским экономический спад в регионе в 1992–1998 гг., когда объем промышлен-
ного производства снизился почти в 4 раза, сельскохозяйственного – более 
чем вдвое. Только с 1999 г. начался экономический рост. Темпы роста объемов 
промышленного производства, жилищного строительства стали намного выше 
средних по стране.

Для компенсации недостатков эксклавности действуют федеральный за-
кон «Об Особой экономической зоне в Калининградской области» и Федераль-
ная целевая программа (ФЦП) «Социально-экономическое развитие Калинин-
градской области».

Федеральный закон «Об ОЭЗ в Калининградской области» (1996 г.) предо-
ставил возможность беспошлинного импорта в регион сырья и полуфабрика-
тов и беспошлинного вывоза произведенной на их основе готовой продукции, 
если полученная на предприятиях области добавленная стоимость составляет 
не менее 30% (для электроники и сложной бытовой техники 15%). В 2006 г. был 
принят новый закон об ОЭЗ, который сохранил на десятилетний период тамо-
женные льготы юридическим лицам, использовавшим их ранее, и предоставил 
налоговые льготы крупным инвесторам под большие проекты (с инвестициями 
не менее 150 млн руб. за три года). 

В 1997 г. была принята ФЦП развития ОЭЗ в Калининградской области на 
1998-2005 гг. Но она почти не финансировалась и в 2001 г. утверждена ФЦП 
«Развитие Калининградской области на период до 2010 года», впоследствии 
продленная до 2015 г. В 2002–2011 гг. из федерального бюджета на развитие 
производственной и социальной инфраструктуры региона было направлено 
более 18 млрд руб. 

В структуре производства валового регионального продукта 38% приходится 
на производство товаров, 62 % – на производство услуг. На промышленность при-
ходится 26% ВРП (в том числе на обрабатывающие производства – 17%).

Среди добывающих отраслей наибольшее значение имеют добыча неф-
ти (1,2 млн т в год, более половины – на шельфе Балтийского моря) и янтаря 
(до 600 т в год). Добытая нефть и основная часть янтаря поступают на экспорт. 
Местное значение имеет добыча строительных материалов (песка, песчано-
гравийных смесей, глины), торфа, минеральных вод и сапропелевых грязей. 
Разведаны, но не разрабатываются огромные запасы каменной соли, залегаю-
щей на глубине 200–600 м.

Наиболее значительную часть продукции обрабатывающих производств 
дают импортозамещающие производства, созданные в период с середины 
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1990-х гг. благодаря действию закона «Об Особой экономической зоне в Кали-
нинградской области». Около 500 предприятий с общей численностью занятых 
почти 80 тыс. человек изготавливают продукцию из беспошлинно ввозимого 
из-за рубежа сырья и полуфабрикатов с поставкой на общероссийский рынок. 
К ним относятся сборочные производства (сборка автомобилей, телевизоров, 
бытовой техники), предприятия мебельной, ковровой, мясо- и рыбоконсерв-
ной отраслей, переработка сои, производство сложных удобрений и др. 

Существовавшие в советское время производства резко сократили выпуск 
продукции. Они представлены сменившими форму собственности  предприя-
тиями рыбопромышленного комплекса, целлюлозно-бумажной промышленно-
сти, машиностроения, легкой и пищевой промышленности, обработки янтаря. 

Калининградские предприятия, особенно основанные на частичном импор-
тозамещении, сильно пострадали во время глобального финансово-экономиче-
ского кризиса 2008–2009 гг., но с 2010 г. вновь стали наращивать объемы про-
изводства. Промышленное производство в 2011 г. более чем вдвое превышает 
уровень 1990 г. Среди наиболее значительных строек – строительство Балтий-
ской АЭС мощностью 2300 МВт и создание кластера радиоэлектронной промыш-
ленности «Территория научно-технического развития – Технополис Гусев».

Специализация сельского хозяйства, которое производит всего 5% ВРП, за 
последние два десятилетия существенно изменилась. Вместо традиционного 
молочно-мясного животноводства с развитым свиноводством, птицеводством 
и звероводством более значительные объемы продукции теперь производит 
растениеводство, игравшее прежде вспомогательную роль. Основными товар-
ными культурами являются пшеница и рапс, получивший распространение в 
1990-е гг., а также картофель и овощи. Переход от колхозно-совхозного произ-
водства к рыночному хозяйству не привел к становлению высокопродуктивно-
го фермерского хозяйства. Основная часть сельхозпродукции производится 
акционерными обществами, образованными на месте бывших колхозов и со-

Калининград. Неузнаваемо изменился центр города

Россия (Российская Федерация)
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вхозов, а также в хозяйствах населения. Значительная часть пашни не обраба-
тывается, а совокупный объем производства сельхозпродукции все еще более, 
чем на треть, уступает уровню 1990 г.

Калининградская область относится к числу регионов – лидеров развития 
передовых форм организации розничной торговли. Здесь были созданы торго-
вые сети федерального значения «Виктория» и «Вестер». К числу приоритетов 
регионального развития относится туризм, имеющий благоприятные природ-
ные и историко-культурные предпосылки. Ежегодно область посещает свыше 
400 тыс. туристов, в том числе 80 тыс. иностранных (преимущественно из Гер-
мании, Польши, Литвы).

Область занимает видное место во внешнеэкономических связях страны. 
На нее в 2011 г. приходилось 1,7 млрд руб. экспорта и 10,9 млрд руб. импорта. 
Большая его часть – ввоз сырья и полуфабрикатов для производства в области 
готовой продукции с последующими поставками на общероссийский рынок. 
Экспортно-импортные перевозки обеспечиваются по традиционному марш-
руту: морские порты Калининграда, Балтийска и Светлого (суммарным грузо-
оборотом 15 млн т) – железная дорога на Вильнюс–Минск–Москву, а также ав-
топоездами, перевозящими грузы между контрагентами в зарубежной Европе 
и на основной территории России. Калининградская область лидирует среди 
субъектов РФ по числу пограничных переходов – их 25. Это способствует разви-
тию трансграничного сотрудничества. Вся территория области и прилегающие 
регионы Польши, включая города Гданьск, Гдыня, Сопот, Ольштын, Эльблонг, 
вошли в зону малого приграничного движения с безвизовым пересечением 
российско-польской границы для постоянных жителей, проживающих на тер-
ритории зоны. Соответствующее межправительственное соглашение подписа-
но в декабре 2011 г., а ввод его в действие ожидается летом 2012 г.

Для усиления образовательного и инновационного потенциала эксклавного 
региона, активизации его роли в российско-европейском сотрудничестве на базе 
Российского государственного университета им. И. Канта в 2011 г. создан Балтий-
ский федеральный университет им. И. Канта. А с целью концентрации научно-об-
разовательной базы рыбопромышленного комплекса формируется крупный ВУЗ 
путем присоединения к Калининградскому государственному техническому уни-
верситету Балтийской академии рыбопромыслового флота. 

Калининград. Морской музей красив и днем и ночью
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Москва: традиция и современность столицы
Двадцать лет – период, за который обычный провинциальный город мо-

жет лишь незначительно измениться. Но это не относится к современным сто-
личным центрам, динамизм перемен в которых кардинально меняет их облик 
за короткий срок. В полной мере это относится к Москве, бывшей столице 1/6, а 
теперь 1/8 суши, крупнейшему городу Европы с населением почти 12 млн. чел. 

За постсоветский период Москва не только выросла на 2,5 миллиона че-
ловек, но превратилась из крупнейшего научно-промышленного центра СССР в 
современный постиндустриальный столичный центр, вошедший в число двад-
цати самых влиятельных мировых городов планеты.

Сильно изменился вид сердца Москвы – Кремля и его окружения, хотя на 
первый взгляд, сам комплекс выглядит, как и раньше. Благодаря многочислен-
ным выставкам и концертам, проходящим в Кремлевском Дворце съездов и 
кремлевских музеях, он стал более открытым и публичным. Из ГУМа, который 
был «меккой» советских модниц, исчезли многочисленные очереди за всем, что 
«дают» или «выкинули», а сам магазин превратился в средоточие элитных бути-
ков и магазинов, в которых представлены самые известные торговые марки со 
всего мира. Очереди исчезли и у входа в Мавзолей, который стал своеобразной 
экзотикой, связанной с советской эпохой, а не местом паломничества советских 
граждан. Восстановлены Иверская часовня и Иверские (Воскресенские) ворота 
над входом на Красную площадь, а она перестала быть только местом проведе-
ния торжественных парадов, праздничных демонстраций и прохода военной 
техники. Зимой здесь заливают каток, летом площадь превращается в большую 
концертную площадку под открытым небом.

Кардинальные изменения произошли в Александровском саду и на Ма-
нежной площади. Хотя сгоревший Манеж и был восстановлен в прежнем виде, 
новый торгово-развлекательный комплекс вместе со скульптурными фигурка-
ми и фонтанами на прилегающей к нему территории сделали неузнаваемыми 
это место. Александровский сад жарким летним днем превращается в подобие 
зоны отдыха с лежащими на траве и плескающимися в фонтанах людьми. На все 
это взирает с памятника грозный маршал Жуков на игрушечной лошадке.

Россия (Российская Федерация)

Москва – «сердце» России
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В центре Москвы за это время вообще произошло очень много пере-
мен, которые сразу бросаются в глаза. Если один из символов советского 
периода – гостиница «Москва» – уже восстановлена в прежнем виде, то на 
месте гостиницы «Интурист» (знаковой для советских «интердевочек») как 
символ новой Москвы стоит респектабельный пятизвездочный отель «Риц-
Карлтон», хотя город испытывает острый дефицит недорогих гостиниц, в 
чем может убедиться любой из гостей столицы. В ней построено довольно 
много именно дорогих гостиниц.

Площадка на месте снесенной гостиницы «Россия», с которой в советское 
время было связано проведение Московского международного кинофестива-
ля, пока все еще зияет пустотой. Предполагается, что здесь будет новый сквер. 
На месте открытого бассейна «Москва» уже довольно давно возвышается вос-
ставленный Храм Христа Спасителя. Рядом с ним возник самый дорогой квар-
тал столицы – так называемая «Золотая миля», застроенная элитным жильем от 
самых известных и модных архитекторов страны. 

Появление нового элитного жилья, причем не только в виде отдельных до-
мов, а целых кварталов, изменило облик не только центра старой Москвы, пре-
жде всего арбатских переулков, но и других частей города. К так называемым 
«царским селам» в Филях и Новых Черемушках, домам фасадной сталинской за-
стройки вдоль основных магистралей и кирпичным ведомственным домам в ста-
рых престижных районах центра и запада столицы добавились многочисленные 
жилые анклавы с говорящими названиями. Это и «Дворянское гнездо», и «Патри-
арх», и «Купер Хаус», и «Золотые Ключи», и «Воробьевы Горы», и «Триумф Палас» 
(самое высокое жилое здание в Европе), и многие другие. Их появление не только 
преобразило Москву, но сделало ее более закрытой, т.к. все эти жилые комплексы 
построены по принципу «gated communities» (закрытых сообществ): для безопас-
ности жильцов они огорожены многочисленными заборами, отделяющими пред-
ставителей новой успешной элиты от «старых» москвичей.

Москва. Кремль
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Хотя в Москве, как и в советский период, основная часть жилья представ-
лена панельными домами, но оно как в центре, так и на окраинах стало более 
разнообразным. К многоэтажным многоквартирным домам, в том числе моно-
литно-кирпичным, построенным уже в постсоветский период, добавились ма-
лоэтажные клубные дома, таунхаусы, коттеджи и даже особняки по типу дво-
рянских усадеб.

В целом застройка Москвы, которая всегда отличалась эклектичностью, 
стала еще более пестрой и разнообразной. Свою лепту в этот процесс вносят и 
многочисленные торгово-развлекательные и офисные центры, большая часть 
которых построена в стиле «нового урбанизма», соединяя в себе разные архи-
тектурные направления в жанре «стеклянного зазеркалья». Больше всего таких 
комплексов появилось в центре города, где сформировался центральный дело-
вой район. Другим местом, притянувшим к себе торговые гиперцентры, стала 
Московская кольцевая автомобильная дорога (МКАД), фактически превратив-
шаяся еще в одну торговую улицу, общую для Москвы и ее пригородов.

Как и многие другие столицы на постсоциалистическом пространстве, Мо-
сква обзаводится своим Сити – новым деловым районом с небоскребами в де-
сятки этажей, который строится в 5 км к западу от Кремля. Хотя этот долгострой 
изменил видовую панораму центра города, отношение к этой стройке, иници-
ированной властями, меняется при смене руководства городом. Если лужков-
ская команда рассматривала его как своего рода визитную карточку столицы, 
символ ее амбиций как мирового города, то новые власти рассматривают Сити 
как градостроительную ошибку, усугубившую транспортную проблему.

Быстрый рост числа автомобилей в городе также очень сильно изменил как 
сам город, так и стиль жизни его жителей. За прошедшие двадцать лет Москва из 
города, ориентированного преимущественно на общественный транспорт, пре-
вратилась в город, улицы которого забиты автомобилями. Постоянные пробки ста-
ли практически символом столицы, который в шутку начинают называть городом 

Москва-Сити

Россия (Российская Федерация)
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самых длинных в мире пробок. Москов-
ское метро, хотя и осталось самым кра-
сивым, но становится все менее удобным 
для пассажиров из-за переполненности, 
шума, неприспособленности для людей с 
ограниченными возможностями. В срав-
нении с другими городами, в москов-
ском метро  бросается в глаза отсутствие 
указателей на английском языке. 

Обилие автомобилей, водители 
которых ездят не по правилам, а по 
понятиям, море нырких маршруток и 
океан рекламы на московских дорогах 
делают российскую столицу внешне 
похожей на крупный город какой-ни-
будь из развивающихся стран.

За двадцать лет Москва сильно 
«облегчила» свой промышленный про-
филь. Многие промышленные пред-
приятия города остаются таковыми 
только формально, живя за счет арен-
ды и субаренды, сдавая свои площади 

различным конторам и офисам. На месте других построены торговые и офис-
ные центры; некоторые дали жизнь новым культурным площадкам города 
(«Гараж», «Винзавод», «Стрелка»). Перемены протекают с такой скоростью, что 
можно оказаться свидетелем сцен, когда старушки, приехавшие в магазин при 
текстильной фабрике с более дешевыми товарами, вместе старой «Красной 
Розы» обнаруживают для себя нечто совершенно неожиданное. 

Перестав быть столицей СССР, Москва стала еще более притягательной 
для жителей бывших советских республик. Все московские дворы добросо-
вестно убирают дворники из новых независимых государств Центральной 
Азии (таджики, киргизы, узбеки), которые целыми группами метут тротуа-
ры, красят бордюры, сгребают листву. Московские рынки полны торговцами 
из тех же республик Центральной Азии и Закавказья, Украины и Молдавии. 
Бригады строителей, которые шабашат на ремонте квартир и строительстве 
загородных дач москвичей, также построены по этническому принципу. Спу-
стившись в метро, слышишь гортанную речь выходцев с Кавказа. Если пред-
ставить, что ты выпал из времени и из 1991 г. сразу переместился в 2012 г., то 
Москва по пестроте этнического состава своего населения может показаться 
еще более «многонациональной советской» столицей, чем раньше. Хотя она 
не может обойтись без труда многочисленных гастарбайтеров, которые обра-
зуют множество этнических диаспор, в городе все же пока нет сколько-нибудь 
выраженных этнических кварталов. 

Избавляясь от своего былого облика советской столицы, город постепен-
но меняет и норов. Хотя Москва не верила слезам и раньше, она становится 
все более динамичной и космополитичной. Ночью она выглядит совершенно 
волшебной, сказочной и многослойной. Благодаря современной подсветке ма-
ковки московских церквей накладываются на контуры высоток, а многоликость 
разновысотных зданий формирует какую-то футуралистическую, неожиданную 
и неузнаваемую Москву.

Москва. Исторический музей







Вот и закончился рассказ о современной географии бывших союзных 
республик, а ныне новых государств на политической карте планеты. Моло-
дость – это всегда время выбора пути, время «бури и натиска», время искать, 
ошибаться и снова искать. 

Для понимания происходящих на постсоветском пространстве процес-
сов мы избрали жанр путевых заметок, который, как нам представляется, по-
зволяет, не впадая в чрезмерно сухие описания в стиле немецкой камераль-
ной статистики, дать своеобразный ряд «мгновенных фотографий» отдельных 
частей государств, посещенных в ходе экспедиций.

Выйдя из состава СССР, молодые страны пошли разными путями. Одни, 
как  Белоруссия и Россия, предприняли важные меры по восстановлению 
исторического единства народов евразийских пространств. Сегодня к ним 
присоединился Казахстан. Другие, напротив, старались максимально дистан-
цироваться от прежних союзников и искать иных партнеров. Так поступили 
бывшие республики Прибалтики, а ныне государства Балтии, вступив в НАТО 
и Евросоюз. На этот же путь после некоторых колебаний вступила и Грузия, 
выйдя из состава СНГ. В полную изоляцию ушла Туркмения – пожалуй, самая 
закрытая страна, в том числе и от наших экспедиционных отрядов. Народы 
Украины и Молдавии еще не до конца определились в выборе пути, что про-
воцирует внутренние расколы, хотя официально уже достаточно давно обе 
ставят целью своей политики европейскую интеграцию. Постоянно меняется 
геополитическая направленность политики Узбекистана, хотя внутриэконо-
мическая линия на максимальное самообеспечение  проглядывается доста-
точно явно. Напротив, Киргизия и Таджикистан все эти годы тяготели к России. 
В сложном взаимодействии с бывшими собратьями по Союзу находятся Азер-
байджан и Армения. Неразрешенными остаются проблемы непризнанных 
(Карабах и Приднестровье) или частично признанных государств (Абхазия и 
Южная Осетия). Сама Россия видит себя в составе нового, современного со-
юза свободных народов. 

Выбор бывшими советскими республиками цивилизационного пути во 
многом определяет их современную географию. Страны Балтии практически 
полностью утеряли свою исторически сложившуюся специализацию хозяй-
ства, но одновременно сумели освоить ряд межгосударственных функций в 

Заключение
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сфере услуг. Украина и Молдавия, хотя и утратили многое из советского на-
следия, сумели в целом преодолеть острую фазу кризиса, вызванного раз-
рушением СССР и двигаются вперед. В сложном положении по-прежнему 
остается Грузия. Армения после тяжелого многолетнего кризиса нашла свою 
экономическую нишу. Азербайджан, унаследовавший от СССР крупный ин-
дустриальный потенциал, подкрепленный открытыми еще в советские годы 
углеводородными ресурсами Каспия, выбрал многовекторную внешнеполи-
тическую и экономическую ориентацию. Однако внутри страны все эти годы 
нарастает разрыв в уровне социально-экономического развития между Баку 
и остальными частями страны. Казахстан, богато наделенный углеводородами 
и другими природными ресурсами, уверенно строит свою государственность 
и остается все эти годы локомотивом интеграции стран постсоветского про-
странства. Сложный клубок противоречий разделяет Киргизию, Таджикистан 
и Узбекистан. Это межнациональные, водохозяйственные, энергетические 
проблемы. Нам, представителям России, было больно видеть, как только не-
давно появившиеся на политической карте мира государства стали отгоражи-
ваться друг от друга сотнями километров колючей проволоки. 

России, естественно, в наших экспедициях было уделено наибольшее 
внимание. Она была и есть ядро Евразийского пространства, которое уже 
не раз проходило циклы интеграции и дезинтеграции. Наши исследования 
показывают, что при всем гигантском географическом разнообразии новых 
стран в большинстве из них все еще сохраняется интеграционный потенциал. 
Наши встречи и беседы продемонстрировали стремление к сотрудничеству 
не только у представителей старших поколений, но и у значительной части 
молодежи. А еще, встречаясь с коллегами, мы почувствовали некоторую но-
стальгию: сожаление об ослабевших научных связях и ощущение необходи-
мости сотрудничества между самими географами. В этом залог наступления 
нового цикла интеграционных процессов, уже на иной основе: как образно 
написал Л. Гумилев, «конец и вновь начало». 

Участники проекта выражают глубокую благодарность Русскому геогра-
фическому обществу, благодаря финансовой поддержке которого смогла со-
стояться экспедиция и выйти эта книга.
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