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Владимир ПУТИН, Президент Российской Федерации:
«Нам важно создать политическую систему, при которой людям можно
и необходимо говорить правду. Тот, кто предлагает решения и программы,
несет ответственность за их реализацию. Те, кто выбирают «принимающих
решения», понимают, кого и что они выбирают. Это принесет доверие,
конструктивный диалог и взаимное уважение между обществом и властью».

Из статьи «Демократия и качество государства»
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Олег Долганов: «ГРОЗА» спасает 
и очищает души!

70 ЛЕТ ПОБЕДЫ
Майские праздники в Москве
«Прошедшие майские праздники были самыми 
массовыми за всю историю Москвы. В них приняли 
участие миллионы москвичей и гостей столицы», – 
отметил мэр Москвы Сергей Собянин.
Новейшие разработки корпорации 
УВЗ – на Красной площади
Парад, посвященный 70-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне, был самым 
масштабным в новейшей истории России. Треть 
лучших образцов отечественного ВПК на параде 
представил «Уралвагонзавод».

«ВНИИнефть» – 
история победителей
«Победе – уже 70, но подвиг – 
вечно юн…»
С Днем Великой Победы!
Депутаты Законодательного Собрания Свердловской 
области приняли участие в торжественно-траурной 
церемонии «Свет Вечного огня», посвященной 70-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов.
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гордимся
Александр Бречалов: Есть только 
один критерий – это качество 
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Александр Стрежнев: Необходимо 
продвигать патриотические идеи
«Малый предприниматель в России – это больше 
чем предприниматель. Это настоящий патриот своей 
страны.
Мы до сих пор еще не сформировали нашу 
национальную идею. Наша сила в правде. В 
ценностях общества».

ГОСЗАКУПКИ – 
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ И 
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Госзаказ, экономика, манипуляции 
законом и перспективы
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ДИСКУССИИ О РОССИИ
«Государство должно помогать 
таким несчастным людям, как мы»
В России за последние годы выросло количество 
неполных семей. Без дополнительной материальной 
поддержки им приходится тяжело. Фонд «Русский 
предприниматель» активно помогает матерям-
одиночкам, оказавшимся в сложной жизненной 
ситуации.

Антон Баков: Бизнесмен не ходит 
строем
Глава Монархической партии России, публицист, 
предприниматель Антон Баков поделился своим 
взглядом на историю, оценил сегодняшние события 
и рассказал, почему в России можно быть только 
чиновником.  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
«Костромская мечта» – первый шаг 
к возрождению страны
– Костромская область это один из типичных 
для России регионов, с которых надо начинать 
экономическое возрождение всей страны, – заявил 
сопредседатель МЭФ Константин Бабкин в ходе 
молодежной секции МЭФ «Костромская мечта 
глазами молодежи».
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МАКС-2015 откроет двери для всех 
любителей неба
Владимир Гутенев вновь стал 
Президентом Лиги содействия 
оборонным предприятиям
Проблемы ТЭК указывают на точки 
потенциального роста

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ КОМПАНИИ
Уралвагонзавод – символ 
обновления Азербайджанских 
железных дорог
Сервисный центр ГК «ФИНВАЛ»: 
Сервис, который всегда с тобой! 
ГК «ФИНВАЛ» представил новейшие решения 
в области гарантийного и постгарантийного 
обслуживания металлообрабатывающего 
оборудования в рамках выставки 
«Металлообработка-2015» в Экспоцентре на 
Красной Пресне.
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ТОРГОВАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ 
СТРОИТЕЛЬСТВО,

ПРОДАЖА, АРЕНДА

ГК «РостУралСтрой»
Екатеринбург, ул. Айвазовского, 53, оф. 2
Тел.: +7 (343) 344-26-66, 344-26-63
e-mail: domekb@bk.ru
www.rosturstroy.ru
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ПРЕУМНОЖИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАРАБОТАТЬ

ИНВЕСТИЦИИ. НЕДВИЖИМОСТЬ. РЕШЕНИЯ.
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РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ
Власть и бизнес: 
когда это выгодно всем
В Адыгее открылся новый комбинат по 
переработке мяса. Это не только расширение 
существующего производства, но и решение 
проблемы с рабочими местами для жителей 
столицы республики, и существенное увеличение 
налоговой базы.

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
От микропредприятия до модели 
современного производства
Новгородская компания ЗАО «ЭЛСИ» 
(сокр. - электронные системы) появилась на 
рынке 18 лет назад. За это время компания 
выросла до среднего промышленного 
предприятия, способного выпускать уникальные 
изделия для ВПК и гражданского сектора.

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
Деликатесы от YAMAL 
PRODUCT– на общий стол России
В этом году на Ямале намерены выловить более 9 
тысяч тонн рыбы. Салехардский рыбокомбинат 
(Yamal Product) переработает 2,5 тысячи тонн 
свежей рыбы. Деликатесную продукцию, которая 
по качеству и по экологической безопасности 
превосходит импортное предложение, получат 
жители многих российских городов.
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ЗАКОН И БИЗНЕС
Закон или дышло
В центре Екатеринбурга идет снос зданий-
памятников XIX века, входящих в архитектурный 
ансамбль усадьбы известного на Урале и в Сибири 
государственного служащего, дворянина и 
предпринимателя А.Ф. Поклевского-Козелл.
Требую справедливости 
и правосудия!
Держи вора-а-а! А вор-то кто???

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС
Уральский бизнес – против 
коррупции
Комплексный подход в борьбе 
с коррупцией

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Исполнение закона – на контроле 
зауральских депутатов
В ноябре 2014 года вступил в силу закон, 
принятый Курганской областной Думой, который 
полностью запрещает продажу слабоалкогольных 
тонизирующих напитков на территории региона.

52

54

56

59

60

61

Содержание
61 62

64
66



7Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   м а й   2 0 1 5   ( 5 )

Отель Ramada Yekaterinburg уникален по своему месторасположению и предлагаемым условиям. Это первый 
в России гостиничный комплекс бренда Ramada, представленный Wyndham hotel Group, международным 
оператором гостиничных сетей. В мире насчитывается более 900 отелей Ramada.
Отель Ramada Yekaterinburg расположен в 15 минутах езды от центра города и в пяти минутах 
от аэропорта «Кольцово». Международный выставочный центр Екатеринбург-Экспо расположен 
в непосредственной близости от отеля Ramada Yekaterinburg.
Ramada Yekaterinburg предлагает 157 номеров различных категорий и 6  эксклюзивных коттеджей, 
обслуживаемых отелем.

Адрес: Россия, Екатеринбург, 10-ый км автодороги Екатеринбург – аэропорт «Кольцово», 15.
Отдел бронирования: тел. +7 (343) 259 35 37, 259 35 35; факс: +7 (343) 259 35 36;

E-mail: reservation@ramadayekaterinburg.com
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прорыв в загородном жилищном 
строительстве
«AVS Девелопмент»: меняем 
старую недвижимость на новую!
Уникальное предложение делает компания 
«AVS Девелопмент» покупателям, которым для 
приобретения новой недвижимости необходимо 
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обмен на объекты УК «AVS Девелопмент».

КУЛЬТУРА
Время Чайковского
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Статистика показывает, что по числу госу-
дарственных чиновников на душу населения 
Россия впереди планеты всей. Государство еже-
годно тратит на их содержание сотни милли-
ардов бюджетных рублей. Создает все условия 
для плодотворной и эффективной деятельности 
– повышает заработные платы, предоставляет 
лучшие здания, не отказывает в их ремонте и 
современном оборудовании. При этом, полагая, 
что госслужащие – люди ответственные, адек-
ватные и лишнего не берут, зачастую доверяет 
им самим определять объемы трат на собствен-
ные нужды и приобретать то, что им необхо-
димо. Этот процесс в определенной его части 
называется госзакупками и регламентируется 
соответствующими законами и инструкциями. 

Казалось бы, здесь все понятно, надо толь-
ко при госзакупках не выходить за рамки этих 
законов и инструкций. Тем более сейчас, когда в 
стране далеко не простая экономическая ситу-
ация, и с самого верха вертикали власти звучат 
призывы потуже затянуть пояса, по возмож-
ности секвестировать аппетиты и расходы даже 
на самые важные, социальные статьи бюджетов. 
Но у российской бюрократии есть удивительная 
особенность – говорить одно, думать другое, а 
делать и вовсе третье. В результате слова, зача-
стую, далеко расходятся с делом. И чаще всего 
это касается именно расхода государственных 
средств на чиновничьи нужды. Проще говоря, 
для некоторых чиновников госзакупки стали 
настоящей золотой жилой, которую они раз-
рабатывают по собственному усмотрению и для 
удовлетворения собственных потребностей. И 
чем дальше от центра, тем вольготнее они себя 
чувствуют. 

Сейчас уже отходит на второй план исто-
рия губернатора Сахалина Александра Хоро-
шавина, но ведь она являет собой классический 
пример безудержного и бездумного расточи-
тельства средств регионального бюджета. При 
этом Хорошавин постоянно заботился о своем 
имидже, о том, как бы получше выглядеть на 
страницах газет и журналов, в теле- и радио-
передачах, в глазах избирателей и, конечно, 
Кремля. Поэтому на СМИ, на пиар денег не жа-
лел – опять же, не своих, а бюджетных. В ОНФ 
подсчитали, что только за 2014 год он на эти 
цели решил потратить 680 миллионов рублей. 
Когда об этом сообщили Владимиру Путину, 
президент назвал эти расходы «самым боль-
шим ударом по рейтингу» Хорошавина. И до-
бавил: «Ничего глупее придумать невозможно». 
А затем вскоре последовали отставка и арест 
губернатора. 

«КРАСИВАЯ» ЖИЗНЬ
ЧИНОВНИКОВ: ЗА ЧЕЙ СЧЕТ?   

Ольга ЧЕРНОКОЗ, 
политолог, 
генеральный директор
медиа-холдинга
«Регионы России»

Но даже этот печальный пример, как по-
казывает практика, ничему не научил тех, кто 
предпочитает завоевывать авторитет не кон-
кретными, полезными для общества делами, 
а проплаченным пиаром. По данным ОНФ, 
регионы в нынешнем году потратят на пиар, 
на самолюбование собой 36,2 млрд рублей. 
Это на 3,2 миллиарда больше, чем в прошлом 
году. А все плачутся, что денег нет. Наиболее 
расточительны в этом плане Москва и Мо-
сковская область, Санкт-Петербург, а также Та-
тарстан и Ямало-Ненецкий автономный округ. 
Недалеко от лидеров отстала и Свердловская 
область: администрация губернатора Евгения 
Куйвашева ежегодно тратит на свой пиар сот-
ни миллионов рублей. Так, только в этом году 
объявлены заказы на 330 миллионов.

Этот номер журнала «РР» очень насы-
щен с точки зрения данной темы. В рубрике 
«Персона номера» читайте эксклюзивное 
интервью с Александром Бречаловым, где он 
обозначил новые реперные точки по стра-
тегии работы ОНФ в регионах, а также дал 
определенные посылы наиболее заигравшим-
ся главам регионов.

Также интересной нам показалась беседа 
в редакции «Регионов России» с главой горо-
да Нижний Тагил Сергеем Носовым, который 
рассказал о том, как выполняются поручения 
президента России, а также кто и что этому 
препятствует. 

Давно назрела необходимость поставить 
заслон чиновничьему беспределу, в резуль-
тате которого разбазариваются, а то и просто 
воруются многие миллиарды бюджетных 
средств. Первым это понял, прочувствовал и 
осознал лидер страны Владимир Путин. Для 
того, чтобы навести порядок в стране, ему 
нужна опора, и эту опору он видит в широком 
развитии институтов гражданского общества, 
в организации эффективного общественного 
контроля за всем, что у нас происходит. По 
личной инициативе президента в июле ми-
нувшего года был принят закон «Об основах 
общественного контроля». Этот закон факти-
чески дает конституционное право каждому 
гражданину и общественным организациям 
управлять государством. Есть референдумы, 
есть выборы, теперь еще есть право осущест-
влять общественный контроль за деятельно-
стью органов власти. Дело за тем, чтобы этот 
инструмент действовал максимально эффек-
тивно. 

Более подробно об этом читайте на стра-
ницах журнала.

Слово редактора
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сейчас, и сказал: «Вы обещали, что город из-
менится в лучшую сторону, и он изменился». 
Это видно со стороны. Раз такую оценку дают 
иностранные гости, то, наверное, эти два года 
не прошли впустую. 

ОЧ: Можно немного подробнее о том, что 
сделано? 

СН: О том, что сделано за последние два 
года в Нижнем Тагиле, уже много говорили и 
писали. Подробный отчет есть и на сайте го-
родской администрации, он открыт для всех, 
кому интересно, может с ним познакомиться. 
Назову лишь некоторые направления нашей 
работы, которую мы начали по выполнению 
поручений президента еще в 2013 году. Уже 
в тот год мы отремонтировали большинство 
дорог – около миллиона квадратных метров. 
Тогда же начали программу «Светлый город». 
Поменяли более 200 лифтов в многоквар-
тирных домах. Начали большую и хорошую 
программу по восстановлению нашего элек-
тротранспорта. Обновили трамвайный парк, 
купили современные вагоны, заменили обо-
рудование и сделали капитальный ремонт на  
шести тяговых подстанциях, отремонтировали 
пять километров трамвайных путей. Тогда же 
приступили к реализации программы «Безо-
пасный город», наладили видеонаблюдение. 
Можно долго перечислять, что сделано. 

КАК ТАГИЛ СТАЛ ПУТИНГРАДОМ

Ольга Чернокоз: Сергей Константинович, 
расскажите немного о том, как изменился 
Тагил под Вашим руководством в последние 
годы. 

Сергей Носов: Мне трудно самому давать 
оценку своей работы. Могу только сказать, 
что сегодня мы встречались с делегацией из 
чешского города Хеб, с которым у Нижнего 
Тагила побратимские связи уже почти 50 лет. 
Один из членов делегации, побывавший у нас 
два года назад, сравнил, что было тогда и что 

Глава Нижнего Тагила Сергей Носов –
неординарный человек. Уверенный 

хозяйственник и опытный управленец, 
он во всем проявляет профессионализм 
и хорошее знание вопроса. Стремление 

главы города превратить Нижний Тагил в 
привлекательный, удобный и комфортный 

город воплощается в реальности. 
Многое уже сделано, многое еще только 

предстоит сделать, но эта работа идет, 
вопреки всяким препонам, объективным 
и субъективным. Об этом гость редакции 

«Регионов России» Сергей Носов 
рассказал в беседе с главным редактором, 
генеральным директором медиа-холдинга 

Ольгой Чернокоз. СЕРГЕЙ НОСОВ:
Город, которым мы гордимся

К осени 2015-го город будет готов отчитаться перед Владимиром Путиным
о выполнении его поручений по развитию Нижнего Тагила 

Объезд Главой города
С. К. Носовым

Ленинского района,
03.04.2015 

Персона номераПерсона номера
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В развитии программы «Чистый город» мы 
пошли дальше, поскольку было необходимо 
навести порядок с вопросами сбора и пере-
работки твердых бытовых отходов (ТБО). Мы 
подписали договор концессии с компанией 
НЭО (АО «Национальный экологический опе-
ратор». – ред.), также входящей в Ростех. На 
основе нового закона о концессиях мы до-
говорились с ней о строительстве комплекса 
по переработке ТБО. Сейчас проектанты ведут 
изыскательские работы. В рамках програм-
мы «Безопасный город» на данный момент 
мы работаем с компанией «Технологии без-
опасности» и были поддержаны на уровне 
полпредства, сейчас добиваемся взаимопо-
нимания с областью. Утверждена концепция, 
которая была разработана под руководством 
заместителя председателя Правительства 
Российской Федерации Дмитрия Олеговича 
Рогозина по поручению президента. В дека-
бре прошлого года она утверждена предсе-
дателем Правительства Дмитрием Анатолье-
вичем Медведевым. И мы имеем все шансы 
стать первыми среди муниципалитетов, 
где эта программа будет реализована. Это 
подтвердил и министр МЧС В. А. Пучков на 
международном салоне «Комплексная без-
опасность-2015». Я там докладывал о том, что 
делается в Нижнем Тагиле. Также мы продол-
жили работу по развитию электротранспорта. 

НИЧЕГО НЕВОЗМОЖНОГО НЕТ

ОЧ: Другими словами, Вы в решении про-
блемы финансирования программ развития 
города выходите на федеральный уровень, 
а не на региональный? 

 
СН: Приходится, если говорить о финан-

сировании. В партнерстве с Ростуризмом мы 
сейчас разрабатываем проект «Тагильская 
лагуна», предусматривающий реконструкцию 
городской набережной. Это происходит в 
рамках поддержки внутреннего туризма, и 
мы единственные в Свердловской области 
подготовили документы и сделали экспертизу. 
Помогает корпорация «Уралвагонзавод», она 
инвестировала миллиард рублей в строитель-
ство гостиницы, благоустройство набережной. 

Можно сказать, что в 2014 году мы го-

ОЧ: 2013-й год был для Вас в чем-то 
особенным? 

СН: Этот год был очень важным для нас. 
Вы же знаете всю предысторию: как в Таги-
ле зародилось движение в защиту человека 
труда, как тагильчане поддержали Владимира 
Путина на президентских выборах. И как 
президент дал поручение губернатору раз-
работать комплексную программу развития 
Нижнего Тагила, федеральный центр выделил 
на это значительные средства. Это было в 
апреле 2013 года. Владимир Владимирович 
Путин одобрил предложения тагильчан по ос-
новным направлениям развития города. Это 
программы «Светлый город», «Безопасный го-
род», «Теплый город» – всего шесть программ, 
которые охватывали вопросы всей городской 
инфраструктуры. И также было еще два по-
ручения по развитию в городе учреждений 
культуры и спорта. 

В том году мы выполнили все, что наме-
чали, хотя это было очень непросто. Только в 
мае мы узнали, в каком объеме выделяются 
средства на развитие города. Времени на то, 
чтобы пройти все процедуры, необходимые 
для начала реализации программ, почти не 
оставалось. А надо было подготовить про-
ектно-сметную документацию, пройти экс-
пертизы, разыграть конкурсы. Несмотря на 
все трудности, мы выполнили поручения и от-
читались по всем программам. Их реализация 
была максимально публичной. 

ВЫХОД ИЗ ФИНАНСОВОГО ТУПИКА

ОЧ: Денег на реализацию программ хва-
тило? 

НС: В 2013 году – да, благодаря поддерж-
ке федерального центра. И мы расценивали 
эту поддержку как руководство к действию. 
Но если мы говорим об изменении качества 
жизни тагильчан, то реализация программ 
не могла ограничиться одним годом, ее надо 
было продолжить. К сожалению, в 2014 году 
на эту работу мы не получили ни копейки из 
бюджета Свердловской области. Нам объяс-
няли, что это связано со сложной экономиче-
ской ситуацией, нехваткой денег в бюджете. 
Хотя объективно это было, мягко говоря, не 
совсем так. 

И нам стало понятно, что продолжение 
работы по всем направлениям развития 
города возможно только на основе государ-
ственно-частного партнерства. Нужны были 
инвесторы, и мы их нашли. Нас поддержали, 
прежде всего, государственные институты, 
компании и банки. Программа «Светлый 
город» получила свое развитие в 2014 году 
через заключение контракта жизненного цик-
ла с компанией «Швабе», входящей в Ростех. 

2013-й год был 
очень важным для 
нас. Тагильчане 
поддержали 
Владимира Путина 
на президентских 
выборах,  и президент 
дал поручение 
губернатору 
разработать 
комплексную 
программу развития 
Нижнего Тагила, 
федеральный 
центр выделил на 
это значительные 
средства.
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референдума в состав Нижнего Тагила вошел 
поселок Уралец, а документацию в течении 
пяти лет передавали. Из-за этого 32 дома по-
селка не попали в президентскую программу 
расселения из ветхого и аварийного жилья. 
Но мы чувствуем свою ответственность за 
людей, которые в них живут, и стараемся ис-
править несправедливость.  Я обращался к 
министру строительства и ЖКХ РФ Михаилу 
Александровичу Меню с соответствующим 
предложением, сообщал, что в этом году мы 
всю намеченную ранее программу по рассе-
лению завершаем, можно ли начать двигаться 
дальше? Министр мне ответил, что когда вся 
Свердловская область выполнит программу, 
тогда они и будут думать о следующих шагах. 
Но Нижний Тагил в этом году заканчивает 
свою программу – на год раньше срока.

 
Ж ДАТЬ ЧУДА НЕКОГДА,

НАДО ДЕЙСТВОВАТЬ

ОЧ: Все же хотелось бы уточнить – об-
ластная администрация участвует в развитии 
Нижнего Тагила? 

СН: Деньги на текущее содержание го-
родского хозяйства выделяются, но с боль-
шим понижающим коэффициентом. А вот что 
касается развития города, то здесь все слож-
нее. В отчете на публичных слушаниях по 
итогам 2014 года я говорил, что на эти цели 
областью не было выделено ничего. Это при 
том, что мы участвуем в выполнении поруче-
ний президента с региональным бюджетом в 
равных долях. По всем программам это идет. 
По детским садикам, по аварийному жилью. 
Рубль в рубль. Хотя я считаю, что финансовая 
поддержка области могла бы быть больше,
с учетом того, что Нижний Тагил отдает все, 
что положено, во все уровни бюджета.
Отдает все, а на выравнивание субсидий 
получает деньги с большим понижающим 
коэффициентом. Мы вынуждены искать до-
полнительные ресурсы на выполнение указов 
президента. 

ОЧ: Вы уже говорили о поиске дополни-
тельных ресурсов на реализацию программ, 
но можно ли на каком-либо примере кон-
кретнее показать, как Вы это делаете? 

СН: Как мы работаем? Вот концессия на 
строительство моста через Тагильский пруд. 
Это касается развития транспортной системы 
города. Это та программа, которая была на-
чата по согласованию с президентом в 2013 
году. Этой проблеме достаточно много лет, 
она поднималась еще при советской власти. 
А с тех пор количество автомобилей в городе 
увеличилось в десять раз. Многие перевозки 
стали осуществляться автомобильным транс-

товили задел, искали инвесторов, заключали 
контракты, разрабатывали проекты. Сейчас 
по ним уже идет реальная работа. В этом году 
мы закончим реконструкцию набережной, 
капитальный ремонт городского драматиче-
ского театра, строительство физкультурно-оз-
доровительного комплекса. Сдачу готовим к 
Дню города, который мы ежегодно отмечаем 
во второе воскресенье августа. Все это дела-
ется с опережением сроков. На реконструк-
цию набережной отводилось два года –
мы ее закончим за год, к концу нынешнего.
На строительство ФОКа по нормативу по-
ложено 28 месяцев – мы его сделаем за две-
надцать. Могли бы и быстрее, если бы было 
грамотное финансирование. 

Когда мне говорят, что невозможно так 
быстро делать, я отвечаю, что возможно. Не-
давно мы отмечали 70-летие Великой Побе-
ды, и я хочу подчеркнуть, какой вклад внесли 
в ее достижение те, кто работал в тылу. В тылу 
было сделано столько, что не снилось нынеш-
нему поколению. Поэтому когда мне говорят – 
«невозможно», я отвечаю, что все возможно, 
надо только работать соответственно. И мы 
постараемся доказать это. Все зависит от ор-
ганизации работы на местах. 

Мы в этом году восстановим символ го-
рода – Сторожевую башню на Лисьей горе и 
покроем ее медным куполом. В этом нам по-
могает УГМК и НТМК. Мы постоянно ощущаем 
поддержку А. А. Козицина, А. Г. Абрамова и
А. В. Фролова. Мы сделаем на горе площадки, 
лесенки и прочее. Это будет еще одно место 
для отдыха горожан и посещения туристами. 

ОЧ: В Тагиле всегда была очень серьез-
ной проблема расселения из ветхого и ава-
рийного жилья. Как сегодня она решается? 

СН. С конца 2012 года по нынешний мо-
мент расселено 12 тысяч квадратных метров 
аварийного жилья – в три раза больше, чем за 
предыдущий период. В 2008 году в результате 

Персона номераПерсона номера

Совещание о ходе 
реконструкции башни
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Празднование
70-летия Победы
в Нижнем Тагиле

Недавно мы отмечали 
70-летие Великой 

Победы. В тылу было 
сделано столько, что 

не снилось нынешнему 
поколению. Поэтому 
когда мне говорят –

«невозможно», я 
отвечаю, что все 
возможно, надо 
только работать 
соответственно.
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разговоров и спекуляций вокруг этого. Я не 
могу равнодушно говорить об этой ситуации. 

В целом могу сказать: много чего делает-
ся. А еще больше нужно сделать. 

ОЧ: В СМИ были высказывания област-
ных руководителей о том, что Носов на-
бирает кредиты, заключает концессионные 
договоры, берет деньги, а расплачиваться за 
все потом придется области. Что Вы об этом 
можете сказать?

 
СН: Давайте уточним, о чем речь. Если 

бы Носов набирал кредиты, концессии или 
контракты жизненного цикла для себя лично, 
а потом по ним расплачивалась бы область, то 
это было бы поводом, наверное, для серьез-
ного разговора с Носовым в известных орга-
нах. Но речь идет об инвестициях в развитие 
города.  Все говорят, что они нужны, но мало 
что делают. Мы говорим: если есть программа 
развития Нижнего Тагила, которую поручил 
разработать президент, то ее надо реализовы-
вать уже сегодня. Вот 7 мая, накануне Дня По-
беды, Владимир Владимирович рассматривал 
ход выполнения своих указов и отметил, что 
ситуация сложная. Но раз так, то нам на ме-
стах нужно искать свои решения. Если мы се-
годня привлекаем на программы по развитию 
города инвесторов, с которыми надо распла-
чиваться в будущем, то мы решаем проблему 
сложного периода нескольких кризисных лет, 
которые надо пережить. Что в этом плохого? 
Разве программа развития отменяется? Нет. 
Значит, нужно двигаться вперед.

портом. Поэтому потребность в мосте только 
возросла. У нас главная транспортная арте-
рия, соединяющая крупнейший район Гальян-
ка с Ленинским районом, а потом переходя-
щая в Дзержинский район, идет по плотине 
Тагильского пруда, построенной еще в 18 
веке. Надо сказать, при Демидове строили на-
дежно. Но пришло время решать проблему на 
современном уровне. Мы подписали концес-
сионное соглашение с крупной компанией на 
строительство моста. Теперь будем с банками 
подписывать соглашение о финансировании. 
Это касается и города, и концессионера, кото-
рый к нам пришел. 

Мы понимаем сложность нынешней эко-
номической ситуации в стране, тем более что 
у нас есть опыт, кризисы мы уже проходили. 
Поэтому наше предложение такое: инвестор 
строит три года за свой счет объект инфра-
структуры, а мы 10 лет с ним рассчитываемся 
по кредиту с учетом ставки Центробанка – 12 
процентов. Все знают, какие сегодня бан-
ковские ставки, они намного выше, а у нас 
12. Мне кажется, такой подход к поручениям 
президента по развитию города и нужен се-
годня.  Можно сидеть и ждать, пока придут 
бюджетные средства. Ждать, что может кто-то 
из инвесторов когда-то к нам заплывет. Но 
я считаю, что надо самим двигаться вперед, 
надо действовать. Мы говорим инвесторам – 
делайте сейчас, а мы будем 10 лет рассчиты-
ваться с вами. А люди, жители города, 10 лет 
будут пользоваться тем, что мы создали. Это 
лучше, чем 10 или больше лет ждать, когда 
случится чудо и когда скажут, что пора что-то 
сделать. 

Я считаю, что пример детской многопро-
фильной больницы, которая строится 20 лет 
в Нижнем Тагиле, как раз показывает, что 
нельзя только сидеть и ждать, когда появятся 
ресурсы. У нас было предложение по больни-
це, мы нашли инвестора, который тоже за три 
года построил бы все, а потом мы бы с ним 
рассчитались. Но так как это не наша сфера 
деятельности – здравоохранение находится 
в ведении региональных властей, – то ничего 
из этого не вышло, по каким-то причинам 
предложение было отклонено.

 
ОЧ: Но есть же и другой пример – госпи-

таль, который построил Тетюхин… (Владислав 
Тетюхин – ключевой инвестор Госпиталя вос-
становительных технологий, в прошлом – 
гендиректор ВСМПО-АВИСМА – ред.).

НС: Да, есть. Но его надо поддержать. 
Чтобы не было разговоров, что это частник 
построил, давайте сделаем так, что госпиталь 
навечно останется в области. И Владислав Ва-
лентинович Тетюхин предлагает варианты, как 
это сделать. Я обещал помочь с точки зрения 
юридического оформления, чтобы не было 

Совещание о ходе 
реконструкции башни 
на Лисьей горе 

Визит в Уральский лечебно-
реабилитационный центр 
первого заместителя 
губернатора Челябинской 
области Е. Редина

Если мы сегодня 
привлекаем на 
программы по 
развитию города 
инвесторов, с 
которыми надо 
расплачиваться в 
будущем, то мы 
решаем проблему 
сложного периода 
нескольких кризисных 
лет, которые надо 
пережить. Разве 
программа развития 
отменяется? Нет. 
Значит, нужно 
двигаться вперед.
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ложений. И я видел, как директора заводов 
бились за бюджеты, за интересы своего завода. 
Так и надо поступать. Если ты равнодушен к 
тому, что ты делаешь, то ты не на своем месте.

 
ОЧ: Беспредметные нападки областных 

властей на Вас настолько очевидны, что даже 
в федеральном штабе ОНФ это заметили. 
Сопредседатель штаба Александр Бречалов 
сказал мне, что использование администра-
тивного ресурса в борьбе с гипотетическими 
конкурентами, как это делает команда сверд-
ловского губернатора, недопустимо. Есть ли 
выход из этой ситуации? 

СН: Его необходимо найти. У Александра 
Фадеева в романе «Черная металлургия» 
есть любопытные высказывания о том, как 
завоевать популярность. Суть в следующем. 
Заслужить, чтобы о тебе говорили десятки и 
сотни людей, можно двумя способами. Пер-
вый – если ты работал так плохо и так много 
навредил и досадил людям, что они не могут 
скрыть свое удовольствие той силой, которая 
убрала тебя с поста. Второй – ты работал так 
хорошо, что люди понимают, что без тебя это 
дело могло быть сделано хуже или не было 
бы сделано вообще. Поэтому я думаю, что мы 
должны работать так, чтобы все говорили, что 
без тебя эта работа была бы сделана хуже 
или была бы не сделана вообще. Во всяком 
случае, мы у себя в Нижнем Тагиле будем 
продолжать работать. У меня есть обязатель-
ства перед тагильчанами и поручения прези-
дента. А трудности… У каждого свой крест. 

ОЧ: Вы это говорите относительно себя 
или экстраполируете эти принципы и на реги-
ональное руководство? 

СН: На всех, я считаю, и хочу обратить 
внимание на слова президента о том, что 
время сейчас сложное. Сейчас время не для 
пиара. Оценку руководителям ставят люди и 
президент. Владимир Владимирович Путин 
очень внимательно относится к мнению на-
рода. И это здорово. 

Примечательно, что ОНФ, лидером которого 
является Владимир Владимирович, начал эф-
фективно бороться с коррупцией, с расточитель-
ством бюджетных средств. Кампания, которую 
проводит ОНФ по борьбе с этими злоупотребле-
ниями, – очень правильная. Может, не случайно 
она совпадает с основным девизом Нижнего 
Тагила, демидовским девизом: «Не словами,
а делами». Только реальные дела создают поло-
жительный имидж власти. Если бы СМИ писали
о хороших делах, о новых проектах, о людях 
труда, которые создают материальные блага
и благополучие, было бы, наверно, интереснее.
И мы бы прививали россиянам при хорошей 
журналистике вкус к такой информации. 

СУДИТЬ ПО ДЕЛАМ, А НЕ ПО СЛОВАМ

ОЧ: Откуда такое противодействие Ва-
шим инициативам со стороны областных 
властей? 

СН: Не знаю, тут могут быть разные мо-
тивы. Хочу только сказать, что, на мой взгляд, 
неправильно воспринимать глав городов как 
политических конкурентов. Не оппонентов, 
а конкурентов. При таком восприятии будут 
страдать жители муниципалитетов, а они не 
должны становиться заложниками амбиций 
региональных руководителей, которым вдруг 
показалось, что глава того или иного города 
может гипотетически быть их конкурентом 
или претендентом на их кресло. 

ОЧ: А что, губернатор, председатель об-
ластного правительства воспринимают Вас 
как конкурента?

СН: В СМИ много об этом пишут, говорят…

ОЧ: А Вы как считаете?

СН:  Я считаю, чем больше сильных лю-
дей рядом, на которых можно опереться, 
тем лучше. Поскольку только так можно обе-
спечить развитие региона. А если регион, 
который является по потенциалу как минимум 
третьим в России, тянется в хвосте, то значит, 
здесь что-то неладно. 

Вообще, на мой взгляд, отстаивание ин-
тересов города его руководителем на любом 
уровне – это нормально. Я помню, как это дела-
лось в свое время в черной металлургии. Мне 
повезло, я студентом присутствовал на таких 
мероприятиях. Когда заводы в министерстве 
защищали свои программы, свои бюджеты. 
Конечно, в министерстве черной металлургии 
сидели профессионалы, но при этом каждый 
руководитель завода обязан был доказать 
целесообразность финансирования его пред-
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каждый руководитель должен обеспечивать 
по-своему. У нас действует система объездов, 
встречаемся с людьми прямо на улице. 

Кто хочет, тот обращается. Есть еще система 
обращений граждан через Интернет. Наш сайт 
по открытости постоянно входит в тройку луч-
ших. Хотя, наверное, есть еще над чем работать. 

БУДЕТ ГОРОД, ИЗ КОТОРОГО 
НЕ ХОТЕЛОСЬ БЫ УЕЗЖАТЬ

ОЧ: Год назад в интервью нашему изда-
нию Вы сказали, что хотели бы создать город, 
из которого людям не хотелось бы уезжать. 

СН: Есть такое желание.

ОЧ: В какой степени оно реализовано?

СН: Мы двигаемся в этом направлении. 
Открываем хорошие сети магазинов, закла-
дываем торгово-развлекательные центры, 
которые будут не хуже «Гринвича» (торговый 
центр в Екатеринбурге. – ред.). Не то что мы 
конкурируем с кем-то, просто у человека 
должна быть возможность удовлетворить 
свои потребности. И материальные, и духов-
ные. Надо решать вопросы здравоохранения. 
На днях я был на последнем звонке в по-
литехнической гимназии. Выпускники гово-
рили о своих планах. Если парень мечтает в 
Бауманке учиться, то, конечно, он поедет туда. 
И если мы создадим в городе такие условия, 
когда эти ребята после учебы в вузах будут 
возвращаться, то это будет означать, что го-
род перейдет в надежные руки. И тогда за 
город можно будет не беспокоиться.

ОЧ: Вы готовы сейчас показать президен-
ту, что сделано в городе по его поручениям?

СН: Мы готовы рассказать и показать пре-
зиденту, как в Нижнем Тагиле выполняются 
его поручения, сегодняшние трудности нас не 
пугают. Задача должна  и будет выполнена.

Но когда региональная власть тратит на 
самопиар сотни миллионов рублей, то не-
вольно поражаешься такому разбазариванию 
бюджетных средств. Расходы на пиар-кампа-
нии доходят до уровня выборных. Есть хоро-
шее высказывание: «Если нет реальных дел, 
не спасет пиар-отдел». Нам бы половину той 
суммы, которую региональная власть тратит 
на саморекламу, – мы бы точно мост через 
пруд построили уже в этом году. 

Нет в этом плане неприкасаемых. Не долж-
но быть людей вне критики. И к этому надо спо-
койно относиться. Единственно, я считаю, что не 
надо путать критику с черным пиаром. Критика 
конструктивна, а черный пиар - нет.

 
ГЛАВНАЯ ОПОРА – НАРОД

ОЧ: У себя в городе Вы ощущаете под-
держку, есть у Вас актив, на который Вы опи-
раетесь в своей работе?

СН: Городская дума поддерживает, без 
сомнения.  И, конечно, моя опора – это та ко-
манда, которая со мной работает. Не только те 
люди, которые пришли со мной. Но и те, кто 
уже был до меня, – они начали работать по-
другому и положительно относятся к тому, что 
делается. Людям важно иметь результат, а не 
просто находиться на работе. Важно чувство 
сопричастности к чему-то хорошему. И еще 
надо дать возможность людям раскрыться, 
показать свои способности. Это, что касается 
администрации. Главное, на что надо опирать-
ся, – это народ. Может, кому-то это выражение 
покажется натянутым, но для меня это есте-
ственно, это мое правило. 

 
ОЧ: Вы доступны для простых людей, 

к Вам любой может обратиться с просьбой 
или предложением? 

 
СН: Ко мне просто человек с улицы зайти 

не сможет, но он может на улице ко мне по-
дойти и задать вопрос. График работы очень 
загруженный, тем не менее, общение с людьми 
идет постоянно. Сегодня утром ко мне подо-
шел человек и обратился: «Сергей Константи-
нович, я с Украины, вы нам когда-то помогли с 
временной регистрацией». А мы действительно 
создали в городе дополнительный муници-
пальный пункт регистрации, так как было мно-
го людей, беженцев, которые приехали само-
стоятельно. Мы помогали им с регистрацией, 
с оформлением документов. И вот этот чело-
век подошел, поблагодарил, но обратился с 
новой просьбой. Он сказал, что устроился на 
работу, забрал семью, и ей тоже нужна вре-
менная регистрация. Я сказал: «Завтра жди 
меня в 8.15 на входе в администрацию, на 
месте решим вопрос». И таких примеров до-
статочно. Возможность встретиться с людьми 
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той или иной сфере, – это конкретный результат. Если 
мы сохранили бюджету миллиарды рублей через про-
ект «За честные закупки», – это конкретный результат. 
Все остальное, по большому счету, никакого значения 
не имеет. 

ОЧ: Как выстроена система взаимодействия с 
простыми людьми? Вы, наверное, долго эту систему 
отрабатывали, чтобы миновать все бюрократические 
структуры в регионах?

АБ:  Нет, у нас все достаточно просто: к нам об-
ращаются люди, и мы по этим обращениям работаем. 
Никаких надстроек, промежуточных звеньев в этой 
работе у нас нет. К примеру, к нам обратилась Людми-
ла Коломыцева из Пензы. Она приехала в Москву, мы 
с ней общались, в итоге она попала на медиафорум 
в Санкт-Петербург как журналист от Пензенской об-
ласти. Обратилась Наталья Карпеко с информацией в 
отношении бывшего губернатора Сахалинской области 
Александра Хорошавина, мы эту информацию прове-
рили, опубликовали. Механизм общения с людьми мы 
сделали абсолютно простой. Стараемся отрабатывать 
по каждому заявлению, обращению гражданина либо 
региональной инициативной группы. 

Безусловно, весь объем обращений, поступающий 
в Центральный штаб, сопредседателям отрабатывать 
невозможно, поэтому у нас есть региональные штабы, 
исполкомы в каждом субъекте РФ, которые в большей 
части действуют очень эффективно. 

ВОПРЕКИ ДАВЛЕНИЮ МЕСТНЫХ ВЛАСТЕЙ 

ОЧ: Удается ли региональным отделениям быть 
независимыми, объективными в своей работе, не 
испытывают ли они давление со стороны местных 
властей?  

РАБОТА РАДИ БЛАГА ЛЮДЕЙ

Ольга Чернокоз: Сегодня уже очевидно, что Об-
щероссийский  народный фронт стал одной из самых 
массовых организаций, оказывающей существенное 
влияние на различные процессы, происходящие в 
обществе. Чем является Фронт по сути – это опора го-
сударственной власти, своего лидера президента, или 
это выразитель интересов общества?  

Александр Бречалов:  Президент служит народу, 
поэтому, представляя интересы президента, с одной 
стороны, мы решаем задачи в интересах всего обще-
ства. Вся деятельность ОНФ  – проектная, текущая. 
Региональная и федеральная повестки исходят из за-
просов людей, отдельно взятого гражданина страны 
или нашего соотечественника за рубежом. Поэтому не 
очень корректно ставить вопрос о том, чьи интересы 
мы выражаем.  Президент, как и ОНФ, работает на 
благо людей, – я это говорю без лишнего пафоса, абсо-
лютно искренне. У нас с утра до вечера 80%  времени 
занимает общение с гражданами. 

Я сомневаюсь, что ОНФ – самая массовая органи-
зация. Мы не ставили себе задачи фиксировать член-
ство в организации, у нас нет «корочек», удостовере-
ний, как в партиях, и это важно и правильно. У нас есть 
институт активистов ОНФ. Я считаю, что любому граж-
данину, который разделяет принципы нашей работы, 
наши задачи, не нужны ни корочки, ни удостоверения, 
чтобы делать общественно полезные и значимые дела. 
Поэтому за цифрой мы не гонимся, есть только один 
понятный критерий – это качество нашей работы, кон-
кретные результаты. С мелочей начиная, с конкретных 
вещей. Если мы отстояли музей, его сохранность – то 
это и есть конкретный результат. Если мы добились 
принятия  какого-то закона, который помогает людям в 

АЛЕКСАНДР БРЕЧАЛОВ:
Есть только один критерий –
это качество нашей работы,
конкретные результаты

Институт социально-
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и политических 

исследований 
(ИСЭПИ) назвал 

лидером рейтинга 
100 перспективных 

российских политиков 
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сопредседателя 
центрального штаба 

Общероссийского 
народного 

фронта, секретаря  
Общественной палаты 

РФ Александра 
Бречалова.  Как 

отмечают авторы 
исследования, 

он стал одной из 
самых узнаваемых 

фигур среди 
«новых политиков». 

Его активность 
приносит весомые 

результаты и по 
линии Общественной 

палаты, и в ОНФ. 
В эксклюзивном 

интервью главному 
редактору 

медиа-холдинга 
«Регионы России» 
Ольге Чернокоз 

политик рассказал 
об основных 

направлениях 
деятельности ОНФ 

и Общественной 
палаты РФ, о борьбе 

с коррупцией в 
органах власти и 

роли общественности 
в ней, дал 

политическую и 
экономическую 

оценку ситуации в 
ряде регионов. 
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неправильно, и иначе не будет. Потому что как только 
мы введем  регламентацию, некий софт, который будет 
обрабатывать входящие предложения, мы станем 
бизнес-структурой. А  бизнес в большей своей части 
лишен сантиментов, и для бизнеса это нормально, но 
для Общественной палаты РФ, для ОНФ проблема че-
ловека должна быть во главе угла, и ее надо решать. 

ОЧ: Вас на всех точно не хватит, хотя Вы лично со 
многими общаетесь. 

АБ: Со всеми лично встречаться и решать вопросы 
просто невозможно, времени не хватит. В этом плане 
большую работу проводят исполком ОНФ, аппарат 
Общественной палаты. Еще и другие помощники. 
Конечно, не все обращения конструктивны и имеют 
под собой какую-то основу, но там, где основа есть, мы 
стараемся людям помогать. 

ОЧ: В регионах большая часть СМИ ангажирова-
на. И по Свердловской области мы это знаем, и по дру-
гим регионам. Можно ли с этим как-то бороться?

АБ: Здесь абсолютно нет смысла ни с чем и ни 
с кем бороться. Интернет-пространство, по большо-
му счету, независимо. В Свердловской области есть 
блогер Сергей Колясников с ником «старый солдат», 
который имеет влияние на аудиторию не меньшее, чем 
какое-то причесанное, ангажированное СМИ. И если 
за Колясниковым и его коллегами выходят по пятьсот 
человек без разнарядки на акцию «Одесская Хатынь», 
какой смысл воевать или уговаривать СМИ взаимодей-
ствовать, когда есть такие блогеры? Поэтому я вообще 
здесь проблем не вижу, здесь информационное про-
странство многоальтернативное. Наоборот, те главы 
регионов, которые пытаются цензурировать информа-
цию, проигрывают. 

Минимальная порция критики должна быть 
обязательно. Если у нас президент не стесняется на 
«прямой линии» отвечать украинскому журналисту, 
который озвучивает очевидно лживые сведения, то 
уж главам регионов нужно выходить на публику и об-
щаться. Многие недопонимают, что если они потратили 
большие деньги на СМИ, на оду губернатору и главе 
города, то тем самым они настраивают против себя 
тех, кто может выйти на улицы.

АБ: Давление есть практически везде. Это нор-
мально, мы это понимаем. Яркий пример – Сахалин. 
Когда мы вышли с первыми материалами о злоупо-
треблениях, расходах администрации Сахалинской 
области на СМИ, на дорогой автомобиль, на ремонт 
гаража, наши некоторые коллеги из сахалинского 
отделения ОНФ заявили, что Бречалов неправ. По-
нятно, почему они заняли такую позицию, – достаточно 
велико было влияние Хорошавина на месте. И потом, 
Сахалин – это остров, куда ты денешься с подводной 
лодки, тебе здесь жить. Поэтому лично у меня никаких 
обид на местных коллег нет, стараемся с пониманием 
относиться к ним. Но если мы понимаем, что правы, то 
идем до конца. До сих пор не во всех регионах ОНФ 
так активен, как, например, в той же Свердловской об-
ласти. Здесь одно из самых сильных региональных от-
делений. Как и, например, в  Калининградской области. 
Здесь большую роль играет человеческий фактор. 

ТРЕБУЮТСЯ ЛЮДИ С АКТИВНОЙ ПОЗИЦИЕЙ

ОЧ: Одна из Ваших задач – выявлять лидеров 
общественного мнения в регионах,  активных людей 
со своей позицией. Как Вы их находите? Или они сами 
Вас находят? 

АБ: Каналов коммуникации очень много. Кон-
кретный пример: сегодня на меня вышел мой друг, дал 
телефон Андрея Баранова, человека, который хочет 
развивать спорт в Карелии. Поскольку я занимаюсь 
спортом, я позвонил ему. Выяснилось, что он и его 
товарищи хотят провести полумарафон. Я поеду в Ка-
релию на форум «Сообщество», буду предлагать главе 
республики Александру Худилайнену организовать и 
пробежать первый полумарафон. Идея очень правиль-
ная, на этом весь мир живет. Помимо всего прочего, 
это еще связано и с развитием экономики, культуры и 
спорта в регионе. 

У меня нет какого-то «единого окна», регламента 
общения с людьми – это очень сложно. Бывает, что 
люди ко мне обращаются за помощью, к примеру, 
нужны деньги на лечение. Пока будешь через бюро-
кратические структуры все это проводить, человек 
умрет. Или же по застройке были проблемы в одном из 
регионов – тоже мы оперативно проработали. Поэтому 
все делается в ручном формате, а по-другому было бы 

У меня нет какого-то 
«единого окна», 
регламента общения 
с людьми – это очень 
сложно. Поэтому все 
делается в ручном 
формате, и иначе не 
будет. Потому что 
как только мы введем 
регламентацию, 
некий софт, который 
будет обрабатывать 
входящие 
предложения, 
мы станем бизнес-
структурой.
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ЗАСЛОН РАСТОЧИТЕЛЬСТВУ

ОЧ: Один из самых успешных проектов ОНФ – 
«За честные закупки». Какие еще  проекты, которые 
сейчас реализуются, Вы можете назвать?

АБ: Борьба с расточительством бюджетных 
средств в регионах, в частности, с расходами на 
пиар. В известном федеральном издании цена 
одной газетной полосы составляет 2 млн 650 тыс. 
рублей. Меня лично это очень удивило, и мы наме-
рены присмотреться к этой газете внимательнее. Но 
даже такая цена не останавливает некоторых реги-
ональных руководителей, желающих прославиться. 
31 марта 2015 года департамент управления дела-
ми губернатора и правительство Самарской области 
объявили электронный аукцион на оказание услуг 
по подготовке и опубликованию информационно-
аналитических материалов об их деятельности в 
этом ежедневном федеральном издании. И готовы 
заплатить за одну публикацию 5 млн 300 тыс. ру-
блей. Думаю, на эти деньги несколько независимых 
качественных СМИ могли бы жить целый год.  

На постоянной основе мы готовим очередной 
рейтинг расточительности региональных властей, 
тратящих большие деньги на дорогие машины, авиа-
перелеты, дорогие подарки и прочее. Уже собрана 
масса материалов. Мы добиваемся отмены таких за-
купок, делаем это публично, и люди начинают верить 
в этот проект. Но есть упертые компании, которым всё 
нипочем, как «Росгеология». Она выставила на сайте 
госзакупок заявку на приобретение автомобиля за 8 
млн 800 тыс. рублей, «мерседес» в максимальной ком-
плектации. Мы обратили на это внимание, «геологи» 
после этого заявку сняли, но сейчас снова поставили. 
Встречаются на сайте госзакупок и другие поразитель-
ные заявки, к примеру, на закупку икорниц за 90 тыс. 
рублей. Много подобных примеров можно привести. 
Но уже сейчас ясно, что этот проект очень эффективен, 
вне зависимости от того, докладываем ли мы резуль-
таты проверок президенту или нет. Есть конкретные 
цифры по регионам и объектам, какие сэкономили 
деньги, что вернулось в бюджет. Мы ведем массу рас-
следований, например, в Екатеринбурге по расходам 
на строительство выставочного центра для проведе-

Те, кто хлопает в ладоши, никогда не выйдут. Ими 
можно манипулировать. А те, кто настроен помитинго-
вать, протестовать, для них это, наоборот, как красная 
тряпка. 

ПОБЕДИТ ТОТ, У КОГО РЕАЛЬНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ

ОЧ: В Свердловской области вообще проблем 
много, к примеру, майские указы президента выпол-
няются процентов на 20 в лучшем случае. 

АБ: Как и по стране в целом. 

ОЧ: Идет перманентная война между админи-
страцией области и муниципалитетами. К примеру, 
Евгений Куйвашев собирает штаб – политологов, пиар-
щиков, чтобы бороться с мэром Нижнего Тагила Сер-
геем Носовым, который видится кандидатом в губер-
наторы. Конкретный случай – загорелся хлебозавод в 
Тагиле. Губернатор ночью выезжает на пожар, берет с 
собой  журналистов, политологов, и кортеж с мигалка-
ми мчится на место происшествия. Явно пиарится на 
этой теме. Носов находится в это время в Тагиле, но в 
аппарате губернатора уверяют, что он улетел в Москву. 
Более того, главе города говорят, что он может не при-
ходить на совещание по ЧП, там и без него во всем 
разберутся. И всё это СМИ подают так: губернатор – 
спаситель тагильчан, которым грозил голод…

АБ: Значит, так глава региона пытается конкури-
ровать с претендентами на его пост.  Я не хочу гово-
рить конкретно о нем, но если гипотетически такую 
модель рассматривать в бизнесе, то она безнадежная. 
Рано или поздно это заканчивается «пшиком». Когда 
за тобой реальные проекты и продукты, то тебе не 
нужно дополнительного «самопиара». Мало того, я, до-
пустим, нуждаюсь в конкуренции. Это позволяет быть 
в тонусе и стараться быть лучшим. Есть люди, которые 
даже в общественно-политической сфере это очень 
хорошо понимают. Это здорово, это как в спорте. По-
этому если конкурировать, используя административ-
ные ресурсы, то это не даст желаемого эффекта, если 
за тобой нет реальных достижений. Я такие методы не 
поддерживаю. 

В части проверки 
закупок – это не 
процесс вброса 

жареной информации. 
По приватизации 
федерального и 
муниципального 

имущества мы 
предлагаем изменения 

в 223 ФЗ, 
в госзакупках 

с участием 
госкомпаний – в 44 
ФЗ. Это конкретные 
изменения, которые 

позволяют экономить 
и более эффективно 

тратить деньги. 
То же касается указов 
президента – никакой 

оголтелой критикой 
мы не занимаемся. 
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Более 100 тысяч мандатов, более 100 тысяч человек 
станут депутатами разных уровней. У меня большие 
сомнения в том, что у нас имеется такая большая 
скамейка запасных, лидеров общественного мне-
ния, что все они войдут в важнейшие структуры 
системы госуправления и будут принимать там пра-
вильные решения. Общественная палата запустила 
специальный проект «Перспектива» – это поиск 
лидеров общественного мнения. Сергей Колясников 
из Екатеринбурга  – это, безусловно, неординарный 
человек.

В чем и где он себя реализовывает, это другой 
вопрос. Но таких людей мы ищем. Журналист Люд-
мила Коломыцева из Пензы, Анна Кузнецова, Илья 
Новодворский, который сейчас в Каннах свой фильм 
показывает «Здесь живут люди», – все они необычны. 
Но это только начало, мы хотим, чтобы был систем-
ный поисковик кадров, потому что потребность в них 
огромная. 

ОЧ: Насколько я знаю, Общественная палата про-
водит форумы в разных регионах  по проблемам НКО.

АБ: У этих форумов двойная цель. Во-первых, 
на двухдневных форумах мы создаем специальные 
площадки, на которых люди презентуют свои про-
екты. Вторая цель – получить информацию о состо-
янии так называемого «третьего сектора» – неком-
мерческих организаций. Два федеральных округа 
мы уже отработали – Сибирский, форум проводился 
в Новосибирске, и Приволжский – в Нижнем Новго-
роде. 29-30 мая в Карелии будем проводить такой 
же форум. 

Формат абсолютно новый, у нас нет никаких 
затянутых пленарных заседаний по два часа с про-
граммными заявлениями. Это только живое обще-
ние, и поскольку форум для активных граждан, то 
говорят больше сами люди. Мы слушаем и принима-
ем информацию. 

ния выставок. Сейчас у нас еще одно новое направле-
ние работы – по особым экономическим зонам. 
На их создание тоже тратятся огромные деньги, 
а какой эффект? 7 мая, во время заседания комиссии 
по майским указам под руководством президента, 
Владимир Владимирович сказал: у нас институтов 
развития очень много, а что они делают? Этот вопрос 
мы тоже будем анализировать. 

ОЧ: Результаты проверок деятельности губер-
наторов Вы непосредственно передаете   президенту 
или его администрации?

АБ: Мы не проверяем деятельность губернато-
ров ни в коем случае. Мы работаем от запроса, от 
обращения, от сигнала конкретного активиста либо 
некоммерческой организации. Мы сами проверки 
не инициируем, действуем по сигналам. К нам по-
ступила информация, что в Самарской области за 
5 млн 300 тыс. покупают две полосы в одном из-
дании. Мы отработали, проверили – действительно, 
есть такая закупка. Пришел сигнал, что в компании 
«СахалинСтроймеханизация» достаточно серьез-
ные нарушения с признаками уголовного престу-
пления. Эту информацию мы направили в Счетную 
палату, в Генпрокуратуру. Но это не значит, что мы 
действуем лично против губернаторов.  

Как предприниматель скажу так: ОНФ, если 
убрать все идеологические платформы, это крайне 
эффективный проект. Те направления, которые мы 
берем, мы отрабатываем очень качественно от и 
до. Но в части проверки закупок – это не процесс 
постоянного вброса жареной информации. Мы 
стремимся к совершенствованию имеющегося за-
конодательства. По приватизации федерального 
и муниципального имущества мы предлагаем 
изменения в 223 ФЗ, в госзакупках с участием го-
скомпаний – в  44 ФЗ. Это конкретные изменения, 
которые позволяют экономить и более эффективно 
тратить деньги. То же касается указов президента – 
никакой оголтелой критикой мы не занимаемся. 
Может быть, поэтому мы менее «вкусные» для 
СМИ, для общественности, чем какие-то оппози-
ционные проекты и расследования. У нас масса 
конкретных ситуаций,  которые мы отрабатываем. 
Наверное, впервые в России появился проект, ко-
торый ставит перед собой целью достижение кон-
кретного результата. Не процесс, а результат.

ПРОЕКТ «ПЕРСПЕКТИВА» – ПОИСК ЛИДЕРОВ 
ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ

ОЧ: У Вас в ОНФ есть кадровый резерв, резерв 
людей, которых Вы могли бы рекомендовать для ра-
боты в региональных органах власти, на местах?

АБ: Я уже говорил, что ОНФ и Общественная 
палата РФ занимаются поиском новых лиц и лиде-
ров общественного мнения. У нас в сентябре будет 
очередной выборный пул, в 52 регионах будут 
избираться депутаты законодательных собраний, 
муниципальных представительских органов власти. 

Общественная 
палата запустила 
специальный проект 
«Перспектива» – 
это поиск лидеров 
общественного 
мнения. Мы хотим, 
чтобы был налажен 
системный поисковик 
кадров, потому что 
потребность в них 
огромная.
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА – ПЛОЩАДКА,
НА КОТОРОЙ ВЛАСТЬ СЛУШАЕТ ГРАЖДАН 

ОЧ: Общественной палате в ближайшее время 
исполнится десять лет. Как Вы оцениваете этот орган? 
Многие критики говорят, что ОП – это искусственно 
созданное образование, которое заменяет граждан-
ское общество. 

АБ: Любое движение должно в каком-то смысле 
быть организованным и иметь площадку для тех са-
мых коммуникаций. Что такое гражданское общество? 
Это некая виртуальная субстанция. Вы можете ее гра-
ницы обозначить?

ОЧ: Гражданское общество – когда инициативы 
идут снизу вверх, а не сверху вниз.

АБ: Правильно, у нас так и есть. Зачем мы вы-
езжаем в регионы? Могли бы с вами  придумать 
годовой доклад о состоянии гражданского обще-
ства, не выходя из кабинета. Комфортно. Но мы же 
делаем по-другому, мы выезжаем в регионы, при-
чем, не только для того, чтобы проводить форумы. 
А именно для того, чтобы поддержать обратную 
связь, идущую снизу. Никто меня и моих коллег не 
может обвинить в том, что мы что-то навязываем 
сверху. Не было такого ни разу за 10 лет. Новый 
состав ОП поставил своим приоритетом работу с 
региональными отделениями. У нас каждую среду 
в 9 утра летучка с регионами, хотя у нас нет с ними 
какой-то юридической связи и подчинения. Поэтому 
мы работаем только на основе информации снизу, 
с земли, из муниципалитетов, из регионов. Обще-
ственная палата – абсолютно логичная конструкция 
в системе госуправления, в системе взаимодействия 
власти и общества. Это площадка, где власть должна 
слышать граждан, и наоборот. Поэтому я не хочу 
оценивать 10 лет работы ОП, ограничусь тем пери-
одом, когда я руковожу этим органом – нам многое 
удалось сделать, еще больше предстоит. Я редко 
бываю удовлетворен своей работой. Но то, что мы 
запустили серьезный социальный лифт, и у нас по-
являются новые лица, и ОП стала абсолютно откры-
той площадкой не только федерального уровня, но 
и действительно активных граждан со всей России, 
это факт. 

К примеру, 1 июня мы будем проводить форум. 
Мы соберем со всей России и привезем представи-

ОЧ: Все желающие могут высказаться?

АБ: Фильтров никаких нет. Нас пытались прово-
цировать: а вот если на форуме захочет поучаствовать 
НКО «Голос», вы их пустите? Пустим, хоть «Голос», хоть 
Навального. Серьезно. Другой вопрос, что если при-
ходят профессиональные провокаторы, тогда, конечно, 
они могут быть удалены. Меня спрашивали в Новоси-
бирске: что вы думаете про «Тангейзер»? Меня не ин-
тересует их «Тангейзер», потому что меньше 0,1 % на-
селения интересует этот спектакль. Но у него классный 
продюсер, теперь все знают про «Тангейзер», и все его 
жалеют. Но куда важнее проблемы ЖКХ, аварийного 
жилья, здравоохранения, образования. Поэтому вход 
открыт для всех, но обсуждать мы стараемся темы, ко-
торые актуальны для граждан в первую очередь, а не 
выдуманные истории.  

Я недавно говорил в Общественной палате о 
протестной деятельности некоторых организаций, и 
это вызвало большой резонанс. Либеральные коллеги, 
которые пытаются мне оппонировать, пусть объяснят – 
все 70 млрд рублей, которые поступают из-за рубежа 
на финансирование более 4 тыс. НКО, идут на укрепле-
ние России? Мы же взрослые люди… С одной стороны 
США инициируют санкции, а с другой – финансируют 
наши НКО. И потом, 15 тыс. НКО в США занимаются 
внешней политикой. Сюжетов очень много, мы по-
степенно будем их выносить на публику и принимать 
соответствующие меры. Ни в коем случае никакого 
превентивного характера эти меры носить не будут,
а опять будем действовать через конкуренцию. Будем 
поддерживать социально ориентированные НКО, под-
держивать тех, кто что-то полезное делает для России. 
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Мы не проверяем 
деятельность 

губернаторов ни
в коем случае.

Мы работаем 
от запроса, от 

обращения, от сигнала 
конкретного активиста 
либо некоммерческой 

организации.
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ВЫЗОВ И ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРЕПЯТСТВИЯ КАК 
СМЫСЛ ЖИЗНИ

ОЧ: По версии ИСЭПИ, Вы входите в тройку 
самых перспективных политиков России. Каким Вы 
видите свое будущее в ближайшие годы?

АБ: До июня 2017 года я надеюсь остаться ру-
ководителем Общественной палаты. Помимо этого, 
я сопредседатель Центрального штаба ОНФ. Для 
меня это более чем серьезный вызов и задача, и я 
считаю, что принимать какие-то решения о том, что 
будет дальше, нужно на основании того, смог ты что-
то сделать на этих позициях или нет. Пока говорить 
не о чем. В масштабе задач, которые перед страной 
стоят, мы в самом начале – и Фронт, и ОП. Поэтому 
оценивать мою работу как руководителя пока не 
стоит. Дождемся, когда нашу работу будет оценивать 
президент. Я в этом смысле абсолютно спокоен, для 
меня вообще важно в жизни иметь какой-то вызов, 
challenge. Для меня важен не статус, а содержа-
тельная часть, чем ты занимаешься. А ОНФ, ОП – это 
огромный challenge, очень качественный вызов. 
Мне не просто, потому что в бизнесе немного другие 
правила, но очень интересно. Потом я для себя буду 
ставить оценку – смогу я достичь KPI, который я для 
себя поставил, или нет. 

ОЧ: Вы увлекаетесь спортом, последний забег в 
австрийском городе Санкт-Пельтен в триатлоне всех 
поразил. Как это Вам удалось сделать?

АБ: Просто надо стартовать и финишировать. 
Чем больше у тебя работы, тем меньше времени 
на тренировки. Участие в соревнованиях – это еще 
больший вызов, потому что ты стараешься быть 
более эффективным. Если я за 5 часов 39 минут 
половину дистанции прошел, значит, я еще более-
менее. Это не лучший результат, но в моей ситуации 
неплохо. Как это происходит? В 7 утра ты ныряешь в 
бассейн, когда весь народ еще спит. Совещание про-
водишь и крутишь педали на тренажере. Едешь в ре-
гион – утро начинаешь с пробежки. Все можно успе-
вать. Важно семье, детям верить, что папа – крутой, 
не только в галстуке ходит и что-то умничает. Дети 
не понимают пока, что я там вещаю по ТВ. А то, что я 
в Австрии сделал, это для них мотивация очень се-
рьезная. Поэтому впереди второй Ironman, 5 октября. 
До этого я приму участие в нескольких российских 
стартах, в начале июля переплывем Волгу с губерна-
тором Ульяновской области Сергеем Морозовым и 
министром промышленности Денисом Мантуровым. 
До этого в июне, наверное, съезжу в Сочи на олим-
пийский триатлон, и в Бронницах, в Подмосковье 
собираюсь сделать половину «железной дистанции». 
Это составляющие комфортной жизни, потому что 
для меня спорт – это еще и перезагрузка, когда ты на 
велосипеде 3-6 часов едешь или бежишь 3-4 часа – 
ни одной магистральной мысли, и потом тотальная 
перезагрузка, прекрасное состояние, самооценка. 
Ironman непросто пройти. Но заряда потом хватает 
очень надолго. Рекомендую. 

телей НКО, активных граждан, которые занимаются 
поддержкой семьи и детей. Поэтому я считаю, что 
многое удалось. Сейчас мы акцент делаем на экс-
пертизе, на «нулевых чтениях». Считаю, что в том 
формате, в котором ОП работает, это очень нужный 
орган, и было бы здорово, чтобы более активные 
палаты были в регионах, чтобы они также станови-
лись площадкой для дискуссий, самых острых, но, 
тем не менее, это должно происходить в цивилизо-
ванном формате, а не на улице. Как это было, когда 
назначали нового ректора в Улан-Удэ в Бурятии или 
когда выступали в Карелии против губернатора, в 
Петрозаводске. Почему это происходит? Потому что, 
видимо, в этих регионах между властью и обще-
ством нет площадки для коммуникации. 

ОЧ: Если бы еще региональная власть была в 
этом заинтересована… Обычно в региональных обще-
ственных палатах сидят те же самые лица, что и во 
власти. 

АБ: Это не общественные палаты, а декорации, 
тут я полностью согласен с вами. Не хочу обидеть 
людей там, они все уважаемые, но многие из них не 
являются драйверами, это им не нужно. Им дали эту 
позицию, назначили общественником. Кого-то на 
пенсию проводили и нашли ему место в ОП, кого-то, 
кого некуда прикрепить, сюда прикрепили. У нас 
много ситуаций, когда люди не являются «ломами». 
В результате получается то, что получается: проте-
сты, митинги. 

ГЛАВ РЕГИОНОВ ДОЛЖЕН 
НАЗНАЧАТЬ ПРЕЗИДЕНТ

ОЧ: Как Вы относитесь к новой системе избрания 
губернаторов? В каком-то регионе они заксобранием 
избираются, в каком-то – на всенародных выборах. 
Например, в ХМАО приняли решение, что губернатор 
будет назначаться заксобранием. 

АБ: Я, возможно, не прав, но считаю, что главу ре-
гиона должен назначать президент, если это Владимир 
Владимирович Путин. Если всю страну рассматривать 
как бизнес-модель, то никакой собственник не отдаст 
руководство филиала на голосование. Я не прав? Видя 
некоторых глав регионов, которых выбрали, я сомне-
ваюсь в существующей системе. Это печально очень. 
Конечно, еще предстоит доказать вину Хорошавина, 
но его же выбирали! Поэтому в этом вопросе я полно-
стью доверяю президенту.

ОЧ: ОНФ не собирается преобразовываться в 
партию к ближайшим выборам? 

АБ: Таких планов на данный момент нет. Я вы-
скажу свое личное мнение: этого не нужно делать, 
даже если у кого-то из моих коллег возникнут такие 
мысли, поскольку наша сила не в статусе, а в том, что с 
нами лидер страны. Когда мы представляем интересы 
людей и для людей, то дополнительного статуса не 
нужно. 
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ММ: «Опора» первая открыла свое представительство в Крыму?
АС: Если я не ошибаюсь, то да. Я не говорю о политических партиях, 

а из общественных организаций мы там действительно были первыми. 
Ведь возвращение Крыма – это величайшее событие в новейшей исто-
рии страны.

ММ: Как реально «Опора» поддерживает крымских предпринима-
телей?

АС: Это очень важный вопрос, ведь предприниматели Крыма 
столкнулись сразу с двумя проблемами: правовой вакуум поле выхода 
из состава Украины и санкции в отношении РФ. Во-первых, мы даем 
им юридические консультации. У нас есть юридический отдел, который 
может ответить на любой вопрос, который касается малого и среднего 
бизнеса в правовом поле РФ. Затем «Опора» очень активно помогает 
с информированием по кредитным продуктам. Регулярно проходят 
открытые встречи, круглые столы с финансовыми институтами. Когда 
Центробанк поднял до 19% ставку рефинансирования, то в первую оче-
редь от банков пострадал малый и средний бизнес. Его поставили перед 
выбором: вот вам дополнительное соглашение на 30% годовых. Вы или 
подписываете его, или мы списываем ваши деньги на погашение лизин-
говых платежей, кредитов. И компания становится в коленно-локтевую 
позу. «Опора» на это сразу отреагировала. Мы очень много обсуждали 
этот вопрос, защищали идею снижения ставки перед властью. Прово-
дили открытые круглые столы по кредитам. Были встречи с ВТБ, Промс-
вязьбанком, с другими банками. Работа была проведена серьезная. Были 
предложены варианты перекредитования, получения новых кредитов 
под нормальный процент. Речь шла даже о 14% годовых. Это много, но 
на фоне 25–30% это было очень интересное предложение. Эти пред-

Максим Мокеев: Можете немного рассказать о себе: откуда Вы 
родом, как пришли в бизнес, как стали заниматься общественной дея-
тельностью? 

Александр Стрежнев: Родился в городе Снежинск Челябинской 
области. Это закрытый город, в котором есть градообразующее 
предприятие, связанное с ядерной тематикой – РФЯЦ ВНИИТФ. 
Отец работает на этом предприятии главным специалистом. Я по-
сле окончания школы в 1993 году поступил в Уральскую Академию 
Государственной Службы в Екатеринбурге. Окончил факультет госу-
дарственного и муниципального управления. Затем занимался малым 
бизнесом, потом пришел в транспортную отрасль. И сейчас являюсь 
директором «ТЛК ТРАНССИБУРАЛ». Компания занимается перевозкой 
продуктов питания, имеет сеть филиалов по всей стране. Вот уже 15 
лет я занимаюсь автомобильными, железнодорожными, контейнер-
ными перевозками продуктов питания. В последнее время по объе-
мам перевозок в своем секторе мы занимаем лидирующую позицию 
в стране. Головной офис у нас в Екатеринбурге, поэтому наши успехи 
можно считать победой уральского малого бизнеса. Хотя тут уже, на-
верное, скорее даже крупный бизнес. 

ММ: А как Вы начали заниматься общественной деятельностью? 
АС: В «Опору России» я пришел в 2012 году, сначала работал в 

региональном объединении работодателей «ОПОРА». Со временем 
стал членом Президиума Союза малого и среднего бизнеса Сверд-
ловской области. В 2013 году я был выбран как представитель Союза 
МСБ в НП «Опора». Это одна из ветвей «Опоры России», которая 
объединяет некоммерческие партнерства. А в этом году был избран 
в Президиум «Опоры России». Мне интересно этим заниматься, по-
скольку «Опора» – это мобильная площадка для диалога собственни-
ков бизнеса и власти. Наша организация реально защищает интересы 
малого и среднего бизнеса. 

Меня она привлекает открытостью. Уже в июне прошлого года в 
Крыму, в Ялте, проходил очередной съезд лидеров «Опоры России». 
Честно скажу, на этот форум многие предприниматели Крыма приш-
ли с опущенными головами, в прострации – никто не знал, что будет 
с малым и средним бизнесом республики в это кризисное время. Но 
выступил наш президент «Опоры» Александр Бречалов и настроил 
всех на позитивную работу, показал мотивационные стимулы для 
развития МСБ. И работа съезда перешла от виртуальных рассуждений 
к обсуждению конкретных, точечных вопросов. В 2014 году Алек-
сандр Бречалов перешел в Общественную Палату. И на выборах Пре-
зидента «ОПОРЫ» 29 октября 2014 г. победил Александр Калинин.

Невозможно определить, какое место в жизни 
Александра Стрежнева занимает бизнес, 
а какое – общественная деятельность. Он 
руководитель ООО «ТЛК Транссибурал» – 
одной из крупнейших в стране транспортных 
компаний, занимающих по объему жд-
перевозок продуктов питания первое 
место. И одновременно – член Президиума 
Общероссийской общественной организации 
малого и среднего предпринимательства 
«Опора России», исполнительный директор 
РОР МСП «Опора МСБ СО». В обоих 
направлениях деятельности он добивается 
успехов, а еще больше у него планов, 
которые он намерен реализовать в будущем. 
Об этом Александр Стрежнев рассказал 
в эксклюзивном интервью управляющему 
медиа-холдинга «Регионы России» 
Максиму Мокееву. 

АЛЕКСАНДР 
СТРЕЖНЕВ:

НЕОБХОДИМО 
ПРОДВИГАТЬ 
ПАТРИОТИЧЕСКИЕ 
ИДЕИ

Актуально
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АС: Действительно есть проекты, которым я хотел бы дать жизнь 
с помощью «Опоры». К примеру, мы до сих пор еще не сформировали 
нашу национальную идею, не совсем представляем, в чем она должна 
выражаться. У нас в головах начинает что-то складываться, т.к. мы по-
нимаем, что сильная Россия не нужна Европе, сильная Россия не нужна 
Америке. Мы понимаем, что слишком заигрались с ними в 80-е и 90-е. 
Но мы смогли, мы выстояли. Наша сила в правде. В ценностях общества. 
Нас за это и уважают все остальные страны. Даже в Европе нет согласия 
в отношении попыток изоляции России. Может наша национальная идея 
– быть не только лишь связующим звеном между Западом и Востоком. 
Есть интересные предложения на этот счет от предпринимателей. Мне 
было бы интересно развить эту тему. Буду защищать ее перед Президиу-
мом «ОПОРЫ РОССИИ» этим летом. Уверен, что в этом я найду поддерж-
ку в «ОПОРЕ».

ММ: Журнал предоставляет Вам возможность обратиться к пред-
принимателям с предложением присоединиться к Вашей инициативе.

АС: Обращение простое. У кого из представителей малого и средне-
го бизнеса есть идеи, предложения о том, как сформировать новое мыш-
ление у нашей молодежи, помочь ей  занять правильную гражданскую 
позицию, определиться с ценностями, которые человек должен выбрать, 
приглашаю к сотрудничеству. Мы в кругу сторонников говорим о со-
вершенно разных сферах жизни – о православии, об исламе, о военной 
тематике, об идеях здорового питания и здорового образа жизни. Обо 
всем, что может поднять патриотизм в обществе, особенно у молодежи. 
Выходите прямо на меня, вот адрес моей электронной почты: 
strezhnev.alexandr@gmail.com. Я открыт для общения. 

ММ: Сегодня в нашем обществе своеобразной проверкой на па-
триотичность стало отношение к войне на юго-востоке Украины. 

АС: Я там был и считаю происходящее большой бедой для на-
рода юго-востока. Уже больше года я занимаюсь оказанием помощи 
населению Новороссии. Для меня это возможность выразить свой па-
триотизм и гражданскую позицию. Я помогаю беженцам с жильем. В 
Москве у меня очень большой склад, там более половины рабочих – 
беженцы с Украины. То же самое в Екатеринбурге. Это наши русские 
люди, которые попали в трудную ситуацию. Президент России сказал, 
что надо им помочь, и я полностью разделяю его мнение. Главное 
сейчас, чтобы перестали гибнуть люди, особенно дети. Невозможно 
видеть похороны детей.

 
ММ: Возможно, реальную поддержку в реализации Ваших идей по 

патриотическому воспитанию мог бы оказать ОНФ.  
АС: Думаю, да. Мне интересно наблюдать, как там все развивается 

бешеными темпами. Я знаю инициативность Александра Бречалова – 
возьмите хотя бы проект «За честные закупки». Там люди загружены по 
полной программе. Я понимаю, что у людей, которые идут работать в 
ОНФ, не остается потом времени на другие проекты. Поэтому для наших 
идей необходимо наличие аналогичного проекта в ОНФ по патриотизму.

ММ: Спасибо за беседу, и успехов в реализации Ваших проектов.

ложения вызвали активный отклик в предпринимательской среде, в том 
числе и в Крыму.

Помимо всего прочего, у нас всегда есть готовый пакет «START-UP» 
для начинающих предпринимателей. Хорошие проекты имеют зеленый 
свет по всем направлениям. Одно из основных направлений в условиях 
санкций – развитие импортозамещения. 

ММ: А не останется ли это просто благим намерением без серьез-
ной поддержки малого и среднего бизнеса?

АС: Мы понимаем, что, например, не можем за один год заместить 
яблоки, ввоз которых из заграницы запретили. Для этого нужно опреде-
ленное время. Но мы сдвинулись с мертвой точки. Мы стали понимать, 
что можем многое создать сами и своими силами. Это очевидно. Я вижу, 
что, к примеру, продукты стали более доступны именно от наших про-
изводителей. Но надо разрабатывать новые правила для ритейлеров. 
Федеральные поставщики по-прежнему душат местного производителя. 
Здесь надо на законодательном уровне принимать какие-то новые пра-
вила игры. В налоговой сфере, например, в отношении «бонусов». Или в 
доле местного производителя мяса, молока, овощей – не менее 50%, как 
вариант. Главное – поддержка своих, родных производителей.

ММ: Вы как предприниматель почувствовали, что государство по-
вернулось к малому и среднему бизнесу лицом? 

АС: Конечно. Уровень поддержки Президента самый высокий за 
15 лет – и не зря. Я, как руководитель, почувствовал, что сейчас большое 
внимание уделяется борьбе с коррупцией. Это очень важно именно для 
малого и среднего бизнеса. Административных барьеров стало меньше, 
меньше стало проводиться различных проверок. Сейчас даже неболь-
шие чины стали думать о сохранности рабочих мест в бизнесе, чего 
раньше не было. Параллельно с этим очень много делается по привле-
чению МСБ к государственным закупкам. В мае я был на встрече с пре-
зидентом РЖД Владимиром Якуниным, которую организовала «молодая 
ОПОРА». РЖД намеревается провести через малый и средний бизнес 
от 18% всех закупок 2015 г. Это значит, что госзаказчик предоставляет 
малому и среднему бизнесу определенные льготы. В 2014 этот показа-
тель был 19,1 % - 173,2 млрд рублей.

ММ: «Опора» может выступать инициатором законодательных 
инициатив?

АС: Да, безусловно. Одна из побед Александра Бречалова – это как 
раз снижение бремени социальных выплат МСБ. «Опора» выступила 
с предложением дифференцировать страховые взносы. Собрали не-
сколько десятков тысяч подписей – и Президент России поддержал. 
Это только один пример, но их можно продолжить. Есть победы во 
многих сферах малого бизнеса – транспорте, уличной торговли, сдачи 
муниципальной недвижимости в аренду и т.п. Поверьте, малый предпри-
ниматель в России – это больше чем предприниматель. Это настоящий 
патриот своей страны.

ММ: Расскажите о Ваших планах, какие проекты Вы хотели бы ре-
ализовать через «Опору»?
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организация, которая специально создана, чтобы 
проводить все крупные закупки в Самарской об-
ласти, а скорее всего, чтобы не допускать лишних 
участников до участия в закупках. Практически в 70% 
процентах закупок это учреждение прописывает 
завышенные требования к товарам, которые ис-
пользуются в процессе выполнения работ, оказания 
услуг. Эти завышенные требования позволяют не 
допускать участников до проведения аукциона.

Закупка №0142200001315001923. Выпол-
нение строительно-монтажных работ по объекту: 
«Строительство здания пищеблока государствен-
ного учреждения Самарской области «Высокин-
ский пансионат для инвалидов (дом-интернат для 
психически больных)» на сумму 35,7 млн рублей.

Требование к химическому составу фланцев (на 
рис. №1 представлено, что такое фланец, на рис. №2 
представлено, как самарский заказчик его прописал). 
В ТЗ написано, что исполнитель должен в заявке 
указать точные содержания химических элементов во 
фланце, причем в соответствии с ГОСТ, а строитель-
ные компании, скорее всего, никогда не вдавались 
в подробности химического состава этих фланцев.

Сегодня в России государственные закупки – это 
тренд. При существующих негативных тенденциях 
в национальной экономике, таких как стагфляция 
и замедление роста товарооборота, коммерческие 
компании все внимательнее присматриваются к 
государственному бюджету. И это не удивительно, 
ведь почти 25% ВВП страны распределяется путем 
размещения государственного заказа органами власти 
и государственными корпорациями. А в условиях 
кризиса государство остается одним из наиболее 
надежных контрагентов, в связи с этим наблюдается 
вполне логичная закономерность: чем больше про-
блем в экономике, тем больше компаний принимают 
участие в торгах на право оказания услуг, выполнения 
работ или поставку товаров для государственных нужд.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию в 
стране, государственных заказов, размещенных в соот-
ветствии с 44-ФЗ, за период с начала 2015 года по 20 
мая 2015 года было размещено на 60% больше, чем за 
тот же период в 2014 году. Если говорить в цифрах, то 
706 млрд в 2014 году – против 1 189 млрд в 2015 году.

Увеличение государственных закупок идет 
вразрез с планами Центрального Банка по снижению 
инфляции. Для ЦБ было бы полезно уменьшение объ-
ема государственных расходов. Это позиция логичная: 
чем меньше денег в обороте, тем проще контролиро-
вать инфляцию. Немаловажный и известный факт: в 
государственных закупках весьма высокая добавочная 
стоимость. Во многом это связно с издержками при 
взаимодействии с самой системой государственного 
заказа. Типичные издержки участников тендера, не 
связанные напрямую с исполнением госзаказа, – это, 
прежде всего, необходимость вносить обеспечение для 
участия в тендере, необходимость содержать специ-
алиста или штат специалистов, которые в состоянии 
правильно подготовить сложный комплект документов 
для участия в тендере. К тому же существуют расходы 
на обеспечение исполнения контракта: обычно нужно 
получить банковскую гарантию. Практически все эти 
издержки уже заложены в цену товара или услуги, со-
ответственно, их стоимость при госконтракте стано-
вится выше, чем при обычной коммерческой сделке. 
В свою очередь, завышенные цены на закупаемые 
государством товары, работы и услуги провоцируют 
инфляцию и рост цен коммерческих поставщиков. 

В сфере государственного заказа огромным 
количеством нарушений отличаются региональные 
администрации, потому что все местные проверя-
ющие органы находятся в хороших отношениях 
с губернатором и в случае каких-то нарушений 
в сфере государственных закупок все скандалы 
быстро заминаются на региональном уровне.

В качестве примеров приведу не-
сколько региональных заказчиков.

Посмотрим организацию «Главное управле-
ние организации торгов Самарской области». Эта 

Госзаказ, экономика,
манипуляции законом и перспективы

Евгений ШУЛЯТЬЕВ, 
председатель экспертного совета 

по закупкам и инвестиционным 
торгам г. Москвы

Президент ассоциации молодых 
экономистов и финансистов

Госзакупки – целесообразность и контроль 

Рис. 1. Фото товара.
Довольно простой предмет.

Де факто, для описания конкретного предмета 
хватило бы указание марки фланца в соответствии 
с ГОСТ. Таким же образом расписаны 78 предметов, 
которые будут использоваться в строительстве здания 
пищеблока. Итог: на аукцион Самарской области было 
подано от участников 21 запрос разъяснений, заказчик 
отклонил 6 из 7 заявок на участие в аукционе из-за 
таких вещей, как, например, ошибка на 0,001 г в коли-
честве меди во фланце. Аукцион не состоялся, контракт 
был отдан по максимальной цене ООО «СК Мосстрой».

Закупка №0142200001314013896. «Выполнение 
работ по подготовке документации по планировке 
территории в Кировском районе города Самары в 
целях создания технополиса для Министерства строи-
тельства Самарской области» на сумму 25 млн рублей.

На конкурс было подано 3 заявки от компаний, 
которые были готовы выполнить контракт за 5 млн, 
12 млн, 23,7 млн. Заявка с ценой в 5 млн была от-
клонена по формальным признакам и не допущена 
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ственное учреждение принимает свое положение о 
проведении закупок, многие из них прописывают себе 
возможность заключать прямые договора независимо 
от предмета закупки на суммы от 5 до 12,5 млн рублей 
без проведения торгов, также они прописывают свои 
персональные особенности проведения конкурсов 
и критерии оценки конкурсных заявок. Например, в 
государственном автономном учреждении культуры г. 
Москвы «Московское агентство реализации обще-
ственных проектов» в положении о закупках прописа-
но, что критерий «цена» в конкурсных заявках может 
составлять всего 20%, а 50% бюджета учреждения 
может быть израсходовано прямыми договорами до 5 
млн рублей каждый, независимо от предмета закупки!

Для ликвидации таких бюджетных оффшоров не-
обходимо внести изменения в Приложение 1 к Поста-
новлению Правительства Москвы от 24 февраля 2012 
г. N 67-ПП «О системе закупок города Москвы» в пункт 
1.2.1. Раздела 1. Просто включить в этот пункт все 
государственные автономные учреждения г. Москвы.

В завершение статьи хочу сказать, что только с 
помощью профессионального общественного кон-
троля и предметного взаимодействия общественных 
организаций с контролирующими органами можно 
предотвратить манипулирование системой государ-
ственного заказа. В последнее время стали появляться 
довольно эффективные проекты, такие как проект 
«За честные закупки» Общероссийского народного 
фронта, но общественным проектам часто не хватает 
именно специалистов, которые смогут из открытых 
источников информации определить потенциально 
коррупционную закупку и привлечь к ней внимание 
общественности. Но помимо точечного реагирования, 
необходимо предлагать законодательные изменения 
в сфере закупок, закрывая слабые места в зако-
нах, которые позволяют им манипулировать. Пока 
граждане не научатся предметно обсуждать систему 
государственного заказа и жаловаться на юридической 
основе, а не «в общем», ничего не будет меняться.

до участия в конкурсе, члены комиссии признали 
победителем ГУП Самарской области  Институт 
«ТЕРРНИИГРАЖДАНПРОЕКТ» с ценой 23,7 млн! 
Хотя была компания, которая готова сделать эти 
работы за 5 млн. Представьте, насколько завышен-
ной была начальная максимальная цена конкурса.

Практически все крупные торги в Самарской об-
ласти проходят с отклонением неугодных участников и 
заключением контракта по максимально высокой цене:

Закупка №0342300000114000625. «Выполнение 
работ по ремонту парка Победы, расположенного 
в Советском районе городского округа Самара» – 
95 млн рублей.

Закупка №0142200001314015689. «Поставка 
расходных материалов для реанимации государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Самарская областная клиническая больница 
им. М.И. Калинина» – 25 млн рублей.

Закупка №0142200001315003795. «Выполнение 
работ по реконструкции на объекте «Проектирование 
и реконструкция социально-спортивно-оздоровитель-
ного комплекса по адресу: Безенчукский район, п.г.т. 
Безенчук, ул. Луговцева (1 этап)» – 84 млн рублей.

Учитывая региональный аспект проблемы, про-
веряющие органы, в том числе Федеральная 
антимонопольная служба Самары, обычно встают 
на сторону государственного заказчика, за которым 
обычно стоит губернатор области.

Чтобы пресечь подобные попытки необоснован-
ного отклонения участников процедур определения 
поставщика, необходимо внести изменения в ч. 3 ст. 
66 44-ФЗ, где прописать право выбора участника: в 
первой части заявки указывать конкретные характе-
ристики товара либо просто написать «в соответствии 
с ГОСТ, указанными в техническом задании». Также 
необходимо внести изменения в ч. 4 ст. 67 44-ФЗ, где 
прописать, что заказчик не имеет права отклонять 
участника, за предоставление недостоверных сведе-
ний о характеристиках товара в рамках одного ГОСТа.

МОСКОВСКИЙ БЮДЖЕТНЫЙ ОФФШОР
В Москве существует, как я его называю, «оффшор 

бюджетной системы», который, по непонятной при-
чине, при расходовании бюджетных средств не под-
чиняется ни 44-ФЗ, ни 67 Постановлению Правитель-
ства Москвы «О системе закупок города Москвы» и 
соответственно Департаменту конкурентной политики 
г. Москвы. Это государственные автономные учрежде-
ния г. Москвы. Для примера возьмем государственное 
казенное учреждение г. Москвы «Объединенная ди-
рекция по развитию парков культуры и отдыха города 
Москвы» с бюджетом 5 млрд рублей, которое имеет в 
подчинении 14 парков и 8 усадеб. Каждое подведом-
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Рис. 2. Характеристика 
фланца в государственном 
заказке Самарской области 
явно имеет завышенные 
требования и не имеет 
отношения к функциональным 
характеристикам товара.

Необходимо внести 
изменения в ч. 4 
ст. 67 44-ФЗ, где 
прописать, что 
заказчик не имеет 
права отклонять 
участника за 
предоставление 
недостоверных 
сведений о 
характеристиках 
товара в рамках 
одного ГОСТа.
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защите прав государства и граждан. Возникла необ-
ходимость делиться опытом, просвещать, привлекать к 
общественному контролю активных граждан, поэтому 
возникла мысль о выпуске первого и последующих 
выпусков Вестника общественного контроля «ГРОЗА». 
Вестник будет выходить с той периодичностью, кото-
рая будет необходима для того, чтобы показывать и 
освещать реальные результаты в осуществлении обще-
ственного контроля. Планируются или ежемесячные, 
или ежеквартальные выпуски, с дополнительным вы-
пуском итогового годового номера, а также отраслевых 
выпусков.

– На Ваш взгляд, в чем заключается социальная 
ответственность предпринимателя при выполнении 
своих функций и при исполнении обязанностей?

– Сначала надо определиться с терминологией: 
что такое социальная ответственность бизнеса? На мой 
взгляд, социальная ответственность предпринимателя 
заключается в том, чтобы его деятельность приносила 
пользу обществу и государству. Почему еще и государ-
ству, потому что наше государство социальное, которое 
несет большой объем социальных обязательств. Каж-
дый предприниматель или бизнесмен, действующий в 
рамках действующего законодательства, как говорится 
– в правовом поле,  несет частичку государственных 
социальных обязательств. Поэтому разделять обще-
ство и государство – не логично и не правомерно! 
Социальная ответственность бизнеса – это не благотво-
рительность и раздача денег налево и направо. Бизнес 
должен оказывать социально значимые услуги мало-
имущему населению по доступным ценам, с минималь-
ной прибылью, не забирая у людей последние деньги, 
которые нужны им на жизненно важные цели и вещи. 
Например, ажиотаж на цены в продуктовых магазинах 
в конце 2014 года, который возник при падении курса 
рубля, – это социальная безответственность. Нельзя ис-
пользовать косвенные обстоятельства для повышения 
цен на продукты, затраты на производство и поставку 

– Олег Владимирович, Вам принадлежит ини-
циатива отражения в СМИ процесса общественного 
контроля в области исполнения законодательства. Как 
Вы пришли к этой идее?

– Отражение в СМИ процесса общественного 
контроля – это общемировая практика. Одно из на-
правлений освещения в СМИ процесса общественного 
контроля – журналистские расследования. Это один 
из основных инструментов общественного контроля, 
который используется во всем мире. Кроме этого, для 
осуществления общественного контроля в мировой 
практике активно используются и применяются такие 
инструменты, как участие граждан в управлении дела-
ми общества через органы местного самоуправления, 
собрания и сходы граждан, публичные слушания; на-
учно-исследовательские, публицистические и художе-
ственные произведения, формирующие общественное 
мнение и воздействующие на правящую элиту; пу-
бличные обсуждения проектов законов и других важ-
ных вопросов государственной жизни; общественные 
экспертизы законопроектов; петиции – индивидуаль-
ные или коллективные обращения граждан в органы 
государственной власти и местного самоуправления и 
другие.

И все эти инструменты должны быть действенные, 
а не декоративные, как происходит у нас в России. Это 
важно!

– Расскажите о Вашем новом издании «ГРОЗА»
с таким многообещающим названием. Каково будет 
его содержание? На какую аудиторию оно рассчитано, 
и насколько регулярно планируется его выход?

– Издание «ГРОЗА» – это аббревиатура названия 
общественной организации «Граждане РОссии –
за ЗАкон!» и итог нескольких обстоятельств, которые 
произошли в одно и то же время. Как это бывает в 
спорте, собралась сильная команда, способная до-
биваться результата. А результат – это способность 
борьбы и достижение практических результатов по 

– Чтобы найти и доказать нарушения, зачастую нужна помощь 
экспертов в той или иной сфере экономики и права,

так как необходимо любое нарушение доводить до суда 
и определять степень вины должностных лиц, – считает 

Олег Долганов, генеральный директор НП «Объединение 
профессиональных специалистов в области государственных, 

муниципальных и корпоративных закупок». Председатель 
совета учредителей вестника «ГРОЗА», руководитель проекта 
по защитеправ региональных членов НАИЗ в эксклюзивном 

интервью нашему изданию рассказал, для какой цели издается 
вестник и на какую аудиторию он рассчитан. –

Чтобы собрать необходимые доказательства, нужно знать,
к кому обращаться, – подчеркивает Олег Долганов.

Олег Долганов: «ГРОЗА» спасает и очищает души!
Общественная организация «Граждане России – за Закон!» (ГРОЗА) 

помогает правоохранительным и надзорным органам

Нужны методики, 
которые могут решить 
конкретные проблемы 
конкретного человека 

на бытовом уровне, 
когда нужно реагиро-
вать и решать вопрос 

моментально, а не 
тогда, когда будет 
истекать срок рас-

смотрения обращения, 
когда будет уже позд-

но вмешиваться или 
ничего решить будет 

уже нельзя.
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троля «ГРОЗА» – это тоже вклад в борьбу с коррупцией. 
Это занимает большое количество времени и сил, но 
я готов продолжать заниматься этим делом, которое 
мне приносит моральное удовлетворение. Я не хочу 
оставаться в стороне от важных событий в моей стране. 

– Какие инициативы Президента РФ и Прави-
тельства РФ удалось воплотить в жизнь?

– Основные инициативы Президента РФ, которые 
я воплощаю в жизнь, это реализация Концепции раз-
вития Российской Федерации до 2020 года, а также по-
ложений федеральных законов № 44-ФЗ, № 223-ФЗ, 
№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля», Указ 
Президента РФ № 657 «О мониторинге правоприме-
нения в РФ», Постановления Правительства № 694 «О 
методике правоприменения в РФ», в которых говорит-
ся о необходимости открытого доступа общественных 
контролеров и общественных экспертов к управлению 
государством.

Я поддерживаю открытость органов власти, 
прозрачность их деятельности, активное и открытое  
участие граждан РФ в реализации этих и других ини-
циатив Президента РФ. Экспертами разрабатываются 
и внедряются различные методики для создания и 
развития общественного контроля в РФ. Наш главный 
эксперт недавно был гостем редакции и высказал свою 
позицию о методической важности для государства 
и общества создания единой системы гражданской 
ответственности. Им вскрыты нарушения законода-
тельства на миллиарды рублей, которые необходимо 
вернуть в бюджет РФ, и мы этому способствуем. Нужны 
методики, которые могут решить конкретные пробле-
мы конкретного человека на бытовом уровне, когда 
нужно реагировать и решать вопрос моментально, а не 
тогда, когда будет истекать срок рассмотрения обраще-
ния, когда будет уже поздно вмешиваться или ничего 
решить будет уже нельзя. 

Необходимо развивать институты экономической 
свободы и справедливости. В соответствии с Концеп-
цией развития России в период до 2020 года, цитата: 
«…необходимо обеспечить гарантированную реали-
зацию конституционных прав граждан, включая раз-
витую систему демократических институтов и создание 
эффективных механизмов правоприменения. Поли-
тика государства должна быть ориентирована на рас-
ширение свободы предпринимательства, обеспечение 
эффективности системы государственного управления, 
поддержание социальной справедливости…

…Необходимо развивать взаимодействие госу-
дарства, частного бизнеса и общества как субъектов 
инновационного развития. Достижение целей разви-
тия, успешная модернизация экономики и социальной 
сферы предполагают выстраивание эффективных 

которых не изменились. Эти процессы наживы не толь-
ко аморальны, но и преступны в некоторых случаях. И 
об этом бизнесмены должны всегда помнить. Можно, 
например, помочь пенсионерам в выборе продуктов, 
чтобы облегчить им посещение магазина. Выделить 
для этого отдел или менеджера… 

Предприниматели должны заботиться о тех, кто 
уже или еще не может заработать на жизнь. Это ве-
тераны, пенсионеры, студенты и аналогичные соци-
альные группы. Бизнес должен упрощать им жизнь, а 
не усложнять, заботясь о стариках и молодом поколе-
нии, готовя преемственность поколений и традиций 
социальной ответственности. Бизнесмен обязан за-
ботиться о нравственном состоянии молодежи, думая 
о том, какие результаты и последствия его деятельно-
сти ждет общество. Например, что молодежь сегодня 
получает в информационном плане? ТВ и интернет 
напичкан насилием и развратом. Какое поколение 
мы получим через десять лет? Какая ответствен-
ность лежит на тех, кто развращает нашу российскую 
молодежь на ТВ или в интернете, зарабатывая на 
подобных эфирах какие-то деньги? Социально от-
ветственному бизнесмену необходимо предоставлять 
эфир нравственным передачам, привлекать достой-
ных представителей нашего общества для массового 
показа примера нравственности и патриотизма. В 
нашем Вестнике «ГРОЗА» так и будет. 

– Почему Вы говорите только про ответствен-
ность бизнесменов? Существуют ли другие примеры 
социально ответственных членов общества?

– Конечно! Каждый гражданин должен чувство-
вать ответственность друг перед другом, перед всем 
обществом за свои поступки. Например: родители 
должны нести подобную ответственность за воспи-
тание своих детей, морально и физически здоровых, 
полноценных граждан, воспитанных на семейных 
ценностях, положительных примерах предыдущих по-
колений и традициях предков. 

– Каков Ваш личный вклад в борьбу с корруп-
цией?

– Это активное участие в разработке положений 
закона ФЗ №-44, гл. 5, ст. 99-102, а также ФЗ № 223–
ФЗ «О корпоративных закупках», ФЗ № 212-ФЗ «Об 
основах общественного контроля» и других антикор-
рупционных законодательных и подзаконных актов, 
просветительская деятельность в области противодей-
ствия коррупции, создание методик защиты от наруше-
ния прав, защиты государства и граждан от коррупции, 
методик по возврату убытков с виновной стороны и 
т.д., о чем и о многом другом можно будет прочитать в 
нашем Вестнике. Выпуск Вестника общественного кон-

Интересы территорий 
постоянно 
нарушаются 
со стороны 
госкорпораций! 
Дисбаланс интересов 
территорий, на 
которых размещаются 
заказы, выражается 
в недопуске к 
распределению 
корпоративных 
заказов действующих 
региональных 
предприятий. 
Неучастие местных 
предприятий ведет к 
краху промышленного 
потенциала, развалу 
предприятий и 
исчезновению 
рабочих мест.
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– Удалось обратить внимание на идею решения 
сложных вопросов при участии и использовании ме-
ханизма деятельности межведомственных комиссий, 
при необходимости принятия важных решений. Это – 
когда решение вопроса лежит в зоне ответственности 
нескольких государственных ведомств или структур, 
или вопрос местного значения зависит от участия не-
скольких властных структур, т. е. есть необходимость 
привлечь к решению важного вопроса нескольких 
руководителей, распределить усилия для достижения 
результата между ними или распределить между ними 
ответственность за неудачу. 

Развиваем взаимодействие с правоохранитель-
ными и надзорными органами, выявляем и возвраща-
ем убытки с виновной стороны, предоставляем высо-
коклассным экспертам со специальными познаниями, 
специальной подготовкой и практическими навыками 
в области правоприменения возможность проводить 
ревизии и проверки деятельности органов власти и 
бизнеса с точки зрения контроля исполнения законо-
дательства, в интересах государства и общества. 

Удается заниматься просветительской деятельно-
стью по вопросам противодействия коррупции через 
СМИ и в беседах с гражданами, оказываю помощь, 
если это необходимо, для решения проблем граждан 
и юридических лиц. Обучаем общественных контро-
леров и готовим их к реальной борьбе с коррупцией, 
учим добиваться поставленных целей.

– Каков Ваш учет общественного интереса при 
выполнении своих функций и при исполнении обязан-
ностей?

– Личное и общественное пересекаются. Если 
вернуться к вопросу о социальной ответственности, то 
твои действия должны приносить благо государству и 
обществу. Если рассмотреть вопрос об общественном 
интересе, то государственные чиновники, руководители 
госкорпораций – заказчики, и исполнители государ-
ственных и корпоративных заказов, при их размеще-
нии в субъектах РФ, обязаны учитывать интересы этих 
территорий. Нельзя госкорпорациям разрушать дей-
ствующую промышленную инфраструктуру субъектов 
РФ в угоду самим корпорациям и получения прибыли 
победителями – неместными компаниями. Получается 
несправедливо по отношению к общественным ин-
тересам регионов. Госкорпорации сами торгуют, сами 
исполняют, сами контролируют, сами обогащаются. А 
что остается субъектам РФ и местным предприятиям? 
Ничего, кроме разочарования в существующей системе 
распределения заказов. Общественный интерес – это 
процветание регионов и государства в целом. Если 
госкорпорации не отвечают данным интересам, то что-
то в действующей системе распределения заказов не 
так. В Концепции развития России до 2020 года так и 
сказано: «…Координация инфраструктурных инвести-
ций государства и инвестиционных стратегий бизнеса 
в регионах с учетом приоритетов пространственного 
развития и ресурсных ограничений, в том числе демо-
графических…» .

механизмов взаимодействия общества, бизнеса и 
государства, направленных на координацию усилий 
всех сторон, обеспечение учета интересов различных 
социальных групп общества и бизнеса при выработке 
и проведении социально-экономической политики…

…Необходимо:
– применение процедур и правил, гарантирую-

щих выявление и учет интересов каждой социальной 
группы при принятии решений на всех уровнях госу-
дарственной и муниципальной власти, ответственность 
за результаты и последствия принятых и реализован-
ных решений;

– равноправный диалог общественных организа-
ций, бизнеса и государства по ключевым вопросам об-
щественного развития, результаты которого становятся 
основой принимаемых нормативных решений;

– высокое доверие граждан к государственным и 
общественным институтам;

– борьба с коррупцией не только в органах госу-
дарственной власти, но и в государственных учрежде-
ниях, оказывающих социальные услуги населению, и 
в связанных с государством крупных хозяйственных 
структурах (естественных монополиях);

– существенное улучшение доступа к информа-
ции о деятельности государственных 
органов…

Это требует радикального повы-
шения прозрачности, изменения си-
стемы мотивации, противодействия 
криминальному использованию госу-
дарственными служащими служебно-
го положения в личных интересах в 
целях содействия бизнесу, созданию 
необоснованных административных 
ограничений бизнеса, усиления от-
ветственности за правонарушения, 
связанные с коррупцией и злоупо-
треблением служебным положением, 
в том числе на основании косвенных 

признаков коррупции (принцип незаконного обога-
щения)». Конец цитаты. Концепция большая, и много 
придется сделать, всего не перечислишь. Хотите знать, 
куда идет Россия, читайте Концепцию развития России 
в период до 2020 года, выбирайте свое направление и 
способствуйте развитию России на все времена!

– Каково Ваше отношение к нравственности при 
выполнении своих функций и при исполнении обязан-
ностей?

– Надо понимать, что слова любого гражданина, 
особенно руководителя любого уровня, не должны 
расходиться с делом, и поэтому каждому нужно очень 
внимательно относиться к понятиям нравственности 
и своим примером показывать, как нужно поступать в 
конкретной ситуации, обязательно вести здоровый об-
раз жизни, жить и работать по закону и требовать этого 
от других! Как говорится, начни с себя!

– Какие результаты деятельности с точки зрения 
государственного мышления и государственного под-
хода при выполнении своих функций и при исполне-
нии обязанностей Вы можете назвать?

Не надо опускать 
руки, надо идти к 

нашим экспертам за 
советом и помощью! 
Люди есть, методики 
есть, практика есть! 
Все хотят изменить 

жизнь к лучшему, 
давайте объединяться 

вокруг нашего Пре-
зидента! Нам ничего 

не мешает добиваться 
результата!

Для того, чтобы со-
брать необходимые 

доказательства, нужно 
знать, к кому обра-
щаться. Например, 

не всегда надзорные 
органы могут разо-

браться в технически 
или экономически 

сложных вопросах и 
тонкостях законода-
тельства, где нужны 

специальные познания 
и подготовка. Для 

решения подобных 
сложных вопросов мы 

и работаем. 

Полную версию интервью читайте
в Вестнике «ГРОЗА» №1, 2015

Госзакупки – целесообразность и контроль 
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Праздничные программы 9 мая на других 
площадках города привлекли внимание сотен ты-
сяч москвичей и гостей столицы. На Тверской пло-
щади прошла военно-патриотическая программа 
и концерт «Внуки – ветеранам» (400 тысяч посети-
телей). На Пушкинской площади был организован 
показ фильмов на военную тематику и кинокон-
цертов, устроена танцплощадка с популярными 
мелодиями 1940-х годов, выставка военной техни-
ки, а также интерактивный художественный объект 
«Поезд Победы». На Патриарших прудах прошел 
концерт классической музыки на воде. По  Твер-
скому бульвару протянулся арт-объект памяти «На-
родная Победа», рассказывающий о хронологии 
войны. На Гоголевском бульваре жители Москвы 
могли увидеть  проект «Путь войны», куда входят 
девять театральных постановок о жизни Москвы 
во время войны (свыше 70 тысяч посетителей). 

8 мая завершилась большая историческая 
акция «Мы – наследники Победы», посвященная 
70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне, где детишки-школьники из разных реги-
онов (540 школьников из 23 городов-героев и 
воинской славы Республики Беларусь) возложили 
цветы к Могиле Неизвестного Солдата. 

Впервые на Красной площади прошла акция 
«Бессмертный полк», в которой приняли участие 
не менее 500 тысяч человек. Дети, внуки и прав-
нуки солдат Великой Отечественной войны прош-
ли в колонне с фотографиями своих родственни-
ков-ветеранов.

Праздничный салют был дан 9 мая в 22 часа 
на площадках во всех административных округах 
столицы.

По словам мэра, в городе в майские празд-
ники прошло около трех тысяч культурно-массо-
вых мероприятий. Как подчеркнул министр Пра-
вительства Москвы, руководитель Департамента 
культуры города Москвы Александр Кибовский, 
масштаб проведения майских мероприятий 
превзошел все прогнозы и ожидания: «Очень 
разнообразна была палитра этих мероприятий. 
Это и спортивные, и ярмарочные, и концертные 
мероприятия».

Более ста тысяч человек приняли участие 
в первомайском шествии профсоюзов Москвы 
и Московской области и прошли колонной по 
Красной площади.

Городские парки культуры и отдыха с 1 по 
4 мая посетили более 500 тысяч человек.

2 и 3 мая в музее-заповеднике «Коломен-
ское» состоялся I Международный рыцарский 
турнир святого Георгия. На Поклонной горе 6 
мая прошел первый парад кадетов московских 
учебных заведений, в котором приняли участие 
свыше 2,5 тысячи учащихся.

На открытии летнего сезона на ВДНХ, кото-
рое состоялось 30 апреля, прошел концерт сим-
фонического оркестра «Русская филармония» 
(прозвучала «Праздничная увертюра» Дмитрия 
Шостаковича), предваривший запуск фонтанно-
го комплекса на площади Дружбы Народов.

9 мая на Белорусском вокзале состоялся 
праздничный концерт, сопровождавшийся виде-
опроекциями на тему событий Великой 
Отечественной войны, который посетили 
более 30 тысяч человек.

Также 9 мая на территории ВДНХ было ор-
ганизовано более 30 мероприятий, посвящен-
ных Дню Победы. В Зеленом театре состоялось 
выступление Большого симфонического орке-
стра имени П. И. Чайковского под руководством 
Владимира Федосеева, на площади Дружбы 
Народов – концерт Дмитрия Хворостовского 
с программой «Песни военных лет», а также 
прошли встречи ветеранов. Гости смогли по-
сетить две выставки – «Осколки мира. Жизнь 
военного времени» и военной техники. Всего в 
эти дни ВДНХ посетили свыше одного миллиона 
человек.

Одной из центральных площадок праздно-
вания Дня Победы по традиции стала Поклон-
ная гора, которую 8 и 9 мая посетили свыше 1,6 
миллиона человек. «Главной площадкой празд-
нования 9 Мая была Поклонная гора, где места 
были распределены 8 мая, и уже 8 мая пришли 
280 тысяч посетителей. Ну и, конечно, 9 Мая – 
пик интереса: миллион 350 тысяч человек всего 
за день побывали на Поклонной горе и 300 
тысяч зрителей присутствовали на праздничном 
салюте», – подчеркнул руководитель Департа-
мента культуры города Москвы.

«Прошедшие майские 
праздники были самыми 
массовыми за всю 
историю Москвы. 
В них приняли участие 
миллионы москвичей 
и гостей столицы», – 
отметил мэр Москвы 
Сергей Собянин на 
заседании Президиума 
Правительства Москвы, 
состоявшемся 13 мая 
2015 года. Наиболее 
интересными 
мероприятиями, которые 
привлекли большое 
количество участников, 
были, конечно, парад 
на Красной площади 
и прохождение 
военной техники по 
улицам Москвы, акция 
«Бессмертный полк», 
концерты и праздничный 
салют.

Майские праздники в Москве 
70 лет Великой Победы
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Парад, посвященный 
70-ой годовщине 

Победы в Великой 
Отечественной 

войне, был самым 
масштабным в 

новейшей истории 
России. В нем 

участвовали 16 000 
военнослужащих 

Российской Армии 
и около 200 

единиц техники. 
Лучшие образцы 

современного 
вооружения  были 

представлены 
достижениями 

отечественного 
ВПК. Треть из них – 

производства научно-
производственной 

корпорации 
«Уралвагонзавод».

Настоящей сенсацией 
стали перспективные 

разработки УВЗ. 
Впервые по Красной 

площади в Параде 
Победы прошли 

бронемашины на 
платформе
«Армата» –

танки Т-14 и тяжелые 
боевые машины 
пехоты, а также 

самоходная 152-
мм артустановка 
«Коалиция-СВ».

на гусеничной платформе «Армата» оснащена 
дистанционно-управляемым универсальным 
боевым модулем. Отличительная особенность 
новых бронемашин УВЗ – это противомин-
ная конструкция корпусов, которая защищает 
экипаж с возимым десантом от подрыва даже 
мощных фугасов, а также наличие комплексов 
активной защиты.

Еще одной перспективной разработкой 
УВЗ, которая прошла по Красной площади, ста-
ла САУ «Коалиция-СВ» – результат совместной 
работы нескольких предприятий корпорации,
в числе которых АО «ЦНИИ «Буревестник»
(г. Нижний Новгород) и АО «Уралтрансмаш» 
(г. Екатеринбург). Это артиллерийское орудие 
нового поколения с мощной баллистической 
поддержкой.

В Параде также приняли участие танки 
Уралвагонзавода Т-90А и самоходная гаубица 
Мста-С производства Уралтрансмаша, стоящие 
на вооружении Российской армии. Историче-
скую часть парада военной техники также обе-
спечила научно-производственная корпорация 
УВЗ. Открывшие парад средние танки Т-34–85 
и самоходно-артиллерийские установки СУ–
100 периода Великой Отечественной войны 
были подготовлены специалистами «61 БТРЗ» 
и «81 БТРЗ», входящими в состав интегриро-
ванной структуры УВЗ.

Т-14 – единственный в мире танк третьего 
послевоенного поколения. По мнению военных 
экспертов, «Армата» – новое слово в танко-
строении, не имеет аналогов мире. Это принци-
пиально новая и полностью российская разра-
ботка. В машине применены беспрецедентные 
конструкторские решения,в частности,
башня Т-14 необитаема. Впервые в мире 
экипаж помещен в бронированную капсулу, 
отделенную от боекомплекта. Эта мера дает 
возможность танкистам остаться в живых даже 
при прямом попадании в башню и возгорании 
боекомплекта. Оригинальный силуэт в сочета-
нии с использованием специального покрытия 
значительно снижает заметность машины 
в тепловом и радиолокационном спектрах 
наблюдения. Броня «Арматы» способна вы-
держать попадание любого существующего 
противотанкового средства. Танк оборудован 
активной и динамической защитой, оснащен 
дистанционно управляемым боевым модулем 
с мощной пушкой и автоматической системой 
перезарядки. По периметру башни и корпуса 
установлены оптико-электронные приборы на-
блюдения, прицеливания и обнаружения угроз.

Второй машиной на платформе «Арма-
та», участвовавшей в Параде Победы, стала 
тяжелая БМП. На сегодня это самая высокоза-
щищенная БМП в мире. Боевая машина пехоты 

Впервые по Красной площади в Параде Победы прошли бронемашины на платформе «Армата» – 
танки Т-14 и тяжелые боевые машины пехоты
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НОВЕЙШИЕ РАЗРАБОТКИ КОРПОРАЦИИ       УВЗ – НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ
70 лет Великой Победы70 лет Великой Победы70 лет Великой Победы70 лет Великой Победы70 лет Великой Победы70 лет Великой Победы70 лет Великой Победы70 лет Великой Победы70 лет Великой Победы70 лет Великой Победы70 лет Великой Победы70 лет Великой Победы70 лет Великой Победы70 лет Великой Победы70 лет Великой Победы70 лет Великой Победы70 лет Великой Победы70 лет Великой Победы70 лет Великой Победы70 лет Великой Победы70 лет Великой Победы70 лет Великой Победы70 лет Великой Победы70 лет Великой Победы70 лет Великой Победы



31Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   м а й   2 0 1 5   ( 5 ) 31

Премьер-министр 
Российской 
Федерации 
Дмитрий 
Медведев 
встретился в 
середине мая 
с генеральным 
директором 
ОАО «Научно-
производственная 
корпорация 
«Уралвагонзавод» 
Олегом Сиенко 
и поздравил 
его с успешной 
демонстрацией 
новой техники
на параде.

Дмитрий Медведев поздравил
производителя «Арматы» с успехами

торговли РФ и правительству РФ рассмотреть во-
прос о предоставлении государственных гарантий 
ОАО «Научно-производственная корпорация «Урал-
вагонзавод»:

– Я дам поручение и в Минпром, и руководству 
правительства рассмотреть вопрос о предоставле-
нии вашему предприятию государственных гаран-
тий в тех объемах, которые вы заявляли для испол-
нения существующих контрактов, включая, прежде 
всего, договоры, которые связаны с производством 
гражданской продукции, производством вагонов.

Исполнение гарантий, взятых на контроль пре-
мьер-министром РФ, в значительной мере должно 
отразиться на самочувствии коллектива корпорации 
УВЗ и деятельности машиностроительного гиганта в 
целом. Дмитрий Медведев подчеркнул:

– По понятным причинам, когда нет заказов, 
ситуация на предприятии гораздо более сложная. 
Притом, даже в этих условиях вы сохраняете ста-
бильность, я хочу это отметить, это важно, и надеюсь, 
что так будет и впредь.

Что касается решений по линии Внешэконом-
банка, – заметил Дмитрий Медведев, – о докапи-
тализации и целого ряда других решений, то они 
также будут рассмотрены в обязательном порядке.

Дмитрий Медведев, прежде всего, поздравил 
корпорацию УВЗ с успешной демонстрацией новей-
шей военной техники на параде, прошедшем 9 мая 
на Красной площади. 

«Я разговаривал и с нашими ветеранами, и с 
иностранными лидерами – новейшие образцы про-
извели на них неизгладимое впечатление. Я считаю, 
что это успех и Уралвагонзавода, и всего нашего 
оборонно-промышленного комплекса», – цитирует 
премьера официальный сайт правительства.

Современные образцы бронетехники, в число 
которых входит танк нового поколения Т-14 «Арма-
та», произвели сильное впечатление на ветеранов 
и иностранных лидеров – гостей Парада Победы. 
Председатель правительства отметил:

– Я считаю, что это успех и Уралвагонзавода,
и всего нашего оборонно-промышленного ком-
плекса. Поблагодарите от моего имени коллектив. 
Реальные изделия делаются коллективом, трудом 
огромного количества людей, начиная от конструк-
торов и заканчивая теми, кто находится уже в конце 
сборочного конвейера.

В ходе рабочей встречи премьер-министра РФ 
и генеральный директор корпорации «Уралвагонза-
вод» обсудили важнейшие составляющие деятель-
ности корпорации.

ОАО «Научно-производственная корпорация 
«Уралвагонзавод» – абсолютный лидер в вагоно-
строении не только в России, СНГ, но и в мире по 
количеству и объёму выпускаемой продукции. Когда 
начался кризис, рынок просел, появилась необходи-
мость искать другие пути и рынки сбыта. Сегодня эти 
рынки найдены, заключены экспортные контракты.

Обращаясь к премьер-министру, Олег Сиенко 
обратил внимание:

– Конечно, было бы очень хорошо, если бы в 
рамках госгарантий Правительство нас поддержало, 
и скорее принимались решения по линии ВЭБа по 
поддержке экспорта нашей продукции, потому что 
вся комплектация и продукция находятся в Россий-
ской Федерации. 

В свою очередь, Дмитрий Медведев подтвер-
дил, что поручит министерству промышленности и 

Сау «Коалиция-СВ» – результат совместной работы
нескольких предприятий корпорации

Второй машиной на платформе «Армата»
в Параде Победы приняла участие тяжелая БМП
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Единоразовые выплаты ветеранам были про-
ведены на ОАО «УралНИТИ» (Екатеринбург), «Лепсе» 
(Киров), «Электромашина» (Челябинск) и других пред-
приятиях. Уралвагонзавод традиционно перечислил к 
9 мая каждому ветерану средства материальной под-
держки. Участники ВОВ получили по 1 000 рублей,
а труженики тыла по 500 рублей каждый.

На головном предприятии корпорации все вете-
раны прошли медицинский осмотр у основных специ-
алистов на базе медсанчасти Уралвагонзавода, либо с 
выездом медиков на дом. В соответствии с заключени-
ем специалистов и перечнем заболеваний, каждому из 
ветеранов за счет УВЗ сформированы индивидуальные 
медицинские аптечки. Омсктрансмаш (г. Омск) орга-
низовал отдых по льготным путевкам на базе «Артын» 
для ветеранов ВОВ и тружеников тыла, где они получат 
возможность набраться сил на свежем воздухе.

В Нижнем Тагиле 9 мая работники ОАО «НПК 
«Уралвагонзавод» приняли участие в торжественном 
параде и церемонии возложения венков к памятникам 
героям. 7 и 8 мая во Дворце культуры имени Окунева 
прошел праздничный концерт для ветеранов войны и 
тружеников тыла УВЗ. Днем 8 мая состоялся митинг на 
Кургане «Память» и посещение мемориального ком-
плекса на кладбище Рогожино. 9 мая – в День
Победы – 90 ветеранов Уралвагонзавода, из которых 
3 участника ВОВ и 87 тружеников тыла возглавили 
двенадцатитысячную праздничную колонну заводчан, 
а также других нижнетагильских предприятий кор-
порации УВЗ в ежегодной городской демонстрации 
трудящихся.

В строю прошли участники Великой Отечествен-
ной войны: бывший малолетний узник фашистского 
концлагеря «Саласпилс», ветеран ВОВ, почетный 
ветеран города Нижнего Тагила Елена Миловзорова; 
Кавалер ордена Отечественной войны II степени, на-
гражденный медалью «За победу над Японией» Сергей 
Тиверикин; Кавалер ордена Отечественной войны II 
степени и медали «За отвагу» Виктор Баклаев. Кроме 
того, ветераны прошли дружным строем в параде к 
Площади Славы на Вагонке. Для всех ветеранов, ра-
ботников Уралвагонзавода и жителей Дзержинского 
района была организована праздничная концертная 
программа.

В заводских музеях обновлены экспозиции, по-
священные войне 1941-1945 гг. В праздновании вели-
кой даты были охвачены все категории граждан. Были 
организованы торжественные встречи школьников, 
студентов и трудовых коллективов заводов с «детьми 
войны», ветеранами Великой Отечественной войны 
и тружениками тыла – бывшими работниками пред-
приятий. По всей России прошли «уроки мужества» и 
патриотизма, организованы показы фильмов военной 
тематики для ветеранов ВОВ и учащихся школ. В Ека-
теринбурге «Завод №9» провел акцию «Письмо из му-
зея». Ученики в своих письмах благодарили ветеранов 
за их боевой подвиг и мирное небо над головами.

Челябинский тракторный завод принял участие 
во всероссийской акции «Мы не были на той войне». 
Собраны фотографии и записаны истории семей ве-
теранов и тружеников тыла, работавших на «ЧТЗ». На 
основе этих материалов создано многочасовое слайд-
шоу, которое размещено на сайте Общественной 
палаты РФ. На сегодняшний день на учете Совета ве-
теранов головного предприятия корпорации «Уралва-
гонзавода» состоят 59 участников Великой Отечествен-
ной войны и 893 труженика тыла. Для проведения 
мероприятий по празднованию Дня Победы в 2015 
году Уралвагонзавод выделил более 4 млн рублей. В 
программу «Старшее поколение», включающую работу 
с ветеранами, в 2015 году вложено более 16 млн ру-
блей. В рамках программы в течение года проводятся 
экскурсионные поездки для ветеранов предприятия и 
другие мероприятия.

В год юбилея Победы на праздничных концер-
тах всех предприятий корпорации были вручены 
памятные медали к 70-летнему юбилею Победы, 
благодарственные письма и подарки участникам ВОВ 
и труженикам тыла. Ветеранов, которым состояние здо-
ровья не позволило присутствовать на мероприятии, 
поздравили на дому. Участников войны, тружеников 
тыла, блокадников, узников посетили представители 
предприятий УВЗ для ознакомления с условиями их 
проживания с целью оказания им практической по-
мощи. На основании обследования головным предпри-
ятием корпорации УВЗ выделена компенсация затрат 
на ремонт квартир в размере 375 тысяч рублей. Ремонт 
помогли сделать 31 труженику тыла Уралвагонзавода.

На предприятиях 
корпорации 

«Уралвагонзавод» 
прошли мероприятия, 

приуроченные 
к празднованию 

70-летия Победы 
в Великой 

Отечественной 
войне. Чествование 

ветеранов состоялось 
в Кирове, Омске, 

Челябинске, 
Екатеринбурге, 

Нижнем Тагиле, 
Нижнем Новгороде 

и других городах, 
где расположены 

предприятия 
корпорации.

КОРПОРАЦИЯ УВЗ
ПРАЗДНУЕТ 70-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
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Второй руководитель ВНИИнефть Василий Ми-
хайлович Сенюков тоже герой войны, защищавший 
родину, не жалея сил, и готовый пожертвовать жиз-
нью ради мирных жителей. В 1943 г. В.М. Сенюков 
организовал отражение вражеского десанта на газо-
провод в Саратовской области. За это он, абсолютно 
гражданский человек, был награжден орденом 
Красной Звезды. 

В 1953 г. директором ВНИИ был назначен доктор 
технических наук Фома Андреевич Требин. Это был 
незаурядный человек, высокий профессионал нефтега-
зовой отрасли и государственный деятель, обладавший 
цепким умом и большим чувством юмора. В начале 
Великой Отечественной войны Фома Андреевич ушел 
на фронт и как военный инженер 3-го ранга был за-
числен начальником АТС 291-й стрелковой дивизии. 
С августа по октябрь 1941 г. он воевал на Ленинград-
ском фронте, где участвовал в боях против немецких 
захватчиков. С фронта Ф.А. Требин был отозван по 
решению комиссии СНК как доктор технических наук, 
специалист-нефтяник. 

Не только на руководящих должностях во ВНИ-
Инефти мы видим имена героев. Среди выдающихся 
ведущих специалистов института множество имен, 
заслуживающих уважения и благодарности за вклад в 
Великую Победу.

Иван Дмитриевич Амелин – специалист в области 
разработки нефтяных месторождений на поздней ста-
дии и в области внутрипластового горения. Всю войну 
Иван Дмитриевич трудился в тылу, приближая победу 
русской армии. Награжден орденом «Знак Почета», 
медалями «За победу над Германией», «За доблестный 
труд», «Ветеран труда».

Вартан Александрович Амиян – специалист в 
области применения пенных систем для увеличения 
производительности скважин. За защиту родины в 
Великой Отечественной войне был награжден двумя 
орденами Трудового Красного Знамени, медалями «За 
оборону Кавказа», «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Владимир Александрович Бреев – специалист в 
области экспертизы подсчета запасов нефти. Работал 
во ВНИИнефти (ВНИИ) с 1958 г. Владимир Александро-
вич был мобилизован в Советскую Армию в 1943 г.
За смелость, храбрость и самоотверженную оборону 
награжден медалью «За отвагу», которая дается за 
личный подвиг, медалями «За взятие Варшавы» и «За 
взятие Берлина». 

Хочется особенно отметить, что ВНИИнефть во 
многом созидался людьми, прошедшими все тяготы 
фронтовой жизни, многочисленные достижения и 
изобретения института принадлежат людям, вынес-
шим на своих плечах тяжелую битву за освобожде-
ние нашей Родины. 

Институт обязан своим рождением и своей дол-
голетней историей герою войны Федору Алексеевичу 
Алексееву, его энергии и инициативности.
В самый разгар Великой Отечественной войны, после 
тяжелого ранения на фронте, Ф.А. Алексеев, директор 
находившегося в Ленинграде нефтяного геолого-
разведочного научно-исследовательского института 
(НГРИ), оказался в Москве. При подходе немцев к Ле-
нинграду ему было поручено организовать партизан-
ский отряд на Ленинградском фронте. Этим отрядом 
Федор Алексеевич командовал до 1942 года. За свой 
ратный подвиг он был награжден орденом Красной 
Звезды, а награды, особенно в начальный период 
войны, просто так не давали. В результате ранения 
он стал инвалидом II группы, что не позволило ему 
дальше воевать, но характер и устремленность Фе-
дора Алексеевича не были сломлены, и, вернувшись 
в тыл, он в 1942 г. защитил подготовленную до войны 
кандидатскую диссертацию, после чего добился при-
нятия распоряжения о создании ВНИИ.

Благодаря Федору Алексеевичу Алексееву 26 фев-
раля 1943 г. стало датой рождения ВНИИ. Так началась 
великая история института. 

После возвращения Ф.А. Алексеева в Ленинград 
в 1945 году руководство ВНИИ было возложено на 
одного из его ближайших сотрудников – Василия 
Михайловича Сенюкова. В этой должности он про-
работал около года и затем возглавил московский 
филиал НГРИ.

В этом году вся страна 
празднует 70-летие 

Великой Победы. День 
9 Мая стал поистине 

всенародным праздником. 
В каждом российском 

городе, в каждом 
учреждении, в каждой 
семье хранят память о 
своих героях, которые 

освободили нашу 
страну от захватчиков 
и одержали победу в 

Великой Отечественной 
войне. Всероссийский 

нефтегазовый научно-
исследовательский 

институт имени 
акад. А.П. Крылова 

«ВНИИнефть», входящий 
в группу компаний ОАО 
«Зарубежнефть», своей 

богатой историей обязан 
именно героям войны, 

стоявшим у истоков 
института, которые в годы 

лихолетья и в тяжелое 
послевоенное время 
смогли организовать 

важнейший для 
экономики страны 

институт. Коллектив 
ВНИИнефть в дни 

празднования 70-летия 
Победы поздравил своих 

ветеранов и поблагодарил 
их за самоотверженный 

подвиг. 

ОАО «Зарубежнефть» –
старейшее предприятие 
нефтегазового комплекса нашей 
страны, имеющее богатый опыт 
реализации проектов
в различных регионах мира. 
Сегодня «Зарубежнефть» - это 
крупный холдинг, объединяющий 
более 20-ти совместных и дочерних 
предприятий в различных сегментах 
нефтегазового бизнеса.

«ВНИИнефть» –
история победителей
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«За Отвагу», Орден Красной Звезды, орден «Отече-
ственной войны» II степени, медаль «За оборону За-
полярья», медаль «За освобождение Праги», медаль 
«За победу над Германией».

Николай Михайлович Шерстнев – специалист 
в области бурения, а также применения компози-
ционных систем в технологических операциях при 
добыче и транспорте нефти. За участие в войне на-
гражден орденами Красной Звезды и Отечественной 
войны II степени.

Подвиг всех этих людей начался еще на войне, 
когда они спасали родную землю от жестокого за-
хватчика, и продолжался этот подвиг уже в мирное 
время, когда они поднимали страну с колен, разви-
вали промышленность России и вели страну к про-
цветанию и славе.

ВНИИнефть от всей души поздравил своих ве-
теранов с праздником. Героизм поколения, прошед-
шего войну, нельзя переоценить. Сегодняшнее поко-
ление обязано жизнью и мирным небом над головой 
людям, победившим врага. Среди сотрудников ВНИ-
Инефть 21 человек прошел войну, защищал родину и 
одержал победу над фашистом. Каждый из них внес 
огромный вклад в победу: блокадники, узники кон-
цлагерей, работники тыла, солдаты, – каждый из них 
– герой, и каждый заслуживает внимания, уважения 
и благодарности. Для любимых ветеранов института 
коллеги сами сделали открытки со стихами в честь 
Дня Победы. В праздничные дни коллеги порадова-
ли ветеранов приятными подарками, которые были 
собраны с любовью и вниманием. 

В честь праздника Великой Победы мы вспо-
минаем все совершенные подвиги и благодарим за 
них ветеранов войны, которые достойно защищали 
Россию и которые сделали для благополучия родины 
все, что было в их силах, и даже больше. Сердечная 
им благодарность от всех поколений!

Александр Николаевич Бучин – специалист в 
области экономики разработки нефтяных месторож-
дений. Кандидат экономических наук. Александр 
Николаевич был участником Великой Отечественной 
войны. За подвиг перед родиной награжден орде-
нами Трудового Красного Знамени, Отечественной 
войны II степени, Красной Звезды, медалями «За по-
беду над Германией», «20 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» , «30 лет Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

Лев Петрович Гужновский – специалист в об-
ласти экономики нефтегазового сектора. Награжден 
медалями «За трудовую доблесть», «Ветеран труда», 
«Ветеран Великой Отечественной войны».

Петр Васильевич Дергунов – специалист в об-
ласти экономики добычи нефти. За участие в Вели-
кой Отечественной войне был награжден орденами 
Славы III степени, Отечественной войны I степени, 
Красной Звезды, медалью «За победу над Германи-
ей». Петр Васильевич показал себя как смелый воин, 
борющийся за свободу родного народа. 

Екатерина Николаевна Зенкина работала во 
ВНИИнефти (ВНИИ) с 1944 г. С 1945 по 1987 г.  яв-
лялась начальником планово-производственного 
отдела. Екатерина Николаевна прошла всю войну, ра-
ботала в тылу, трудилась для того, чтобы Россия одер-
жала победу. Награждена медалями «За трудовую 
доблесть в Великой Отечественной войне» (1946 г.), 
«За трудовое отличие» (1948, 1966 гг.), «30 лет побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«40 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».  

Абрам Юдельевич Намиот – известный специ-
алист в области исследований фазовых равновесий в 
процессах нефтедобычи. Во время войны участвовал 
в обороне Сталинграда. Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За победу над Германией», «За 
оборону Сталинграда».

Василий Георгиевич Постников – специалист в 
области геологии нефтяных месторождений. Во время 
войны активно участвовал в сражениях. Показал себя 
как храбрый сын своей родины. Василий Георгиевич 
был награжден медалью «За оборону Москвы».

Серафим Владимирович Сафронов – специ-
алист в области разработки месторождений вы-
сокопарафинистых нефтей. За участие в военных 
действиях был удостоен целого ряда боевых наград: 
медаль 

Артем Вачеевич ФОМКИН, 
генеральный директор 
ОАО «ВНИИнефть»

Дорогие ветераны!
От всего коллектива 
ОАО «ВНИИнефть» имени 
академика А.П. Крылова 
и от себя лично сердечно 
поздравляю Вас с 70-летием 
Великой Победы! 
Этот праздник вошел в наши 
сердца как символ героизма, 
символ достоинства России, 
символ мужества народа, 
отстоявшего мир на земле. 
Мы свято чтим память наших 
героев, не вернувшихся с полей 
сражений. Мы помним подвиг 
великих тружеников, ковавших 
Победу в тылу. 
Мы низко кланяемся и отдаем 
глубокую дань уважения тем, 
кто героически прошел долгими 
тернистыми боевыми дорогами, 
а потом восстановил страну 
после Великой Победы. 
От чистого сердца поздравляем 
Вас с 70-летием Победы, 
желаем благополучия, здоровья, 
счастливого долголетия и 
мирного неба! 
Пусть согласие и благополучие 
будут в каждом доме, потому 
что вечное стремление народа 
к миру, свободе и лучшей жизни 
непобедимо! Мы, Ваши внуки и 
правнуки, всегда будем помнить 
о Вашем подвиге!
С праздником Великой Победы 
и СПАСИБО ВАМ!
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на страже рубежей Отечества, славная своими 
ратными и культурными традициями Новгород-
ская земля. В центре некогда уездного, а теперь 
районного центра – города Шимска, на берегах 
полноводной речки Шелони, вспоминали живых 
и павших героев Волховского и Ленинградского 
фронтов, защищавших эти места в 1942–1943 
годах.

Большую культурную программу к празд-
нику подготовили солисты Новгородской об-
ластной филармонии и лауреаты региональных 
творческих конкурсов. Элементы народного 
искусства, особенно любимые ветеранами мо-
тивы фронтовой песни добавили любимцы пу-
блики – районные коллективы художественной 
самодеятельности. Особый номер программы 
был посвящен памяти уроженца Шимска,  Героя 
Советского Союза Алексея Горева (1922–1994). 
Пройдя всю войну наводчиком орудия 353-го 
истребительно-противотанкового артиллерий-
ского полка 8-го механизированного корпуса 
1-й гвардейской танковой армии 1-го Украин-
ского фронта, свой тринадцатый по счету танк 
Алексей Горев подбил в Берлине, будучи членом 
экипажа самоходной установки. Это было в кон-
це апреля 1945 года. Перед началом концерта 
организаторы акции возложили венки и гирлян-
ду цветов к бюсту героя, а после концерта вете-
раны-шимчане получили цветы и подарки. 

3 мая «Поезд памяти» с участниками акции 
южным солнцем и гостеприимством встречала 
Астрахань. Став в годы Великой Отечественной 
войны форпостом Отечества на Нижней Волге, 
важнейшим транспортным узлом на пути ка-
спийской нефти для нужд Советской армии и 
флота, оборонной промышленности, базой для 
тыловых госпиталей, отдав фронту сыновей 
и дочерей, Астрахань по-особому готовилась 
встретить 70-летие Великой Победы. Местом 
проведения акции НП «Регионы XXI век» и ком-
пании JTI по традиции стала Астраханская

Старт культурным и благотворительным 
мероприятиям акции был дан 25 апреля в го-
роде морской и воинской славы Кронштадте, 
где собралось более 4 сотен представителей 
ветеранской общественности города, герои-
ческих защитников города-героя Ленинграда. 
Кронштадтский Дворец молодежи – одно из 
наиболее известных культурно-досуговых уч-
реждений северо-запада России, отмечающее в 
2015 году свое 35-летие. На протяжении многих 
лет Дворец был и остается ведущим учреждени-
ем культуры и центром развития любительского 
творчества города. Дворец является «домом» 
для ансамблей, народных коллективов, престиж-
ной площадкой для выступления звезд эстрады, 
местом проведения наиболее значимых акций и 
культурных мероприятий. Особенно памятен он 
поколению победителей. Построенный по про-
екту архитектора В. Кисельгофа в 1980 году, он 
является площадкой важнейших для города со-
бытий, сохранившихся и в памяти кронштадтцев 
старшего и пожилого возраста, и на фотографи-
ях развернутой в его залах исторической экс-
позиции. Многие ветераны проводят во Дворце 
уроки мужества, передавая свой жизненный 
опыт, прививая стойкость и самоотверженность 
своим внукам и правнукам.

Свою лепту в чествование проживающих в 
Кронштадте ветеранов Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла, «блокадников» внесло 
выступление в рамках благотворительной про-
граммы НП «Регионы XXI век» и компании JTI 
императорского ордена Георгия Победоносца 
казачьего ансамбля «Атаман». Ветераны-крон-
штадтцы особенно тепло принимали входящие 
в репертуар ансамбля «Атаман» старинные ка-
зачьи песни, духовные церковные песнопения, 
патриотические песни советских и современных 
композиторов.

В конце апреля эстафету благотворительной 
программы приняла древняя, всегда стоявшая 

В преддверии Великого 
праздника Весны и 
Победы, 70-летний 
юбилей которого с 

небывалым размахом 
и торжественностью 

в этом году отметила, 
без преувеличения, вся 

страна, некоммерческое 
партнерство «Регионы 

XXI век» и компания JTI 
при информационной 

поддержке медиа-
холдинга «Регионы 

России» вновь 
собрали на наши 

благотворительные 
концерты и акции 
ветеранов многих 
регионов страны.

Благотворительная программа НП «Регионы XXI век»
и компании JTI вновь соединила города страны победителей

«Победе – уже 70,
но подвиг – вечно юн…»

70 лет Великой Победы70 лет Великой Победы
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и компании JTI вновь соединила города страны победителей
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воевавших на фронтах Гражданской и Великой 
Отечественной войн, увековечена в местном 
музее. В преддверии 9 Мая на месте первой в 
уездных городах России линии трамвая открыт 
памятник кондуктору. Цветы организаторы ак-
ции возложили и к подножию открытого 2 мая 
на набережной Волги монумента маршалу, ко-
мандующему Донским фронтом, командующему 
Парадом Победы на Красной площади Констан-
тину Рокоссовскому (1896–1968).

Завершилась акция благотворительными 
концертом и мероприятиями в Московской об-
ласти, где ветеранов поздравили представители 
творческих сил Подмосковья. Ветеранам-фрон-
товикам, ветеранам органов государственной 
безопасности, труженикам тыла, узникам фа-
шистских лагерей от имени оргкомитета благо-
творительной программы были вручены подар-
ки и именные поздравления.

Завершая благотворительный марафон, 
посвященный 70-летию Великой Победы, оргко-
митет акции выражает особую признательность 
и благодарность всем региональным сооргани-
заторам, местным СМИ, волонтерам, активистам 
региональных молодежных организаций, пред-
ставителям профессиональных художественных 
коллективов и самодеятельности. Еще раз по-
здравляем всех ветеранов с Днем Победы! Мира 
и долгих лет жизни вам, принесшим мир миру!

Оргкомитет акции

государственная филармония – ведущая кон-
цертная организация юга России, которая ведет 
активную просветительскую и патриотическую 
работу. На площадке концертного зала им. 
М. Максаковой – одного из лучших концертных 
залов города – развернулось театрализованное 
представление, адресованное астраханцам-ве-
теранам войны. Сегодня адрес зала – дом номер 
3 на улице Молодой Гвардии хорошо известен 
не только самим астраханцам, но и гостям ка-
спийской столицы, участникам выступающих на 
его подмостках музыкальных коллективов, попу-
лярным российским и зарубежным дирижерам, 
певцам, пианистам.

Несколько сотен ветеранов – представи-
тели городских ветеранских организаций, в т.ч. 
ветеранов Краснознаменной Каспийской фло-
тилии, покрывшей себя неувядаемой славой при 
обороне Сталинграда, от имени организаторов 
акции поздравили лучшие творческие коллекти-
вы города. От «Синенького платочка» и «Темной 
ночи», через военную лирику Владимира Высоц-
кого до современных песен о войне – такой ши-
рокий временной и эмоциональный охват был 
в тот день на сцене филармонии. Но главными 
действующими лицами праздника, конечно, все 
же являлись сами фронтовики, их боевые под-
руги, а также вдовы участников войны – все те, 
кто хранит и передает через поколения святую 
память об огненных, кровавых, но не сломлен-
ных 40-х…

5 мая оргкомитет акции принимал особенно 
торжественный и украшенный к Празднику По-
беды город-герой Волгоград. Подтверждая ста-
тус региона государственного значения, Волго-
градская область в год 70-летия победного мая 
1945-го подготовила ветеранам особую культур-
ную программу. На сцене ДК МУП «Метроэлек-
тротранс» в ходе специально организованного 
концерта звучали поздравления и приветствия 
ветеранам, пожелания долголетия, выражения 
признательности от молодого поколения за со-
вершенный подвиг. Не случаен выбор площадки 
акции: здание бывшего трамвайного парка явля-
ется одним из первых зданий, восстановленных 
в городе вместе с легендарной улицей Мира 
после разрушительной битвы на Волге. Слава 
царицынских и сталинградских транспортников, 

70 лет Великой Победы
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С ДНЕМ ПОБЕДЫ ЖИТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ
ПОЗДРАВИЛА ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
Л. В. БАБУШКИНА

Людмила Бабушкина,
председатель Законодательного 
Собрания Свердловской области:                                   

– Дорогие участники Великой Отечественной
войны, уважаемые ветераны, жители Свердлов-
ской области! 

От имени депутатов Законодательного Собрания 
и с глубоким уважением от себя лично поздрав-
ляю вас с 70-летием Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне!

Каждую весну 9 Мая мы чествуем тех, кто про-
шел испытание в боях Великой  Отечественной 
и проявил по-настоящему беспримерный 
героизм. С первых дней войны десятки тысяч 
людей взялись за оружие, чтобы защитить свою 
Родину. Молодежь добровольцами шла в ре-
гулярные части Красной Армии и в народное 
ополчение. Жестокий враг наткнулся на несо-
крушимую силу дружбы советских народов. 
Наши армия и флот не только мужественно от-
стояли независимость своей страны, своего на-
рода, но и помогли странам Европы в их борьбе 
с немецко-фашистскими захватчиками. 

В тот незабываемый день, 9 мая 1945 года, гром 
артиллерийских залпов возвестил миру об 
окончании кровопролитной войны и безогово-
рочной победе советского народа над фашист-
ской Германией. С каждым годом историческая 
значимость этого события становится все более 
весомой.

Нет в нашей стране семьи, которой не коснулась 
бы война, самая жестокая и беспощадная в 
истории Отечества. Вот уже семь десятилетий 
мы скорбим о миллионах погибших, о тех, 
кто навечно остался на полях сражений, и 
произносим самые теплые искренние слова 
благодарности ныне живущим ветеранам-
фронтовикам, чье беспримерное мужество, 
храбрость, верность воинскому долгу обе-
спечили разгром сильного и жестокого врага, 
принесли освобождение от фашизма странам 
Европы, всему миру.

Мы отдаем дань уважения поколению победите-
лей: труженикам тыла, партизанам и блокадни-
кам, вдовам погибших воинов, узникам концла-
герей – всем, кто с достоинством вынес тяготы 
и лишения военного времени. Мы помним и 

На Широкореченском военно-мемориаль-
ном комплексе в День Победы был зажжен Веч-
ный огонь, переданный в ходе всероссийской 
акции «Эстафета Вечного огня» от Могилы Неиз-
вестного Солдата в Москве.

Право пронести огонь получили участник 
битвы на Курской дуге, операций по форсирова-
нию Днепра, освобождению Киева, Минска, Вар-
шавы, участник операции «Багратион» Михаил 
Числов и ветеран труда, награжденный Орденом 
Трудового Красного Знамени, Орденом Боевой 
Славы I, II и III степени Владимир Ника.

К Широкореченскому мемориалу почтить 
память павших и возложить цветы и венки 
пришли председатель Законодательного Собра-
ния Свердловской области Людмила Бабушкина, 
депутаты Законодательного Собрания, депутаты 
Государственной Думы и члены Совета Феде-
рации Федерального Собрания РФ, члены об-
ластного кабинета министров, военачальники, 
руководители Екатеринбурга, представители ди-
пломатического корпуса и религиозных конфес-
сий, кадеты, представители поисковых отрядов, 
общественных организаций области.

Позднее депутаты Законодательного Собра-
ния Свердловской области на площади имени 
1905 года в Екатеринбурге стали свидетелями 
военного парада в честь 70-й годовщины Побе-
ды в Великой Отечественной войне.

По проспекту Ленина и площади 1905 года 
парадным строем прошли бойцы различных 
родов войск Вооруженных Сил РФ, бойцы вну-
тренних войск МВД России, войск МЧС РФ, кур-
санты военных учебных заведений. Силу и мощь 
Вооруженных Сил России продемонстрировало 
прохождение колонн современной военной тех-
ники. В небе над центром Екатеринбурга проле-
тели боевые воздушные машины. 

Торжественное мероприятие на площади 
1905 года завершилось прохождением «Бес-
смертного полка». Несколько тысяч уральцев 
пронесли портреты своих дедов и прадедов, 
воевавших на фронтах Великой Отечественной 
войны или ковавших Победу в тылу.

Депутаты 
Законодательного 

Собрания 
Свердловской области 

приняли участие 
в торжественно-

траурной церемонии 
«Свет Вечного 

огня», посвященной 
70-й годовщине 

Победы в Великой 
Отечественной войне 

1941–1945 годов.

С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ      ПОБЕДЫ!
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работу эвакуированные научные институты, 
столичные театры, здесь хранились уникальные 
коллекции Эрмитажа. Урал был арсеналом Ве-
ликой Победы, ее военной кузницей, надежным 
оплотом страны. Именно отсюда шли сигналы 
точного времени, сводки Совинформбюро, оз-
вученные знаменитым голосом Юрия Левитана.

Время неумолимо. Все меньше остается рядом 
с нами тех, кто принес нам Победу. Выросло 
уже не одно поколение, не знавшее бомбежек 
и голода. Но подвиг людей, разгромивших фа-
шизм, – вне времени! И сколько бы лет ни про-
шло с того исторического майского дня, боль 
утрат и восхищение мужеством и героизмом 
советских людей не угаснут в наших сердцах. 
Низкий поклон вам, дорогие фронтовики! Мы 
гордимся вами, мы ценим и любим вас и хо-
тим, чтобы вы об этом знали!

Органы власти Свердловской области, оставаясь 
верными памяти победителей, будут и дальше 
оказывать социальную поддержку ветеранам, 
чтобы защитники Родины постоянно ощущали 
внимание и заботу государства, любовь и под-
держку общества.

В эти праздничные дни во всех уголках нашей 
великой Родины, во всех городах и поселках 
Свердловской области о Великой Победе на-
помнят залпы праздничного салюта, цветы 
у Вечного огня, звон орденов и медалей на 
груди тех, кто, не щадя жизни, защищал свое 
Отечество. И как бы ни усердствовали горячие 
головы некоторых политиков, пытающихся ис-
казить события далекой войны, принизить роль 
нашего народа в Великой Победе, им это не 
удастся. Мы, наследники воинов-победителей, 
не допустим вольной трактовки истории, на-
писанной кровью наших соотечественников, 
и не позволим манипулировать нами и наши-
ми детьми ни сейчас, ни в дальнейшем.  Мы 
всегда будем помнить погибших воинов и тех, 
кто выжил в страшных боях, кто впоследствии 
поднимал разоренную страну из руин и пепла. 
И эта память будет жить вечно. Она – в наших 
сердцах, в добрых начинаниях, в постоянной и 
каждодневной заботе о старшем поколении!

Вечная память погибшим! Слава оставшимся в 
живых!

От всей души желаю вам, дорогие ветераны, 
крепкого здоровья, благополучия, уверенности 
в завтрашнем дне и гордости за страну, кото-
рую вы защитили!

Пусть счастье, радость и детский смех царят в 
наших домах в память о тех, кто подарил нам 
мирное небо и возможность жить счастливо в 
прекрасной, любимой России!

 С Днем Победы, дорогие уральцы!

ценим ваш вклад в Победу, уважаемые ветера-
ны! Ваша жизненная сила, неиссякаемая энер-
гия и оптимизм и сегодня являются примером 
для всех нас. Спасибо вам за верную память о 
погибших товарищах, за то, что, несмотря на со-
лидный возраст, вы занимаетесь военно-патри-
отическим воспитанием, неустанно рассказыва-
ете молодежи правду о той страшной войне,
о боевом братстве и своих однополчанах.

Огромен вклад Свердловской области в дело Ве-
ликой Победы. Уральцы героически сражались 
на всех фронтах. Наши доблестные воины с бо-
ями прошли от Москвы до Берлина. К сожале-
нию, из 700 тысяч уральцев, ушедших на фронт, 
каждый третий не вернулся домой. Их имена 
высечены на обелисках и мемориальных плитах 
как напоминание о том, какой высокой ценой 
досталась Победа.

Уральцы самоотверженно трудились в тылу, обе-
спечивая фронт боеприпасами, вооружением, 
продуктами питания, совершая ежедневный 
трудовой подвиг. И сегодня мы говорим слова 
благодарности специалистам оборонных пред-
приятий, женщинам, детям военной поры – 
всем труженикам тыла, кто, не смыкая глаз, сут-
ками работал в заводских цехах и конструктор-
ских бюро, на полях и фермах, самоотвержен-
ным трудом приближая победный май 1945-го 
года. Эвакуированные на Урал промышленные 
предприятия в кратчайшие сроки приступили 
к работе. Отсюда на фронт поставлялись танки, 
снаряды, самоходные орудия, авиамоторы, тур-
бины, а также хлеб, лекарства, обмундирование. 
Оружие уральской марки не знало себе равных. 
Не случайно 13 тысяч свердловчан получили 
за доблестный труд в годы войны ордена и 
медали, 26 промышленных предприятий Ека-
теринбурга были отмечены государственными 
наградами.

Особая страница нашей истории – формирова-
ние Уральского добровольческого танкового 
корпуса. Уникальное воинское подразделение, 
ставшее ярким примером массового трудового 
героизма, было сформировано на доброволь-
ные пожертвования и взносы уральцев, за счет 
работы во внеурочное время, сверх плана, 
сверх физических возможностей. Корпус ураль-
ских танкистов, приняв боевое крещение на 
Орловско-Курской дуге, уже через три месяца 
боев получил звание гвардейского. Посланцы 
Урала освобождали Украину, участвовали в боях 
за Вислу и Одер, штурмовали Берлин.

В годы Великой Отечественной Урал стал поистине 
опорным краем державы. Здесь были разме-
щены десятки госпиталей, где вернули в строй 
тысячи солдат и офицеров. Здесь продолжили 

С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ      ПОБЕДЫ!
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все обращения писала сотрудница аппарата 
уполномоченного по правам ребенка Ирина 
Беспамятных. Она мне сказала, что в других 
районах уже несколько дел таких выиграли. 
А Чкаловский суд все отказывается признать 
меня жительницей Екатеринбурга, несмотря 
на то, что я тут прожила уже 13 лет и родила 
троих детей», – отметила многодетная мать.

Елена Фазлиева обращалась и в соцза-
щиту города. Там ей предложили отдать детей 
в приют и жить спокойно. «Я хочу сама их 
воспитывать! Вот и делаю все, что могу. Про 
нас и новостные сюжеты снимали, и статьи 
писали. Свердловский детский омбудсмен 
Игорь Мороков несколько раз звонил, пытал-
ся помочь. Ничего пока не выходит. Иногда 
даже руки опускаются. Но я буду и дальше до-
биваться своего», – заявила Елена Фазлиева.

Сейчас она снимает квартиру. Денег на 
покупку собственного жилья нет. От государ-
ства Елена Фазлиева как мать-одиночка полу-
чает пособие, а также пенсию по потере кор-
мильца. Однако этого не хватает. Елена Фаз-
лиева признается, что не справилась бы без 
помощи фонда «Русский предприниматель».

«Не знаю, как бы мы выживали без их 
поддержки. Я познакомилась с фондом в 
декабре 2011 года, когда была беременна 
третьим ребенком. В этом году будет четыре 
года, как «Русский предприниматель» вы-
дает нам по 15 тысяч рублей каждый ме-
сяц на оплату квартиры. Кроме того, фонд 
обеспечил нас детской одеждой, стираль-
ной машиной, холодильником и многим 
другим», – сообщила Елена Фазлиева.

В тяжелой ситуации находится и мать-
одиночка Наталья Мусихина. У ее четыр-
надцатилетней дочери Антонины большие 

Своей историей с корреспондентом сайта 
«Россия – Ноев Ковчег» поделилась мать 
троих детей Елена Фазлиева. Основная про-
блема заключается в том, что никто из членов 
ее семьи не имеет постоянной регистрации в 
каком-либо российском муниципалитете. «До 
2002 года мы с мужем жили в Пермском крае. 
Шахту, на которой мы работали, закрыли, по-
этому супруг уехал на работу в Екатеринбург, 
а потом перевез и меня. Здесь я родила троих 
детей. Одна моя дочь стала инвалидом – ей 
удалили почку. Сначала пенсию я оформляла 
в Пермском крае, однако мне посоветовали 
выписаться там и получить временную реги-
страцию в Екатеринбурге. Я так и сделала, не 
подумав о последствиях. Муж был прописан в 
квартире у брата, а я – нет. В 2012 году супруг 
умер. Его нашли в подъезде с пробитой голо-
вой. В итоге получилось, что теперь ни один 
из членов моей семьи не имеет постоянной 
регистрации», – рассказала Елена Фазлиева.

Она пробовала обращаться во все ве-
домства, службы и организации, однако пока 
ничего добиться не удалось. «Совсем недавно 
пришел очередной отказ суда. Куда я только 
ни обращалась! Мэр Екатеринбурга Евгений 
Ройзман сказал, что может поставить нас в 
очередь на получение социального жилья, так 
как я одинокая многодетная мать. Только для 
этого опять же нужно быть жителем Екате-
ринбурга, а суд отказывает нам в этом, хотя 

«Государство должно 
помогать таким несчастным 

людям, как мы»
Фонд «Русский предприниматель» – 

спасательный круг для матерей-одиночек?

В России за последние 
годы выросло количество 
неполных семей. Зачастую без 
дополнительной материальной 
поддержки им приходится тяжело. 
Фонд «Русский предприниматель», 
созданный для оказания 
благотворительной помощи, 
активно помогает матерям-
одиночкам, оказавшимся в 
сложной жизненной ситуации. 
Многие из них признают, что без 
такой поддержки у них могли бы 
забрать детей в детский дом. 

«В этом году будет 
четыре года, как «Рус-

ский предпринима-
тель» выдает нам по 

15 тысяч рублей каж-
дый месяц на оплату 
квартиры. Не знаю, 

как бы мы выживали 
без их поддержки».

«Если бы не фонд, то 
мы бы сидели голо-

дом. Не знаю, как бы 
мы выживали. Я очень 

благодарна Сергею 
Владимировичу Писа-

реву, который помога-
ет таким несчастным 

людям, как мы».
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от нее ушел муж, а уже в октябре «Рус-
ский предприниматель» начал оказывать 
ей помощь. «Если бы не фонд, то мы бы 
сидели голодом. Не знаю, как бы мы вы-
живали. Я очень благодарна Сергею Вла-
димировичу Писареву (Президент фонда 
«Русский предприниматель» – Прим.  ред.), 
который помогает таким несчастным лю-
дям, как мы», – отметила Ольга Пакреева. 

Стоит отметить, что кроме этих трех 
матерей, Фонд совершает попечение уже на 
протяжение шести лет еще о пяти малоиму-
щих семьях. Кроме этого, Фонд ведет более 
десятка других попечительских проектов.

Редакция «РР» выражает глубокую благо-
дарность за попечение о малоимущих прези-
денту и попечителю Фонда Сергею Владими-
ровичу Писареву, а также попечителю Фонда 
Анатолию Владимировичу Никифорову.

Тяжело живется большинству много-
детных матерей-одиночек. В то время как 
на одного ребенка в детском доме государ-
ство расходует примерно 30 тысяч рублей 
ежемесячно, пособия в таких семьях по-
зволяют разве что не умирать с голода. 
Депутатам и чиновникам нужно обязательно 
обратить внимание на эту проблему. Не-
ужели детский дом лучше родной матери?

проблемы со зрением. «Сначала у нее было 
косоглазие. Ей сделали операцию, на фоне 
чего Антонина немного потеряла зрение. 
После этого она три раза перенесла гаймо-
рит в обостренной форме. В результате дочь 
практически полностью ослепла. Сейчас 
она учится в специальной коррекционной 
школе», – рассказала Наталья Мусихина.

Надо сказать, Антонине еще можно 
вернуть зрение. Сейчас девочка проходит 
лечение в частной клинике. На это уходят 
большие средства. Кроме того, Антонина 
нуждается в лекарственных препаратах, 
которые стоят очень дорого. «Почти половину 
своей зарплаты я трачу на лечение дочери. 
Периодически нам предлагают отправить ее 
в какие-то специальные лечебные лагеря, но 
мне это не по карману. Хотелось бы, чтобы 
государство больше помогало неполным се-
мьям, у которых такие трудности. Я не требую, 
конечно, чтобы оно содержало моего ребенка. 
Достаточно было бы оплачивать ей лечение, 
хотя бы частично», – отметила мать-одиночка. 

Также Наталья Мусихина подчеркну-
ла, что испытывает трудности с жильем. 
Она приехала в Екатеринбург из дерев-
ни, поэтому вынуждена здесь снимать 
квартиру. Впрочем, в этом ей помогает 
фонд «Русский предприниматель».

«Они, конечно, молодцы. Мы узнали 
о фонде случайно. Подруга посоветовала 
обратиться туда, когда заболела дочь, так 
как нужны были средства на лечение. Фонд 
«Русский предприниматель» стал нам по-
могать. Потом он даже начал выделять нам 
деньги и на съем жилья. За это я им очень 
благодарна», – заявила Наталья Мусихина.

Помощь фонда «Русский предприни-
матель» оценила и мать двоих детей Ольга 
Пакреева. Она работает в храме, получает там 
очень мало. Все заработанные деньги уходят 
в основном на лекарства. Две дочери уже 
по четыре раза перенесли грипп. Да и сама 
Ольга Пакреева в последнее время много 
болеет. В итоге сейчас семье приходится эко-
номить на всем, включая продукты питания. 

При этом помощь от государства жен-
щине получить очень трудно, так как для 
этого надо иметь доход за последние 
три месяца, а в храме она работает не-
официально. «Да и субсидию мне не да-
дут, потому что у меня долг за квартиру 
составляет 17 тысяч рублей. За раз я его 
закрыть не смогу», – объяснила женщина. 

Ольга Пакреева стала матерью-оди-
ночкой в сентябре прошлого года, когда 

«Мы узнали о фонде 
случайно. Подруга 
посоветовала обра-
титься туда, когда за-
болела дочь, так как 
нужны были средства 
на лечение. Фонд 
«Русский предпри-
ниматель» стал нам 
помогать. Потом он 
даже начал выделять 
нам деньги и на съем 
жилья».
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– Интересно, почему Сербия пока не включается в этот процесс?
– Я бы не хотел вплетаться в националистические разборки. 

У Сербии сейчас проблемы с Косово. Вокруг семьи Романовых уже 
накопилось достаточно конфликтов, поэтому добавлять к этому еще 
сербские трудности не лучшее решение. 

– Еще один Ваш актуальный проект – Екатеринбургский городской 
сенат. Многие хотели бы попасть на очередное его заседание. 

– Я думаю, что сейчас нам придется провести не Екатеринбург-
ский сенат, а Правительствующий сенат Российской Империи. Тем 
более что во многом составы совпадают. Необходимо принять не-
сколько фундаментальных законов, которые позволят развиваться 
Императорскому Престолу в дальнейшем. Поскольку с 1917 года та-
кая работа не проводилась по очевидным причинам, дел накопилось 
много. Только после решения этих вопросов можно снова обратиться 
к проблемам екатеринбургских пробок. Сенатов в других городах 
пока не будет – от франшизы мы отказались. В этом смысле наш го-
род по-прежнему уникален. Поскольку сенат существует в двойном 
качестве – и как сенат Екатеринбурга, и как Правительствующий се-
нат Императорского Престола, я думаю, в этом есть свои плюсы. 

Кроме того, мы учредили Императорское историческое обще-
ство, которое возглавил профессор Антон Сергеевич Мохов из нашего 
УрФУ (Уральский федеральный университет. – Прим. ред.). На самом 
деле, стремление предложить определенный взгляд на историю – это 
попытка определить место России в мире. 

– Вы написали большое количество трудов по истории Рос-
сии. Не так давно вышла книга «Золотая булла». Будет ли у нее 
продолжение?

– Мы работаем совместно с Анной Матюхиной над «Демократи-
ей в России», пытаемся полемизировать с «Демократией в Америке» 

– Антон Алексеевич, Императорский Престол, благодаря Вашим 
усилиям, продолжает активно развиваться. Расскажите о последних 
новостях проекта. 

– Мы выполняем директивы Государя Императора, которые полу-
чили от него в конце марта. С поручениями мы объехали уже полмира. 
Недавно вернулась делегация из Македонии, с правительством которой 
мы вели переговоры о международных отношениях, о взаимном при-
знании, об инвестиционных проектах. Постепенно завязываются отно-
шения с Черногорией, Албанией. Этот смелый проект приобретает все 
более реалистичный характер и становится повседневностью. В Черно-
гории готова дорога, которая ведет к будущему Императорскому дворцу. 
Площадка для строительства уже расчищена. 

– Как будет выглядеть дворец? Он станет постоянной резиденцией 
императорской четы?

– Здание предполагается сделать открытой для посещения тури-
стами площадкой. Безусловно, будет обустроено небольшое закрытое 
жилое крыло – Императорские покои. Но мы планируем сделать и 
зал заседаний Правительствующего сената Императорского Престо-
ла, и картинную галерею, и иные присутственные места,
Тронный зал – все это будет открыто для посещения. 

Как в итоге сложится положение с проживанием императорской 
четы, пока говорить сложно. Сейчас Государь Император Николай III с се-
мьей проживает в неофициальной резиденции возле Нюрнберга, кото-
рая редко открывается для посетителей. Поэтому открытая резиденция в 
Черногории будет аналогом не Царского села, а Зимнего дворца. 

– На создание внешней атрибутики Императорского Престола, 
может быть, уйдет не один год. Каким будет следующий этап развития 
монархии?

– Скорее всего, после признания Императорского Престола дру-
гими государствами мы проведем официальную коронацию, но сроки 
пока еще не определены. Торопиться делать все сразу не стоит, иначе 
проект будет восприниматься более авантюрным, чем он есть на самом 
деле. 

– Как вообще происходит государственное признание? Что для 
этого требуется?

– Государство признается другими субъектами международ-
ного права. Сначала мы должны найти себе государство-покрови-
теля, которое предоставило бы нам территорию, защиту, поскольку 
мы не собираемся делать свою армию, и таможенные условия. 
Сейчас это Балканы, на нас активно выходят албанцы. Я пытаюсь 
создать конкурентную среду между соседями, чтобы выторговать 
лучшие условия. 

Антон Баков: Бизнесмен не ходит строем

Эрцканцлер двора Его Императорского 
Величества Государя Императора Николая 
Третьего, глава Монархической партии 
России, публицист, предприниматель 
Антон Баков в эксклюзивном интервью 
РР поделился своим взглядом на историю, 
оценил сегодняшние события и рассказал, 
почему в России можно быть только 
чиновником.  
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– Сегодня СМИ навязывают нам позицию, что Россия нахо-
дится в окружении врагов. Это ошибочное мнение?

– И у нас, и за границей люди живут своими внутренними 
проблемами, наши дела не так уж им интересны. 

– Как Вы относитесь к событиям в Донбассе, к отношениям с 
Украиной?

– С одной стороны, люди в Крыму имели право на само-
определение. С другой стороны, для этого выбран совершенно 
неправильный юридический механизм. Крым мог получить статус 
ассоциированного государства с Украиной. Было большой ошиб-
кой включать его в состав России. Донбассу Украина могла предо-
ставить статус ассоциированного государства, автономии. Но кто 
же пойдет на это, когда идет война.

– Что можно сказать об эффективности санкций, которые 
были введены со стороны Запада, и нашего ура-патриотизма по 
этому поводу? Это заблуждение, что мы сами все произведем, 
начиная с космических кораблей и заканчивая телевизорами?

– Надо время. Даже если кто-то решил делать телевизоры в 
России, все равно это потребует нескольких лет. Производство – 
это место, где можно погибнуть круче, чем в Донбассе. Люди у 
власти к тому же забыли, что 50% бюджета – это пошлины с им-
порта, ударили по импортерам и оставили себя без денег. Соби-
раемость бюджета была просто нулевая. Сейчас гайки немножко 
открутили, и деньги пошли. 

– Вы помогали создать Партию Дела. Как сейчас идет сотруд-
ничество с ее лидером Константином Бабкиным? Как Вы оцени-
ваете его деятельность в Московском экономическом форуме?

– Здесь тяжелая ситуация. Существуют либеральная ми-
фологема и противостоящая ей так называемая государствен-
ническая мифологема. Обе к реальной жизни относятся по-
стольку-поскольку. Получилось так, что Центробанк, Минфин, 
Минэкономразвития и прочие технические ведомства населены 
либералами. Соответственно, промышленники склоняются к от-
ношениям с государственниками. МЭФ мог бы стать более авто-
ритетным, если бы звал людей, представленных во власти. Но он 
представляет альтернативную точку зрения, которая господству-
ет в силовых кругах, поэтому в экономический блок представи-
телей МЭФ не допускают. 

– Существует ли универсальный рецепт для спасения и роста 
малого и среднего бизнеса? Сегодня ему выживать невозможно. 

– В нашей стране, где все ходят строем, никто не может быть 
бизнесменом, только чиновником. Чтобы быть бизнесменом, надо 
считать, что весь остальной мир идет не в ногу, а в ногу идешь 
только ты один. Бизнесмен – это существо асоциальное. Это чело-
век, который будет отстаивать свою правоту, даже если все вокруг 
будут говорить ему, что он не прав. В нашей стране всем говори-
ли: не высовывайся, ты самый умный что ли? Поэтому у нас нет 
кадров для малого бизнеса, а если и находятся, то они из мелких 
и средних предпринимателей сразу вырастают. К тому же мы ви-
дим абсолютную неустойчивость равных партнерских отношений, 
мы не умеем договариваться меж собой. Поэтому даже корруп-
ционные отношения, которые могли бы развиваться к взаимной 
пользе, часто превращаются в унизительные поборы. К счастью, 
в Россию возвращается аристократия, появилось огромное коли-
чество богатых кланов. Смена ментальности – вопрос десятиле-
тий, но постепенно все «устаканится». 

– Спасибо за беседу, Антон Алексеевич!

Токвиля в форме своеобразного диалога. При этом я хочу отойти от 
написания исторических работ – все же этим должны заниматься 
историки, поэтому и было основано соответствующее общество. 
Наши ученые не признают даже исследований Гумилева, потому что 
он доктор географических наук.

– Кто из историков близок Вам по своим взглядам? Кто наиболее 
точно отражает историческую правду?

– Все историки у нас замечательные. Проблема в том, что россий-
ская история до окончания монгольского нашествия и создания Москов-
ского централизованного государства опирается на очень небольшое 
количество материалов. Нет ни рукописей, которые были бы старше 14 
века, ни других источников. Во многом эта история легендарна, поэтому 
она легко интерпретируется.

Я считаю, незаслуженно забыта концепция «Москва – Третий Рим». 
Многие вопросы российской истории лучше решать через Византию, 
тем более – счастливый случай – вся школа византинистики в Советском 
Союзе и теперь в России находится в Екатеринбурге, в УрФУ. Сейчас при-
шло время подумать о канонизации Ивана Третьего и Софьи Палеолог, 
которые основали централизованное государство. Но поскольку канони-
зация в нашей стране затруднена, можно предложить это Македонской 
православной церкви, ведь Софья Палеолог выходец из тех южных 
мест, наследница Византийского императорского престола, которая по 
большому счету и принесла государственность в Россию. У нас хорошо 
популяризированы княгиня Ольга и святой равноапостольный князь 
Владимир, но то, что они создали, находится гораздо южнее и называет-
ся сейчас Украиной. 

– Сейчас распространена точка зрения, что нам всегда навязывали 
образ Рюрика как основателя княжества, который принес нашим диким 
племенам цивилизацию.

– Никакой цивилизации Рюрик в Россию не принес, потому что 
у самих варягов ее не было. Цивилизация пришла от греков вместе с 
православной церковью, священниками и церковнославянским языком, 
который попробуйте отличить от болгарского. Корни грамотности, лите-
ратуры, культуры, безусловно, греческие. Потом на этом расцвела наша 
собственная культура.

– Поделитесь своими ближайшими и отдаленными планами на бу-
дущее. Интересно услышать Ваш прогноз, что ждет Россию через год.

– Я думаю, что через год я буду жить не в России. Над Россией тяго-
теет проклятие того, что мы устроили в 1917–1918 годах: цареубийство, 
гражданская война. Я вижу, как это проклятие скручивает того же Пути-
на. Почему Путин берет ответственность на себя, почему воспринимает 
это как свою личную ношу? Пока мы от этого проклятия не избавимся, 
мы не начнем жить легче, спокойнее. В конце концов, наше поколение 
ни в чем не виновато. 

Дискуссии о России
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выездная секция МЭФ – это интересный продуктивный 
форум и для тех, кто живет в Костромской области,
и для гостей из Москвы и других регионов.

– С чего необходимо начать сегодня, чтобы за-
пустить индустриализацию и экономическое возрож-
дение в регионе? 

– Львиная доля проблем, которые надо для этого 
решить, сосредоточена в Москве. Нужно снизить нало-
ги, отменить налоговый маневр, из-за которого ресурсы 
на российском рынке дорожают. Нужно изменить по-
литику Центробанка, чтобы резервы были возвращены 
в Россию и работали на нас, чтобы кредиты стоили не 
безумно дорого и были доступны небольшим начина-
ющим предпринимателям. Нужно изменить принципы 
внешней торговли и видеть главной ценностью не 
членство в ВТО, а обеспечение условий для развития 
производства в России. Организовать поддержку экс-
порта. Это вопросы, которые относятся к компетенции 
правительства России и Центробанка. 

Мы хотим показать на примере костромской 
экономики, к каким успехам приведет правильная 
экономическая политика Москвы. С другой стороны, 
федеральный центр без опоры на регионы не сможет 
устранить все проблемы. Поэтому желание костроми-
чей очень важно для того, чтобы приблизить момент 
экономического возрождения страны. 

– Какие промышленные и аграрные производ-
ства могут стать основой социально-экономического 
развития? Какая продукция может стать костромским 
брендом?

– Возрождать экономику страны нужно с раз-
вития существующих предприятий. Если какое-то не-
сырьевое производство сохранилось в нечеловеческих 
условиях – при стоимости кредита 30%, при более 
дорогом бензине, чем в Америке, при налогах более 

– Константин Анатольевич, почему именно Ко-
стромская область выбрана в качестве платформы для 
решения проблемы новой индустриализации? 

– С одной стороны, Костромская область нахо-
дится на периферии массового сознания и внимания 
правительства и федеральных СМИ. С другой стороны, 
это один из типичных для России регионов, с которых 
надо начинать экономическое возрождение всей 
страны. Раньше в Костромской области существовала 

тяжелая и легкая промышленность, важную позицию 
занимало сельское хозяйство, чему способ-

ствовала высокоразвитая транспортная 
инфраструктура. Сейчас эта стержневая 
для России область вошла в список ре-
гионов, которые занимают последние 
места и по развитию, и по получению 
государственных субсидий, и по 
уровню самообеспеченности бюд-
жета. Здесь на десятки процентов 
сокращены объемы производства 
в сельском хозяйстве и во многих 
отраслях промышленности.

Московский экономи-
ческий форум показал на 

примере конкретного региона, 
какими методами можно обе-
спечить экономический ренес-
санс всей страны. Если у нас не 
получится заразить костромичей 
уверенностью и оптимизмом, 
чтобы в отдельно взятой области 
появилась положительная дина-
мика развития, экономическое 
возрождение не удастся обе-
спечить нигде. Поэтому мы хотим 
получить поддержку наших идей 
со стороны костромичей. Думаю, 

Индустриализация регионов, особенно несырьевых, остается одной из центральных 
экономических задач России. Участники Московского экономического форума в марте 
этого года вплотную приблизились к решению этой задачи, обсуждая потенциал развития 
отдельной территории на примере Костромской области. 19 мая здесь прошла выездная 

молодежная секция МЭФ «Костромская мечта глазами молодежи». По словам 
сопредседателя форума, президента промышленного союза «Новое 

Содружество», председателя Федерального совета Партии Дела Константина 
Бабкина, мероприятие стало значимым событием как для области,
так и для всей России. 

«Костромская мечта» – первый шаг 
к возрождению страны
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к традиции может быть представлено не только на 
производстве, но и во всем жизненном укладе. Это 
здоровая экологическая среда, красивый дом и свой 
приусадебный участок у каждой семьи, при этом вы-
сокотехнологичная интеллектуальная работа. Думаю, 
сегодня в России мало кто имеет возможность вести 
такой образ жизни, поэтому можно назвать это новым 
укладом, к которому надо стремиться.

– Чем «Костромская мечта» отличается от других 
проектов регионального развития?

– Региональной спецификой. Каждый регион в 
стране должен сформировать собственную стратегию, 
чтобы планировать развитие во многих аспектах и 
смотреть в будущее с оптимизмом. Преимущества и 
потенциальные источники промышленного роста Ко-
стромы – это большие транспортные артерии, лесные 
угодья. Пусть здесь не самые удачные условия для 
выращивания зерна, однако костромские предприятия 
с успехом могут заниматься животноводством и произ-
водством материалов из льна.

Конечно, вся страна должна развиваться равно-
мерно, тогда во всех регионах будут сформированы 
условия для реализации амбиций молодежи. Но для 
этого надо приложить все усилия не только на феде-
ральном уровне – проявить себя должны и местные 
жители. 

– Какая роль в проекте «Костромская мечта» от-
ведена политической деятельности Партии Дела?

– Этот проект – мероприятие межпартийное, мы 
пригласили представителей и КПРФ, и «Справедливой 
России», и «Единой России». Партия Дела полностью 
поддерживает «Костромскую мечту» и помогает разра-
батывать ее. Мы будем всячески отстаивать интересы 
проекта и рассказывать о нем в ходе предвыборной 
кампании. 

– На каких уровнях обсуждается «Костромская 
мечта»? Планируется ли привлекать к работе над про-
ектом руководство региона?

– Представители Костромской области были при-
глашены к нам на форум, но, к сожалению, пока им это 
обсуждение неинтересно. Кроме того, до нас дошла 
информация, что студентам рекомендовали не по-
сещать форум, СМИ – не освещать его. Представители 
правящей партии уклоняются от прямых дискуссий,
что не может не огорчать нас. При этом я уверен: все 
сказанное на форуме узнают десятки тысяч людей,
и так или иначе наша идея дойдет до умов – и до ад-
министрации области, и до остальных граждан. В таком 
случае подход к проекту «Костромская мечта» будет 
более конструктивным на всех уровнях. 

Беседовала Наталья Вербицкая

высоких, чем даже в Германии, в абсолютно неравных 
условиях конкуренции на открытом рынке, – такое 
производство доказало свою высокую жизнеспособ-
ность и конкурентоспособность. 

В условиях правильной экономической политики 
первыми оживление испытают уже существующие 
предприятия. В Костромской области это производство 
подъемного оборудования – все знают автокраны «Га-
личанин». Почти в каждом автомобиле лежит аптечка 
«ФЭСТ», сделанная здесь. Если обеспечить недорогие 
ресурсы и дешевые кредиты, ощутимый толчок в раз-
витии получит деревообрабатывающая, легкая и юве-
лирная промышленность. Немало живых предприятий 
сохранилось и в сельском хозяйстве, которые тоже 
станут локальным локомотивом роста. 

– Не только в Костромской области, но и почти 
во всех регионах молодежь стоит перед вопросом, как 
реализоваться профессионально и остаться востре-
бованным специалистом. Каким образом этот вопрос 
решает проект «Костромская мечта»?

– По общению с абитуриентами я чувствую, 
что молодежь сегодня несколько дезориентирована. 
Молодые люди не уверены, что при действующей 
экономической политике через несколько лет Россия 
будет производить автомобили, самолеты, локомотивы. 
Все видят, что постепенно рынок страны сдается ино-
странным поставщикам, не оставляя перспектив для 
деятельности российских предприятий, поэтому наши 
специалисты не чувствуют себя востребованными.
У молодежи ослабевает мораль, мотивация к полу-
чению качественного образования, упорному труду, 
включается цинизм, тяга к наркотикам, алкоголю.

Люди должны представить правильную эко-
номическую политику страны. Мы объясним, что 
России, здоровой экономически, развивающей не-
сырьевое производство, нужны инженеры, агрономы, 
специалисты по металлообработке, по коробкам пе-
редач. Молодежи нужно получать конкретную специ-
альность, ориентироваться на развитие несырьевой 
промышленности и современного агрокомплекса. 
Гуманитарные дисциплины тоже надо изучать, но 
не по лекалам Высшей школы экономики. Нужно 
учиться у истории и видеть в ней моменты духовного 
подвига народа. Мы хотим вдохнуть в молодое по-
коление оптимизм, уверенность и тягу к знаниям, 
особенно практическим. 

– Проект предполагает создание нового цивили-
зационного уклада – нового способа жизни и расселе-
ния. Расскажите об особенностях этой идеи. 

– Это сочетание высоких технологий и традици-
онного уклада. Юрий Крупнов, автор идеи «Костром-
ской мечты», опубликовал много трудов, описывающих, 
как сочетание современных достижений и уважение 

Желание костромичей 
очень важно для того, 
чтобы приблизить мо-
мент экономического 
возрождения страны.

Каждый регион в 
стране должен сфор-
мировать собствен-
ную стратегию, чтобы 
планировать развитие 
во многих аспектах и 
смотреть в будущее 
с оптимизмом. Пре-
имущества и потен-
циальные источники 
промышленного
роста Костромы –
это большие транс-
портные артерии, 
лесные угодья.

Если у нас не по-
лучится заразить 
костромичей уверен-
ностью и оптимизмом, 
чтобы в отдельно 
взятой области появи-
лась положительная 
динамика развития, 
экономическое воз-
рождение не удастся 
обеспечить нигде.
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Свою продукцию в рамках специальных де-
монстрационных программ представят ведущие 
мировые авиапроизводители. В частности, запла-
нирован летный показ новейшего широкофюзе-
ляжного лайнера Airbus A350.

26 августа состоится официальное открытие 
мероприятия. В этот день выставочный комплекс 
посетят высшие должностные лица Российской 
Федерации, представители иностранных офици-
альных делегаций, будет проведена специальная 
летная программа. Плановые деловые мероприя-
тия намечены на 25–27 августа.

С 28 по 30 августа пройдут дни массового по-
сещения с расширенной летной и культурно-мас-
совой программой. Приобрести входные билеты 
можно как в рамках предварительной продажи, так 
и непосредственно перед входом на территорию 
выставочного комплекса. При этом организаторы 
предусмотрели бесплатное посещение Салона 
участниками Великой Отечественной войны, деть-
ми в возрасте до 14 лет. Скидки предусмотрены 
для ветеранов труда, участников боевых действий 
и ряда других льготных категорий. Повышение сто-
имости входных билетов в сравнении с выставкой 
2013 года будет на минимальном уровне.

Для удобства и комфорта посетителей будет 
применена хорошо зарекомендовавшая себя в 
дни проведения выставки «Оборонэкспо-2014» 
схема движения общественного транспорта, по-
зволяющая с минимальными задержками достав-
лять посетителей от остановок железной дороги 
и общественного транспорта до выставочного 
комплекса. Непосредственно на территории ЛИИ 
им. Громова будут организованы парковки для 
участников и посетителей выставки, которые 
смогут принять до 10000 автомобилей. Также об-
суждается вопрос организации перехватывающих 
парковок. Для прохода на территорию выставоч-
ного комплекса будут организованы три контроль-
но-пропускных пункта.

Особое внимание при подготовке МАКС-
2015 уделено обеспечению общественной безо-
пасности. МВД России создаст оперативный штаб 
по обеспечению правопорядка и общественной 
безопасности. 

На заседании, которое провел председатель 
оргкомитета, министр промышленности и торговли 
РФ Денис Мантуров, прозвучали доклады о форми-
ровании выставочной экспозиции, деловой и летной 
программы Салона, организации пропускного ре-
жима, обеспечении общественной безопасности и 
безопасности полетов.

Заместитель генерального директора ОАО «Авиа-
салон» Александр Левин доложил, что формирование 
выставочной экспозиции ведется в соответствии с 
планами устроителя. На данный момент зарезервиро-
вано более 75% выставочных площадей (свыше 15000 
кв. м в павильонах, а также 4500 кв. м на открытых 
площадках). Заявки на участие в мероприятии подали 
450 отечественных и иностранных компаний. Коллек-
тивные экспозиции представят Самарская и Ульянов-
ская области, Республики Башкортостан и Татарстан, 
направлен запрос к руководству Республики Крым.

Деловая программа в 2015 году будет вклю-
чать ряд конгрессов, симпозиумов и конференций с 
широким международным участием. В дни работы 
Салона пройдут Международный симпозиум «Ави-
ационные технологии XXI века», Международный 
конгресс по транспортной авиации, Евразийский 
аэрокосмический конгресс, Международный симпо-
зиум «Задачи Высшей школы в вопросах подготовки 
специалистов аэрокосмической промышленности». 

По традиции, ряд программ будут ориентирова-
ны на молодежь: военно-патриотическая программа 
«70 лет Великой Победы», «Вузовская наука и ави-
ационно-техническое творчество молодежи», «Во-
лонтеры на МАКС» и другие. Отдельную программу 
«Молодые кадры авиастроения» координирует Совет 
по развитию детского и молодежного творчества 
при Союзе машиностроителей России.

Отличительной особенностью летной про-
граммы станет участие всех пяти пилотажных групп 
Военно-воздушных сил России. Наряду с хорошо 
известными публике группами «Русские Витязи», 
«Стрижи», «Соколы России» и «Беркуты», свое ма-
стерство продемонстрирует новая группа «Крылья 
Тавриды», выступающая на учебно-боевых само-
летах Як-130. Кроме того, достигнута договоренность 
об участии в полетах пилотажных групп «Русь», 
«Первый полет» и Baltic Bees (Латвия). 

В летной программе 
МАКС-2015 примут 

участие все пять 
пилотажных групп ВВС 

России. Предусмотрено 
бесплатное посещение 

для ветеранов, детей до 
14 лет, а также скидки 

для льготных категорий 
граждан. Об этом 

сообщило руководство 
ОАО «Авиасалон» 

на заседании 
Организационного 

комитета по подготовке 
XII Международного 

авиационно-
космического салона 
МАКС-2015, которое 

состоялось 21 апреля в 
Москве. 

МАКС-2015 откроет двери 
для всех любителей неба

Федеральный центр



47Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   м а й   2 0 1 5   ( 5 )



48 Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   м а й   2 0 1 5   ( 5 )

жено освободить предприятия ОПК, входящие 
в Сводный реестр оборонных предприятий, от 
обязанностей брать банковскую гарантию для 
участия в госзаказе: «Эта мера, на наш взгляд, 
должна снизить издержки предприятий на фон-
дирование, исполнение гособоронзаказа, им-
портозамещение. Предложено также обеспечить 
доступ к инфраструктуре и услугам естествен-
ных монополий по конкурентоспособным це-
нам, не допуская необоснованного роста тари-
фов. Кроме того, считаем важным реализовать 
меры, способствующие завершению технологи-
ческого перевооружения предприятий ОПК».

При внесении поправок в бюджет на 2015 
год представителям Лиги содействия обо-
ронным предприятиям удалось добиться до-
полнительного выделения 21 млрд рублей на 
программу импортозамещения в авиационном 
двигателестроении. Кроме того, Гутенев не-
однократно поднимал вопрос по юрисдикции 
воздушных судов, развитию отечественного 
авиапрома: «Это вылилось в то, что по итогам 
совещания 26 марта Президент России Влади-
мир Путин принял решение перераспределить 
недоиспользованные средства на поддержание 
устойчивости российских банков в размере 
100 млрд рублей для поддержки гражданской 
авиации. Таким образом, наша с вами позиция 
по смене вектора в сторону поддержки про-
мышленного развития находит свое реальное 
воплощение».

Участники отчетно-выборного собрания 
единогласно решили, что результативность, со-
держательность и интенсивность проведенных 
Лигой мероприятий дают основания считать, 
что и в дальнейшем под руководством пере-
избранного Президента Владимира Гутенева 
деятельность Лиги содействия оборонным пред-
приятиям будет развиваться в правильном на-
правлении, в полной мере начнет соответство-
вать масштабу и сложности проблем, стоящих 
перед ОПК.

Отчитываясь о работе, Владимир Гутенев 
подчеркнул, что за прошедшие три года в дея-
тельности Лиги произошли качественные изме-
нения. Во-первых, в состав Бюро и Президиума 
вошли представители законодательной и испол-
нительной власти, наиболее авторитетные руко-
водители оборонных предприятий. Во-вторых, 
произошел значимый рост состава организации 
более чем в четыре раза: сегодня она объеди-
няет более 170 вертикально-интегрированных 
структур, холдингов, корпораций и предприятий. 
В-третьих, принципиально изменилось взаи-
модействие с профильными государственными 
общественными структурами: члены Ассоциа-
ции включены в состав Общественного и Экс-
пертных советов при Коллегии ВПК РФ. В свою 
очередь Коллегия ВПК также представлена в 
руководстве Лиги.

«Основные усилия Ассоциации направлены 
на решение ключевых задач развития ОПК в 
технологической, управленческой и кадровой 
сферах. Прежде всего, предприняты результа-
тивные шаги в законодательной плоскости. Лига 
внесла 29 поправок в закон «О промышленной 
политике», 11 – в закон «О гособоронзаказе», 
принимала участие в корректировке Кодекса об 
административных правонарушениях в части 
ответственности заказчиков и исполнителей го-
сударственного оборонного заказа за наруше-
ние госконтракта», – уточнил Владимир Гутенев.

«Нам удалось решить вопрос о прекраще-
нии утилизации боеприпасов путем их подрыва, 
несомненным достижением является готовность 
Минобороны заключать с ОПК сквозные кон-
тракты – от изготовления военной техники до 
ее утилизации. В целом решена проблема, свя-
занная со своевременным заключением госкон-
трактов», – отметил Президент ЛСОП.

Владимир Гутенев напомнил, что в начале 
2015 года Лига направила Председателю Пра-
вительства предложения с комплексом мер по 
поддержке отечественного ОПК. Было предло-

Участники Общего 
отчетно-выборного 
собрания Ассоциации 
«Лига содействия 
оборонным 
предприятиям» 
единогласно 
переизбрали нынешнего 
Президента, Первого 
вице-президента 
СоюзМаш России 
Владимира Гутенева 
на новый срок. 
В мероприятии приняли 
участие заместитель 
председателя 
Коллегии ВПК при 
Президенте РФ Олег 
Бочкарев, Президент 
Новикомбанка Илья 
Губин, Президент 
Объединенной 
судостроительной 
корпорации 
Алексей Рахманов, 
Исполнительный 
вице-президент 
Объединенной 
авиастроительной 
корпорации Александр 
Туляков, Глава 
Федерального медико-
биологического агентства 
Владимир Уйба. 

Владимир ГУТЕНЕВ 
сохранил за собой 
пост Президента 
Лиги содействия
оборонным 
предприятиям 
еще на пять лет 

Федеральный центр



49Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   м а й   2 0 1 5   ( 5 )

    10 лет
с Вами!

 эффективный лоббистский инструмент 

 ситуация в субъектах РФ и крупных 
муниципальных образованиях

 диалог между властью и бизнес-сообществом

 диалектика интересов федерального центра и 
субъектов РФ 

РР
егионы 

оссии

www.gosRF.ru
Интернет-портал «РЕГИОНЫ РОССИИ»

Для оформления платной
подписки Вам необходимо позвонить 
по тел. +7 (343) 379-22-60 или отправить 
запрос по электронной почте
anna-komr@yandex.ru для отдела подписки. 
Подписаться можно на сайте www.gosRF.ru

Magazine circulation – 17 500 copies. 
Issue: on the 15th of every month, format A4,
full-color. Volume – up to 150 pages. 
Way of distribution: subscription and address
dispatch in 83 RF subjects and 6 foreign countries. 

Минерально-сырьевая база является донором российской эко-
номики и промышленного сектора. Добыча нефти и газа обеспечивает 
доходы федерального бюджета в сумме около 3 триллионов рублей 
за счет поступлений от налога на добычу полезных ископаемых и еще 
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При этом в геологической отрасли ощущается острая не-
хватка специалистов. За последние 15 лет в 1,5 раза сократилось 
число работников с высшим профессиональным образованием, 
выросла доля лиц пенсионного возраста и одновременно умень-
шилось количество персонала в экономически активной воз-
растной категории до 40 лет. Это одна из причин, по которой на 
территории страны до сих пор не открыто порядка 55% нефтяных 
и свыше 60% газовых месторождений.

Мировой опыт показывает, что для инвесторов и кредиторов 
доказанные запасы – единственная категория, в которую они гото-
вы вкладывать средства. При этом частные инвестиции в геолого-
разведку характеризуются высоким уровнем риска. Если компании 
малых и средних размеров инвестируют до 50% своих бюджетов 
в геологоразведку, то затем в зависимости от результата они либо 
значительно увеличивают капитализацию, либо оказываются в 
предбанкротном состоянии. 

Уже много написано о том, что в настоящее время в раз-
работку вводятся новые месторождения с ухудшающимися кол-
лекторскими свойствами, сложного геологического строения и 
многофазного насыщения. Для обустройства таких месторождений 
требуется разработка новых технологий сбора и подготовки про-
дукции, новых технических решений.

К настоящему времени детально изучены нефтегазоносные и 
нефтегазоперспективные отложения осадочных бассейнов России 
на глубине до 3,5–4,5 км. Весьма актуальным становится повышение 
глубинности исследований в пределах РФ. Комиссия при Президенте 
по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса 
и экологической безопасности должна решить эту проблему. Совмест-
ная работа ученых, руководителей компаний отрасли и независимых 
экспертов направлена на координацию деятельности органов власти 
всех уровней по развитию ТЭК, обеспечение промышленной, энерге-
тической и экологической безопасности, рациональное использова-
ние и эффективное воспроизводство минерально-сырьевой базы. 

Проблемы ТЭК
указывают на точки
потенциального роста

Топливно-энергетический 
комплекс обеспечивает 
развитие экономики и 
ее переход на новый 
технологический уклад, 
считает депутат от фракции 
ЛДПР, первый заместитель 

председателя Комитета по энергетике ГД РФ 
Василий Тарасюк. Однако при всей важности 
отрасли в ней не решен ряд вопросов, 
которые стоят сегодня перед учеными и 
руководителями предприятий.
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контейнера-цистерны модели КЦ25/1,8 и КЦХ25/0,4 
производства АО «Уралкриомаш» для безопасной 
перевозки сжиженных углеводородных газов, светлых 
нефтепродуктов и тяжелой химии. Важным преимуще-
ством этих контейнеров перед конкурентами является 
сама конструкция, элементы крепления которой позво-
ляют не только надежно крепить КЦ на транспортном 
средстве, но и укладывать их штабелями друг на друга 
в несколько ярусов, что значительно уменьшает пло-
щадь складских помещений.

Во время обхода выставки TransCaspian 2015 за-
местителем министра транспорта Азербайджана Мусой 
Панаховым и председателем ЗАО «Азербайджанские 
железные дороги» Джавидом Гамбар оглу Гурбановым 
генеральный директор корпорации Олег Сиенко лично 
провел презентацию тягового модуля вагонов ТМВ-2 
и контейнер-цистерн, представленных на выставочной 
площади УВЗ. Он обратил внимание гостей на муль-
тимодальность при перевозке контейнеров любым 
видом транспорта, будь то морской, железнодорожный 
или автомобильный.

Председатель ЗАО «Железные дороги Азербайд-
жана» Джавид Гамбар оглу Гурбанов, отвечая на вопро-
сы журналистов, подчеркнул важность дальнейшего 
сотрудничества с корпорацией УВЗ: «Мы хотим, чтобы 
в Азербайджане был российский вагон. Эти вагоны нам 
понятны, они просты в эксплуатации, и, наконец, они 
надежны. Кроме того, мы близко находимся, мы соседи, 
поэтому найти и поставить необходимые детали можно 
тоже очень легко и быстро. Наша транспортная система 
сегодня активно развивается, поэтому мы будем только 
расширять сотрудничество с российскими компаниями 
по производству подвижного состава, а также ком-
паниями, занимающимися логистическими услугами. 
Олег Викторович Сиенко, вообще, мой большой друг и 
большой друг Азербайджана. Корпорация «Уралвагон-
завод» уже много делает для развития транспорта в 
нашей стране».

Провести столь зрелищную презентацию своей 
продукции корпорации УВЗ позволило сотрудниче-
ство с государственными структурами Азербайджана. 
В марте нынешнего года с ЗАО «Азербайджанские 
железные дороги» был подписан контракт на поставку 
грузовых вагонов различных моделей, таких как: полу-
вагон универсальный, крытый вагон, вагон-зерновоз, 
вагон-цементовоз, различные платформы, вагоны 
хоппер и хоппер-дозатор, в количестве 2900 штук в 
течение года, а всего – 14 тысяч.

Генеральный директор УВЗ Олег Сиенко под-
черкнул, что в современных условиях экспорт про-
дукции транспортного машиностроения становится 
одним из ключевых направлений работы корпорации. 
Взаимопонимание и долгосрочное сотрудничество с 
иностранными партнерами, такими как Азербайджан, – 
залог стабильной работы всех предприятий, входящих 
в интегрированную структуру корпорации.

«Здесь мы показываем те шаги, которые сделали 
совместно с Азербайджанскими железными дорогами 
для обновления их подвижного состава. Это и вагоны, 
которые уже были поставлены, и новинки, которые мы 
продвигаем на этот рынок», – обозначил глава корпо-
рации УВЗ.

Четыре образца, поставленные в рамках заклю-
ченного контракта, в течение трех выставочных дней 
все желающие смогли увидеть на путях возле платфор-
мы Баку-Пассажирская. Это полувагон модели 12-132, 
крытый вагон модели 11-9962, вагон-платформа моде-
ли 23-469-07 и вагон-хоппер модели 19-9950.

Если говорить о полувагоне 12-132 – то это самый 
массовый полувагон на территории СНГ, предназна-
ченный для перевозки сыпучих, крупнокусковых или 
штучных грузов, не требующих защиты от атмосфер-
ных осадков.

Вторая часть экспозиции представлена непосред-
ственно перед павильоном корпорации УВЗ на терри-
тории выставочной площадки TransCaspian 2015. Она 
посвящена новой продукции, предлагаемой на экспорт. 
В первую очередь, это тяговый модуль вагонов ТМВ-2 – 
эффективная альтернатива маневровому тепловозу.

ТМВ-2 – самостоятельный проект с рамной кон-
струкцией, а не разработанный на базе каких-либо ма-
шин. Что является отличительным признаком изделия, 
которое начало свою историю серийного производства 
в 2014 году и демонстрировалось на выставках как 
инновационный продукт-локомобиль. Тяговое усилие 
ТМВ-2 – 700 тонн, что обеспечивает транспортировку 
по путям до 15 вагонов или цистерн (технически при 
идеальных условиях это составляет более 2 тысяч 
тонн). Эта машина может использоваться для доставки 
гидрофицированного инструмента и оборудования, 
для оперативного устранения неполадок на ж/д путях 
и переездах, а также при проведении специальных и 
аварийно-спасательных работ.

Кроме тягового модуля вагонов корпорация 
предоставила вниманию посетителей выставки два 

Корпорация 
«Уралвагонзавод» 
впервые приняла 
участие в 
Международной 
выставке «Транспорт, 
Транзит и Логистика» – 
TransCaspian 2015, 
которая прошла 
13–14 мая в столице 
Азербайджана Баку, 
и продемонстрировала 
посетителям 7 
натурных образцов 
железнодорожной 
техники как на 
открытой площадке 
возле павильона, так и 
на железнодорожной 
станции Баку-
Пассажирская.

УРАЛВАГОНЗАВОД – СИМВОЛ ОБНОВЛЕНИЯ 
АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

Федеральные компании
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выполнены как в комплексе, так и по отдельности.
Гарантийное сервисное обслуживание осущест-

вляется Сервисным центром ГК «ФИНВАЛ» только с 
применением оригинальных запасных частей и в со-
ответствии с условиями гарантийного обслуживания 
поставщиков оборудования. Одним из важнейших 
направлений деятельности компании также является 
постгарантийное обслуживание. Не секрет, что своев-
ременное техническое обслуживание и планово- 
предупредительная диагностика сильно влияют на 
срок службы оборудования. Именно поэтому гораздо 
выгоднее предотвратить выход оборудования из строя, 
чем оплачивать в дальнейшем дорогостоящий ремонт. 

Важным аспектом деятельности ГК «ФИНВАЛ» 
является обучение персонала заказчика, которое мо-
жет производиться как на самом предприятии, так и на 
базе Центра Технологии Ма-
шиностроения ГК «ФИНВАЛ». 
Так, компания производит обу-
чение операторов и наладчи-
ков станков с ЦПУ, инженеров-
технологов и программистов, 
а также персонала ремонтных 
подразделений – механиков и 
электронщиков. Все програм-
мы обучения разрабатывают-
ся высококвалифицированны-
ми инженерами и включают в 
себя как теоретическую, так и 
практическую части. 

«Стремление содержать 
станочный парк в рабочем 
состоянии, высококвалифи-
цированный обслуживающий 
персонал, наличие быстро-
изнашивающихся расходных 
материалов под рукой – все 
это идеальная картина и 
мечта любого руководителя. 
Работающее оборудование – 
это гарантия эффективного 
производства. Именно поэто-
му мы активно работаем над 
разработкой широкого спек-
тра сервисных услуг, учитывая 
особенности и бизнес-задачи 
каждого конкретного пред-
приятия в отдельности», – от-
метил Владислав Ивочкин, генеральный директор АО 
«ФИНВАЛ-Индастри».

Сервисный центр ГК «ФИНВАЛ» предлагает по-
ставку разнообразных комплектующих для металло-
обрабатывающего оборудования, независимо от года 
выпуска и производителя. 

Сервисный центр ГК «ФИНВАЛ» как отдельное 
подразделение компании появился в 2004 году. 
Центр имеет большой опыт работы с современным 
металлообрабатывающим оборудованием различных 
изготовителей. Благодаря этому специалисты сервиса 
предлагают услуги по проведению полной диагностики 
неисправностей и ремонту оборудования, а также про-
ведения планово-предупредительных мероприятий и 
регламентного технического обслуживания. Сервисный 
центр предлагает услуги по обслуживанию оборудо-
вания, поставленного как ГК «ФИНВАЛ», так и другими 
поставщиками.

В тесном сотрудничестве с Инжиниринговым 
центром ГК «ФИНВАЛ» специалисты Сервисного 
центра разрабатывают и внедряют технологический 
процесс изготовления деталей «под ключ», а также 
пусконаладочные работы на предприятии. За время 
существования Сервисного центра было введено в экс-
плуатацию более 2000 единиц оборудования: токар-
ные и фрезерные обрабатывающие центры Hwacheon, 
Litz, MoriSeiki, токарные автоматы продольного точе-
ния Hanwha, шлифовальное и заточное оборудование 
Supertecи TopWork, оборудование для термообработки 
Schmetz, Nabertherm, BMI, а также листообрабатыва-
ющее оборудование Farina, DAVI и другие. Кроме того, 
Сервисный центр ГК «ФИНВАЛ» разрабатывает и вне-
дряет технологии изготовления деталей любой слож-
ности с запуском их в серийное производство, как на 
оборудовании, поставленном ГК «ФИНВАЛ», так и по-
ставленном другими компаниями. Для этого происхо-
дит создание твердотельных моделей с применением 
высокотехнологичной CAD/CAM системы NX, разработ-
ка технологического процесса изготовления деталей 
и подбор режущего и вспомогательного инструмента, 
а также написание управляющих программ с по-
следующим их внедрением на оборудовании. Затем 
происходит непосредственное изготовление деталей и, 
в случае необходимости, оптимизация существующих 
технологических процессов. Все эти услуги могут быть 

ГК «ФИНВАЛ» представил 
новейшие решения в 
области гарантийного 
и постгарантийного 
обслуживания 
металлообрабатывающего 
оборудования в 
рамках выставки 
«Металлообработка-2015», 
которая прошла с 25 
по 29 мая 2015 года в 
Экспоцентре на Красной 
Пресне.

Сервисный центр ГК «ФИНВАЛ»: 
Сервис, который всегда с тобой!

Федеральные компании
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никаких оснований начинать какие-либо подготови-
тельные или строительные работы, в частности, снос 
зданий. Уже после январского разбоя (иначе трудно 
назвать действия строителей по разрушению зданий 
на ул. Чернышевского), в середине февраля, админи-
страция Екатеринбурга за подписью замглавы админи-
страции В. Г. Тунгусова дала ответ на заявление «ТМО 
«ИТАЛЛ», в котором говорится: «В настоящее время 
ЗАО «УК «Инвестстрой» ведется сбор и подготовка 
документации, предусмотренной п. 7 ст. 51 Градостро-
ительного кодекса РФ, для получения разрешения на 
строительство 7-этажного административно-офисного 
здания – документа, дающего право осуществлять 
строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства. Строительно-монтажные работы на вы-
шеуказанном земельном участке не осуществляются».  

Участок на перекрестке ул. Малышева и Черны-
шевского, о котором идет речь, находится почти сразу 
же за зданием мэрии, метрах в 250-300 от него. И если 
бы чиновник, подписавший этот ответ, потрудился под-
няться на этаж повыше или, в конце концов, вышел по-
дышать воздухом и прогулялся до ул. Чернышевского, 
он бы увидел на этом участке и разрушенные здания, 
и строительную технику, и рабочих. Тогда у него вряд 
ли поднялась бы рука написать: «Работы не осущест-
вляются». 

Вопросы охраны культурных и исторических 
памятников находятся в ведении Свердловского об-
ластного правительства, конкретно – министерства по 
управлению государственным имуществом (МУГИСО). 
А если учесть, что Екатеринбург и областная админи-
страция находятся в состоянии перманентной войны, 
то становится понятно более чем прохладное отноше-
ние правительства к проблемам областного центра. 
Все это напоминает театр абсурда…

Тем не менее, учитывая реальное положение дел, 
«Уральский хронотоп» и СРО ВООПИиК, собрав до-
кументы, доказывающие, что усадьба Поклевского-Ко-
зелл является памятником истории и подлежит охране, 
направили их в МУГИСО. В этих документах, в част-
ности, говорится, что здание №3 на ул. Чернышевского 
было внесено в список  памятников Свердловска 1988 
года (утвержденного правительством СО №305-п от 
18.04.97 г.) и имело статус неприкосновенности. 
На первых порах это обращение возымело действие, и 
16 января министерство выдало Инвестстрою предпи-

Напомним, что известная в городе строительная 
компания «Атомстройкомплекс» через свои подразде-
ления приобрела на территории бывшей усадьбы По-
клевского-Козелл земельный участок площадью около 
3 тысяч кв. метров, на котором якобы вознамерилась 
возвести офисно-административный комплекс. ЗАО 
«Управляющая компания Инвестстрой», действующая 
в качестве доверительного управляющего ЗПИФН 
«Массив» (входят в НК «Атомстройкомплекс»), неза-
медлительно приступила к подготовительным работам, 
в частности, к сносу исторических зданий в начале 
улицы Чернышевского. Работы велись в такой спешке и 
такими варварскими способами, что были повреждены 
и здания, расположенные на соседнем участке, при-
надлежащем ООО «ТМО «ИТАЛЛ», – пробиты и частич-
но обрушены стены, нарушена кровля. 

Соседи новоявленных застройщиков, естественно, 
возмутились. Поводов для возмущения было, по край-
ней мере, два. Первый – наглость, с которой начали 
действовать строители, нанесшие ущерб их собствен-
ности. А второй – и самый главный – покушение Атом-
стройкомплекса на исторический облик Екатеринбурга, 
складывавшийся веками и обладающий чертами, 
отличающими его от других городов. К счастью, на-
шлись в городе и люди, которым небезразлична его 
история, его индивидуальность и которые уже многие 
годы ведут борьбу – с переменным успехом – за со-
хранность его исторических памятников. Возглавил  их 
руководитель Свердловской областной общественной 
организации охраны культурного наследия «Уральский 
хронотоп» и СРО ВООПИиК Олег Букин.  

И чем дальше идет расследование, тем все боль-
ше открываются факты бесцеремонного попрания 
действующего законодательства, правовых и этических 
норм и правил со стороны подразделений Атомстрой-
комплекса. Это с одной стороны. А с другой – поражает 
бессилие (или нежелание) администрации города и 
области пресечь это беззаконие, бездеятельность или 
прямое попустительство чиновников. В этой ситуации 
полностью игнорированными оказываются интересы 
тех, кто уже понес материальный ущерб от действий 
строителей, и всех екатеринбуржцев, живущих в этом 
городе, любящих его и не собирающихся никуда из 
него уезжать.  

Уже в самом начале расследования выяснилось, 
что у подразделений Атомстройкомплекса не было 

В прошлом номере 
журнала мы 

рассказали о том, 
что в самом центре 

Екатеринбурга начался 
снос и разрушение 
зданий-памятников 

XIX века, входящих в 
единый архитектурный 

ансамбль усадьбы 
известного на 

Урале и в Сибири 
государственного 

служащего, дворянина 
и предпринимателя 
Альфонса Фомича 

Поклевского-Козелл 
(см. «РР» № 4 (108), 

апрель 2015 г.). 

ЗАКОН ИЛИ ДЫШЛО
Что мешает остановить разрушение 
исторических памятников в Екатеринбурге? 

Закон и бизнесЗакон и бизнес
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но исполняющий обязанности управления В. Камышан 
пишет, что какой-либо информации о том, что про-
исходит на участке Инвестстроя, у него нет, и вообще 
оснований для принятия каких-либо мер реагирования 
не установлено. Одновременно мы обратились с заяв-
лением в прокуратуру. Надо отметить, что прокуратура 
оперативно отреагировала, обязав восстановить раз-
рушенную стену на границе участка, занимаемого про-
куратурой Ленинского района, также соседствующего с 
участком Инвестстроя. 

Инвестстрой повредил стену принадлежащего 
«Италлу» здания, поскольку эта стена стоит на границе 
между участками. Эксперты дают заключение: про-
изошло это в результате ошибки при составлении 
кадастрового плана. Исполняющий обязанности де-
партамента архитектуры, градостроительства и регули-
рования земельных отношений администрации Екате-
ринбурга С. Малафеев предлагает обращаться в суд… 

Руководство ООО «Италл» обращается в отдел 
полиции №5 УМВД по г. Екатеринбургу с просьбой 
привлечь должностных лиц Инвестстроя к уголовной 
ответственности за умышленное повреждение иму-
щества. В ответ приходит невнятная бумага – без даты, 
без регистрационного номера, за неразборчивой под-
писью, в которой говорится: в возбуждении уголовного 
дела отказано в связи с отсутствием  состава престу-
пления. Хотя в заявлении «Италл» указан конкретный 
ущерб – более 70 тысяч рублей. 

Единственный, кто вник в суть конфликта и при-
нял ответственное решение, – судья Арбитражного 
суда Свердловской области И. Липина. 17 апреля она 
вынесла определение, которым запретила Инвест-
строю любые строительные работы вблизи здания, 
расположенного  на ул. Чернышевского, д. 1/ ул. Малы-
шева, д. 46, на расстоянии до трех метров. 

Но можно ли это считать разрешением конфлик-
та, остановит ли это решение суда разрушительную де-
ятельность Инвестстроя в самом центре исторического 
Екатеринбурга? В такой оптимистичный прогноз труд-
но поверить. Хотя бы потому, что вся история развития 
конфликта показывает, что для Атомстройкомплекса и 
его подразделений законы не писаны. Вернее, писаны, 
но строители при попустительстве городских и об-
ластных чиновников крутят ими как дышлом – в какую 
сторону захотят, в ту и повернут. И пока никто не может 
их остановить. 

«РР» продолжает следить за развитием событий. 

сание о немедленном приостановлении работ по сносу 
зданий на Чернышевского, 3-5. 

Но не прошло и двух месяцев, как позиция ми-
нистерства резко изменилась в обратную сторону, 
и уже 5 марта замминистра К. Никаноров дал ответ, 
развязавший Инвестстрою руки. Основанием для него 
стало заключение эксперта, искусствоведа, начальника 
культурно-методического отдела ГБУК СО «Научно-
производственный центр по охране и использованию 
памятников истории и культуры Свердловской об-
ласти» Н. Выселковой. В нем говорилось: объект не об-
ладает  признаками культурного наследия. По сути, это 
был смертельный приговор, и строители не преминули 
им воспользоваться: уже в праздничный день 8 марта 
здание №3 на ул. Чернышевского было разрушено. 

Олег БУКИН,
руководитель Свердловской областной 
общественной организации охраны 
культурного наследия «Уральский 
хронотоп» и СРО ВООПИиК:  

– В результате умысла или правовой безграмотности, 
ответственные лица министерства обозначили в 
январе срок приостановки работ на этом объекте 
на один месяц, основываясь на Законе «О порядке 
рассмотрений обращений граждан РФ». В то время, 
когда Закон РФ №73-ФЗ предусматривает совер-
шенно другой правовой механизм рассмотрения 
заявлений и действий в отношении исторического 
и культурного наследия. Даже если исходить из 
отсутствия охранного статуса объекта, то закон 
предусматривает до 90 дней на все процедуры 
по определению соответствия данного объекта 
заявленным данным, а по истечении указанного 
срока – принятие решения и извещение о нем 
заявителя, плюс время на судебное обжалование 
этого решения.

В случае, когда объект уже обладает статусом вы-
явленного памятника (что имеет место в данном 
случае), то действует процедура включения его в 
госреестр – либо по упрощенной процедуре, либо 
с проведением историко-культурной экспертизы. 
При этом случаи отказа во включение в реестр 
строго обусловлены «Положением об ИКЭ», п. 30, 
и не могут иметь произвольный характер.

Таким образом, выявленный объект культурного на-
следия, снос которого запрещен в силу статьи 16.1 
п.10 Закона РФ №73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия…», снесен при полном бездействии го-
сударственных органов, обязанных соблюдать и 
обеспечивать законы и конституционные основы 
Российской Федерации. Снесен ночью, беззастен-
чиво и подло.

Вообще ответы чиновников на заявления вла-
дельцев соседних с Инвестстроем участков и обще-
ственников поражают полным нежеланием разобрать-
ся в сути конфликта и принять меры, предписанные 
действующим законодательством. ООО «Италл» обра-
щается в Управление государственного строительного 
надзора Свердловской области с просьбой проверить 
законность деятельности Инвестстроя. В ответ времен-

Закон и бизнес
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Согласно ст. 401.15. УПК РФ основаниями 
отмены приговора, определения, постановле-
ния суда при рассмотрении уголовного дела в 
кассационном порядке являются существенные 
нарушения уголовного и (или) уголовно-про-
цессуального закона, повлиявшие на исход 
дела. Таких нарушений несколько. Вот самые 
вопиющие:

1. Судья С.Мамаев , постановивший при-
говор, в нарушение ч. 1 ст. 310 УПК РФ огласил 
приговор от 28.06.2012, который не был им 
подписан в совещательной комнате, как того 
требуют положения ч. 2 ст. 303 УПК РФ, о чем 
свидетельствует выданная судом по окончании 

Требую справедливости       и правосудия!

Лидия БАГЛАЕВА,
индивидуальный

предприниматель,
специалист с высшим 

образованием, выпускница 
Свердловского института 

народного хозяйства (1988г.)

В февральском номере РР, своей первой публикации по громкому 
уголовному делу на Среднем Урале, когда в 2012 году были  
осуждены девять человек, из них семеро – за сроками давности в 10 
лет, я постаралась донести до читателей всю абсурдность коллизии, 
когда гражданско-правовые отношения легко, беззастенчиво 
обернули в уголовное дело. Я, проведя два года в ФКУ ИК-6 ГУФСИН 
России по Свердловской области, сейчас на свободе. 

оглашения 09.07.2012 копия приговора. На се-
годняшний день в материалах уголовного дела 
находится «приговор» без подписи председа-
тельствующего.

Указанное нарушение является существен-
ным, поскольку последствием такого наруше-
ния является недействительность самого произ-
водства по уголовному делу.

2. По настоящему уголовному делу срок 
предварительного следствия был продлен за-
местителем начальника Следственного Комите-
та при МВД России до 26 месяцев, а именно, до 
21.11.2009 г., т.е. срок предварительного след-
ствия истёк в пятницу 20.11.2009 г. в 24 часа.
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Требую справедливости       и правосудия!

Обвинительное заключение было составлено 
и направлено начальником отдела № 6 СЧ ГСУ 
при ГУВД по Свердловской области А.Минеевым,  
вместе с материалами уголовного дела № 433709, 
прокурору 23.11.2009, т.е. по истечении уста-
новленного срока предварительного следствия. 
Кроме того, из материалов уголовного дела сле-
дует, что в прокуратуру Свердловской области об-
винительное заключение поступило 27.11.2009, 
что подтверждается копией сопроводительного 
письма ГСУ при ГУВД по Свердловской области от 
23.11.2009 г. № 23-1-5245 в Прокуратуру Сверд-
ловской области. Соответственно, прокурор ут-
вердил незаконное обвинительное заключение.

Выше изложенное подтверждается судебной 
практикой – кассационным определением судеб-
ной коллегии по уголовным делам Верховного 
Суда РФ от 20.01.2010 № 66-О09-241. 

Указанные нарушения являются существен-
ными, неустранимыми в судебном производстве 
и препятствующими рассмотрению дела по суще-
ству в судебном заседании.

Таким образом, предварительное следствие 
и судебное разбирательство были проведены 
с существенными нарушениями уголовно-про-
цессуального закона, которые повлияли на закон-
ность и обоснованность приговора.

3. Кроме того, множество нарушений и в про-
токоле судебного заседания. В выданных копиях 
протокола судебного заседания: отсутствуют под-
писи председательствующего и секретаря. Про-
токол, находящийся в материалах дела, не соответ-
ствует копиям протокола, выданным осужденным 
и их защитникам. Отсутствие в протоколе подписи 
секретаря судебного заседания, которым велся 
протокол, приводит к его недействительности и 
влечет за собой те же последствия, что и отсутствие 
протокола, т.е. безусловную отмену приговора.

Все это время настойчиво запрашивала документы по уголовному делу и 
внимательно их изучала. То, что мне удалось обнаружить в официальных 
юридических документах, лишь подтвердило, во-первых, нашу невиновность, 
во-вторых, грубые нарушения целого ряда Законов Российской Федерации. 
А это значит, что не за горами пересмотр судебных решений и полное 
оправдание. Убеждена, мы живем в правовом государстве. Не может быть, 
чтобы в судебном сообществе думали по-другому. 

 
Редакция намерена внимательно 
следить за развитием ситуации. 

К тому, что сказано, надо ли еще что-
либо добавлять? Судебная власть должна 
пользоваться доверием как со стороны 
участников конкретной тяжбы,
так и всего общества в целом.
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Что же касается дружбы и родства – остаётся 
посочувствовать всем родственникам и друзьям, 
если это и есть – признак преступной группы.

Однако, вернёмся к сделке.
Ю. Хатунцев и В. Сидоров, понимая от-

ветственность за принимаемые ими решения, 
оформили договоры купли-продажи недви-
жимого имущества, принадлежавшего АООТ 
«Уралгипрошахт» и ОАО «УралНИИгипрозем», 
в соответствии с гражданским законодатель-
ством. Юридическая подготовка сделок была 
основательной: как известно, документация 
по продаже недвижимости была рассмотрена 
Институтом частного права при Президенте РФ, 
Юридическим институтом МВД РФ. Возможны 
ли такие действия при заранее возникшем 
умысле на мошенничество, предполагающее 
обман и злоупотребление доверием? Скорее, 
ими опровергается наличие такого умысла, без 
которого не будет и мошенничества.

Прозрачность сделки подтвердилась, ког-
да у «Уралгипрошахта» сменился собственник. 
Желая вернуть проданную собственность, ООО 
«Форпост», скупившее 64% акций организации, 
обжаловало заключенные договоры в арби-
тражный суд, однако законность сделки была 
подтверждена судами всех уровней. Законность 
действий генерального директора «УралНИИги-
прозема» также  была подтверждена не одним 
решением арбитражных судов. 

Казалось бы, отсутствие состава преступле-
ния доказано, тем не менее, судья Кировского 
районного суда, рассматривавший уголовное 
дело в первой инстанции, дал очень странную 
оценку содержащимся в деле решениям ар-
битражных судов: «Все решения арбитражных 
судов, имеющиеся в уголовном деле… пре-
юдициального значения не имеют, поэтому 

Практика применения норм, регулирующих 
экономическую деятельность, знает случаи, ког-
да бывает трудно определить, какой отраслью 
права должно регулироваться правоотношение.

Преюдиция – один из немногих институтов, 
связывающих такие разные отрасли права, как 
гражданское и уголовный процесс. Тем не менее, 
чаще всего при расследовании экономических 
преступлений приходится обращаться как к той 
отрасли, так и к другой. Иной раз обращению 
в правоохранительные органы предшествуют 
решения, принятые в порядке гражданского су-
допроизводства судом общей юрисдикции или 
арбитражным судом.

В 2012 году в суде Кировского района слу-
шалось уголовное дело  по обвинению группы 
лиц в совершении мошенничества в особо круп-
ном размере по предварительному сговору. Не-
которым из подсудимых – бывшим генеральным 
директорам АООТ «Уралгипрошахт» (Ю. Хатун-
цеву) и ОАО «УралНИИгипрозем» (В. Сидорову) 
- кроме того вменялся квалифицирующий при-
знак – использование служебного положения 
(ч.4 ст.159 УК – Приговор от 28 июня 2012г.). 

Среди привлечённых к уголовной ответ-
ственности были продававшие имущество орга-
низаций, покупавшие его, а также и те, кто имел 
несчастье купить его после перепродажи. Все 
они были, конечно, связаны друг с другом: кто 
– знакомством, а кто и бывшим родством.  Эти 
семейные, деловые, дружеские отношения были 
представлены стороной обвинения как доказа-
тельство осуществления мошенничества устой-
чивой преступной группой по предварительному 
сговору. В то же время, трудно себе представить 
покупку или продажу объектов недвижимости 
лицам вне рамок деловых отношений, ведь сам 
по себе договор – это часть деловых отношений. 

Как известно, не всякая 
деятельность в сфере 

экономики может 
считаться законной. 

Её соответствие 
действующему 

законодательству 
может определяться 

различными отраслями 
права – гражданского, 

административного, 
уголовного – никакая 

сфера деятельности не 
находит столь широкого 
регулирования. В то же 

время, очевидно: у семи 
нянек дитя без глаза.

Держи вора-а-а! 
А вор-то кто???

Закон и бизнес

Людмила АЛЕКСАНДРОВА,
кандидат юридических наук,

доцент кафедры 
уголовного процесса

Уральского государственного 
юридического университета

В 2012 году по громкому уголовному делу на Среднем Урале осуждены 
девять человек, из них семеро – за сроками давности в 10 лет. Одни 
уже на свободе, другие – до сего времени в тюрьме. Многочисленные 
жалобы заключенных, родственников в разные юридические инстанции 
остаются без должного внимания, ответы носят откровенно формальный 
характер. Создается впечатление, что таинственный некто искусственно  
создает сложнейший лабиринт, из которого, якобы, нет выхода. Выход 
есть,- уверенно ответила Людмила Анатольевна Александрова, кандидат 
юридических наук. Она четко и ясно высказала свое мнение об 
имеющем место грубом нарушении Законов Российской Федерации.
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пределами предмета рассмотрения той или иной 
отрасли права.

Вопрос о причастности к совершению пре-
ступления, конечно же, не мог исследоваться 
арбитражным судом, им исследовался порядок 
заключения сделки, законность договора куп-
ли-продажи, его соответствие гражданскому 
законодательству. В рамках уголовного и уго-
ловно-процессуального законодательства могли 
устанавливаться лишь обстоятельства деяния, 
признаваемого уголовным законом преступным, 
что и могло бы говорить о мошенничестве, без-
относительно к порядку осуществления самой 
сделки – например, фальсификация документов, 
утаивание денежных средств и так далее. 

Но этого судом не установлено. Вместо 
этого судья подвергает сомнению полномочия 
генеральных директоров предприятий, кото-
рые в нашем случае устанавливаются как раз 

доказательствами, подтверждающими невино-
вность подсудимых, не являются» (стр. 196, 399 
приговора). «Ни в одном из вступивших в силу 
решений Арбитражных судов… не исследовался 
уголовно-правовой аспект причастности… к со-
вершению преступления…» (стр. 202 приговора).

Различные отрасли права отличаются по 
предмету рассмотрения, по своей конечной 
цели. Вопрос уголовной ответственности за со-
вершение преступления может быть рассмотрен 
только в пределах уголовно-процессуального 
порядка, ответ на него не может содержаться 
в решении, принятом в порядке гражданского 
или административного судопроизводства. Тем 
не менее, в ином порядке может быть разрешён 
вопрос о том, что совершено: преступление 
или действия, предусмотренные гражданским 
законодательством.  Пределы преюдиции про-
цессуального решения должны определяться 

Закон и бизнес

Приговор, постановляемый именем Российской Фе-
дерации, являющийся окончательным решением по 
уголовному делу и содержащий выводы о виновности 
осуждённых, в обсуждаемом уголовном деле оказался 
неподписанным. Между тем, это – одно из обязательных 
требований закона: «Приговор подписывается всеми
судьями, в том числе и судьёй, оставшимся при особом 
мнении» (ч.2 ст.303 УПК РФ). Приговор без подписи 
судьи – это не документ.
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Конечно же, решение суда по данному делу 
обжаловалось и в порядке апелляционного про-
изводства, а также неоднократно – в кассацион-
ную и надзорную инстанции. В каждой жалобе 
особое место занимал вопрос об игнорировании 
апелляционных решений, признавших совер-
шенные сделки законными, поскольку – это 
главный аргумент в пользу невиновности всех 
осуждённых, отбывающих в настоящее время 
наказание в виде лишения свободы или уже от-
бывших его.

Кроме того, в жалобах были указаны прак-
тически все основания для отмены приговора: 
по нарушенному сроку следствия и по ненад-
лежащему составлению обвинительного заклю-
чения; по неприменению сроков давности уго-
ловного преследования и по множеству других 
нарушений закона, которые были проигнориро-
ваны вышестоящим судом.

Норма статьи 401.17 УПК РФ ограничивает 
многократные подачи кассационной жалобы, не 
допуская внесение повторных или новых касса-
ционных жалоб по тем же или иным правовым 
основаниям, теми же или иными лицами в тот 
же суд кассационной инстанции, если ранее эта 
жалоба в отношении одного и того же лица рас-
сматривались этим судом. Однако в надзорном 
производстве подобного правила нет. Даже если 
все основания для отмены приговора по уголов-
ному делу были рассмотрены, и при этом жалоба 
была оставлена без удовлетворения, не рискуя 
получить приблизительную копию предыдущего 
ответа суда надзорной инстанции, приговор 
можно обжаловать по ещё одному основанию, 
которое не было ещё предметом рассмотрения 
в суде.

Приговор, постановляемый именем Россий-
ской Федерации, являющийся окончательным 
решением по уголовному делу и содержащий 
выводы о виновности осуждённых, в обсуждае-
мом уголовном деле оказался неподписанным. 
Между тем, это – одно из обязательных требо-
ваний закона: «Приговор подписывается всеми 
судьями, в том числе и судьёй, оставшимся при 
особом мнении» (ч.2 ст.303 УПК РФ). Приговор 
без подписи судьи – это не документ. Можно ут-
верждать, что в уголовном деле окончательное 
решение отсутствует, а лица, считающиеся осуж-
дёнными, на самом деле таковыми не являются 
и наказание отбывают незаконно. В данном слу-
чае это может быть расценено как существен-
ное нарушение уголовно-процессуального за-
кона, влекущее безусловную отмену приговора, 
повлиявшее на исход дела (ч.1 ст.401.15; п.10 
ч.2 ст.389.17 УПК РФ).

Общеизвестно, кто кричит «Держи вора». 
Это выгодно делать на шумных базарах, в тол-
котне и неразберихе. При нарушении закона 
теми, кто должен его защищать, создаётся такая 
же ситуация, когда, возможно, первым крикнет 
«держи вора»… сам вор.

гражданским законодательством в зависимости 
от доли этого имущества от общей балансовой 
стоимости. Он совершенно необоснованно, ис-
кажая суть ст.69 Федерального закона «Об ак-
ционерных обществах», в которую и не должен 
был вникать после решений Арбитражных судов, 
пересчитывает стоимость имущества по рыноч-
ной цене, обвиняя генеральных директоров в 
продаже по заниженной стоимости и превы-
шении служебных полномочий. В то же время, 
упомянутый Федеральный закон через долю от-
чуждаемого имущества по отношению к балан-
совой стоимости всего имущества предприятия 
определяет границы служебных полномочий 
генеральных директоров, в пределах которых 
и действовали Ю. Хатунцев и В. Сидоров, что и 
указано в решениях арбитражных судов.

Тем не менее, положения Закона «Об акци-
онерных обществах», определяющее, по суще-
ству, законность действий осуждённых, остались 
не понятыми, что подтверждается выводами 
судьи: 

«Доводы стороны защиты, что сделки,  со-
вершённые генеральным директором Хатунце-
вым Ю.В., соответствовали ФЗ «Об акционерных 
обществах», так как стоимость каждой сделки 
проданных помещений не превышала 25% ба-
лансовой стоимости имущества предприятия, суд 
находит несостоятельными.

Как видно из постановлений о привлече-
нии в качестве обвиняемых и обвинительного 
заключения, органами предварительного след-
ствия такое обвинение подсудимым не предъ-
являлось» (стр. 202 приговора). То же указано и 
в отношении Сидорова В.А. (стр. 405-406 при-
говора). 

В соответствии с этим странным выводом 
судьёй было оценено заключение эксперта: 
«При таких обстоятельствах, мнение эксперта 
Макаровой И.Ю., проводившей финансово-эко-
номическую экспертизу о том, что сопоставле-
ние балансовой стоимости похищенных объ-
ектов недвижимости с их рыночной стоимостью 
является некорректным, правового значения 
для суда не имеет» (стр. 203, 406 приговора). 
Получается, заключение эксперта не имеет зна-
чение для суда как доказательство только по-
тому, что, по мнению судьи, подсудимый должен 
был продать имущество дороже? К сожалению 
(а, может, к счастью) рынок не подчиняется ни 
нашим желаниям, ни даже указаниям судьи.

В данном случае судья, разрешая уголовное 
дело, входит в сферу гражданского судопроиз-
водства, применяет статью Уголовного кодекса 
к гражданско-правовой сделке, что является 
одним из оснований к отмене приговора – не-
правильное применение уголовного закона. Это 
основание должно учитываться как в апелля-
ционном производстве по уголовному делу (ч.1 
ст.389.18 УПК РФ), так и при пересмотре приго-
вора по кассационной (надзорной) жалобе (ч.1 
ст.401.15, ч.1 ст.412.9 УПК РФ).

Закон и бизнес

«Судья не может 
принять решения 

вопреки тем 
доказательствам, 

которые есть в деле, 
которые исследованы 

в судебном заседании. 
Если это произойдет, 

если будет вынесен 
приговор или 

решение, вопреки 
этим доказательствам, 

наступит уголовная 
ответственность судьи. 
Никто рисковать своей 

репутацией, я так 
думаю, ради какого-то 
конкретного случая не 

будет, поэтому таких 
приговоров у нас нет, 
слава Богу. Надеюсь, 

что наш судейский 
корпус – хороший, 

здоровый, нацеленный 
на выполнение своих 

профессиональных 
задач.»

 А.Дементьев, 
председатель 
Свердловского 

областного суда, 
пресс-конференция 

представителям 
средств массовой 

информации 
посредством 

видеоконференцсвязи, 
10 ноября 2013 года.
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Малый и средний бизнес

семинары, развиваем направления утилизации в 
Екатеринбурге, Челябинске и Магнитогорске.

– Очень интересное и перспективное направле-
ние для бизнеса, да и для всего региона необходимое. 
Успехов Вам!

Ирина Романова – генеральный директор ком-
пании НИХРОМ, имеет два высших образования, член 
ИПБ России, прекрасный специалист в области аудита 
и бухгалтерского учета, независимый эксперт при На-
логовой инспекции Свердловской области.

– Ирина Валерьевна, что Вас привело в Союз, 
в котором Вы уже заняли высокий пост вице-пре-
зидента? 

– Малый и средний бизнес сейчас находится в 
состоянии спада. Аналогичная ситуация наблюдалась 
в 2009 году, однако предыдущий кризис показал, что 
этот сектор быстро восстанавливается. Кроме того, 
сейчас очень хорошее время для повышения про-
изводительности труда за счет более качественного 
выбора персонала. Рынок труда в настоящее время 
показывает, что мы можем найти лучших специалистов, 
и с их помощью более эффективно развивать бизнес. 
Предложение войти в союз поступило от Анатолия 
Анатольевича Филиппенкова, президента союза. Реши-
ли сотрудничать, чтобы посмотреть на примере нашего 
предприятия, как можно успешно развиваться, несмо-
тря на трудности  и кризис. 

Миллионы тонн лежит в отвалах техногенных 
отходов нашей страны. Мы предлагаем компаниям, 
которые имеют лицензии на черные, цветные металлы 
и опасные отходы, (сертификат соответствия между-
народным требованиям ISO 9001, подтверждающий 
надежное партнерство в России и за рубежом) объеди-
няться и начинать работу над программой утилизации. 

Необходимо внимательно изучать изменения 
в законодательстве, сохранять рабочие места и за-
работную плату сотрудников, переходить на новые 
технологии и внедрять их. Чтобы противостоять 
коррупции и развивать экономику нашего региона, 
нужно работать совместно. Располагая статусом неза-
висимого эксперта Областной налоговой инспекции, 
совместно с Союзом проводим круглые столы и 
семинары, чтобы помочь предпринимателям более 
грамотно, в рамках законодательства решать задачи 
производства, защищать свои права. Став вице-пре-
зидентом Союза, я предложила идею создать в Екате-
ринбурге клубы бесплатного посещения для детей от 
10 до 15 лет, из благополучных семей. Сегодня остро 
стоит вопрос о развитии патриотизма у подраста-
ющего поколения, уважения наших традиционных 
устоев. Без живого общения мы не сможем привить 
детям наши ценности.

– Кстати, что нового в компании, которую Вы воз-
главляете? 

– Наша компания является научно-производ-
ственной, штат сотрудников нашего предприятия 
состоит из профессионалов своего дела, которые 
постоянно повышаю свое мастерство, используют в 
своей работе новые технологии и разработки, также 
в числе сотрудников компании один доктор техниче-
ских наук. Работаем над идеями по утилизации тех-
ногенных отходов, посещаем выставки, обучающие 

Анатолий Филиппенков, 
Президент Союза малого и среднего 
бизнеса Свердловской области: 

– К сожалению, очень многие общественно 
значимые инициативы предпринимателей губят бю-
рократия и коррупция. Борьбу с этим злом наш Союз 
расценивает как одну из своих важнейших задач. С 
этой целью члены нашего Союза – 48 территориальных 
и отраслевых бизнес-объединений, в составе которых 
более 1000 предприятий, одними из первых в России 
присоединились к Антикоррупционной хартии россий-
ского бизнеса. По нашим данным в 2014 году ни одно 
из этих предприятий не было замечено в коррупцион-
ных связях и не фигурировало в сводках правоохра-
нительных органов. Союз подписал семь соглашений с 
региональными министерствами по противодействию 
коррупции в определённых отраслях и сферах. Суще-
ственную поддержку в этом нам оказывает губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев.

Также хотелось бы добавить, что сегодня малый 
и средний бизнес страдает во многом от того, что 
крупные системообразующие компании, наши есте-
ственные монополии, составляющие основу экономи-
ки России, значительно, до года и более, задержива-
ют свои платежи по работам и услугам, выполняемым 
для них субъектами малого предпринимательства, 
тем самым обрекая их на банкротство. Если на-
чинаешь с ними судиться с целью получить честно 
заработанные деньги по заключенному контракту - 
навсегда попадаешь в их «черные списки». Фактиче-
ски, наши госкорпорации из ТЭКа и ОПК во многом 
живут за счет «малышей». В этой связи вопрос им 
и президенту Российского союза промышленников 
и предпринимателей Александру Шохину – доколе 
отраслевые гиганты будут губить малый и средний 
бизнес, необоснованно задерживая им платежи по 
контрактам? Нужно решать этот вопрос.

Союз малого и среднего 
бизнеса Свердловской 

области – один из 
крупнейших в бизнес-

сообществе. Он 
объединяет 79 различных 

бизнес-объединений и 
сотни предпринимателей, 

вносящих заметный 
вклад в экономику 

региона. В канун Дня 
предпринимателя 

(отмечается 26 мая) 
президент Союза 

Анатолий Филиппенков 
и вице-президент Ирина 

Романова рассказали 
«Регионам России», какие 

проблемы их больше 
всего волнуют сегодня, 

какие задачи решены 
и какие еще только 

предстоит решить. А также 
о том, чего они ждут от 
государственной власти 

и чем могут помочь ей в 
борьбе с таким злом, как 

коррупция.   

УРАЛЬСКИЙ БИЗНЕС – ПРОТИВ КОРРУПЦИИ

Сопредседатель 
центрального штаба ОНФ 

Александр Бречалов 
и Анатолий Филиппенков 

Президент Союза малого и среднего бизнеса 
Свердловской области Анатолий Филиппенков 
на рабочей встрече с Губернатором 
Свердловской области Евгением Куйвашевым
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Полномочия государственных органов и их 
работников должны быть оптимизированы и кон-
кретизированы. Помимо этого, необходимо повы-
сить ответственность органов за непринятие мер 
по устранению причин коррупции. В изменениях 
нуждается и кадровая политика: с одной стороны, 
штат государственных и муниципальных служащих 
необходимо сократить, с другой – привлечь в органы 
власти квалифицированных специалистов. Совер-
шенствование порядка прохождения государствен-
ной службы должно включать унификацию прав, 
ограничений, запретов и обязанностей лиц, замеща-
ющих соответствующие должности. Уровень оплаты 
труда и социальной защищенности государственных 
служащих при этом нужно повысить. 

Наконец, немаловажным является сотруд-
ничество с правоохранительными органами и 
спецслужбами иностранных государств и междуна-
родными организациями в области противодействия 
коррупции и розыска, конфискации и репатриации 
имущества, полученного противоправным путем и 
находящегося за рубежом. 

Хочется особо отметить, что государство прила-
гает большие усилия к борьбе с коррупцией в выс-
ших эшелонах власти, и эти усилия приносят свои 
плоды. Начало 2014 года ознаменовалась отставка-
ми ряда губернаторов. Так, 15 января президент Вла-
димир Путин принял отставку губернатора Челябин-
ской области Михаила Юревича, который уволился 
по собственному желанию, 14 февраля в отставку 
был отправлен губернатор Курганской области Олег 
Богомолов. 7 марта Путин освободил от занимаемой 
должности губернатора Воронежской области Алек-
сея Гордеева. Василий Юрченко был отстранен от 
должности главы региона 18 марта президентом РФ 
Владимиром Путиным «за утрату доверия». На сле-
дующий день в квартире экс-губернатора следовате-
ли провели обыск по уголовному делу, связанному с 
продажей земельного участка на улице Чаплыгина. 
Президентом подготовлен Указ об отставке губер-
натора Брянской области Николая Денина, которого 
«будут снимать с максимально жесткой формули-
ровкой» за финансовые нарушения. Считаю, что 
намеченный президентом курс нужно продолжать 
и далее. 

К вопросу искоренения коррупции следует под-
ходить комплексно. Меры по борьбе с этим явлением 
можно разделить на три части: профилактические, 
меры по пресечению и раскрытию коррупционных 
правонарушений и меры по минимизации и ликвида-
ции последствий таких правонарушений. 

Профилактические меры должны основываться 
на общественной нетерпимости к коррупционному 
поведению и развитии институтов общественного и 
парламентского контроля за соблюдением законо-
дательства РФ о противодействии соответствующим 
нарушениям. В частности, правовые акты и их про-
екты необходимо подвергать антикоррупционной 
экспертизе. 

Обязательным должно быть предъявление ква-
лификационных требований к соискателям, претен-
дующим на замещение должностей государственной 
или муниципальной службы. Если же служащие пре-
доставляют заведомо недостоверные или неполные 
сведения о личных и семейных доходах и имуще-
стве, они должны быть освобождены от должности. 
При этом длительное, безупречное и эффективное 
исполнение государственным или муниципальным 
служащим должностных обязанностей нужно учиты-
вать при назначении его на вышестоящую должность 
и поощрении. 

Основным направлением деятельности госу-
дарственных органов по повышению эффективности 
противодействия коррупции должно быть проведение 
единой государственной политики в области противо-
действия коррупции. Должна быть введена система 
запретов, ограничений и дозволений, предупреждаю-
щих коррупцию в конкретных областях деятельности. 
Необходимо отметить, что необоснованные запреты 
и ограничения, особенно в области экономической 
деятельности, могут существенно осложнить борьбу с 
коррупцией. 

Граждане РФ должны получить доступ к инфор-
мации о деятельности федеральных органов государ-
ственной власти. Еще один важный принцип анти-
коррупционной работы – обеспечение независимости 
СМИ и судебной деятельности. Кроме того, размеще-
ние заказов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных нужд должно 
быть открытым, объективным и добросовестным. 

Комплексный подход 
в борьбе с коррупцией 

Устранение коррупции 
является одной из 

основных задач нашего 
государства. Президент 

НП «Союз малого 
и среднего бизнеса 

Горнозаводского 
округа» Андрей 

Владиславович 
Колосов предложил 
ряд мер, призванных 
решить эту проблему 

на всех уровнях 
государственной власти 

и в обществе в целом. 

Малый и средний бизнес
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алкогольных энергетиков на прилавках нет. 
Я надеюсь, что закон скоро будут соблюдаться по-
всеместно в Курганской области, а мы в свою оче-
редь продолжим вести разъяснительную работу с 
продавцами и контролировать его исполнение, – 
отметил Кирилл Комарских.

Председатель Общественной молодежной 
палаты при Курганской областной Думе Иван 
Хлебников заметил, что, как показали результаты 
проведенного палатой мониторинга, слабоалкоголь-
ные тонизирующие напитки еще можно встретить 
на прилавках магазинов, в том числе в крупных фе-
деральных и региональных торговых сетях. 

Фактов же продажи безалкогольных тонизирующих 
напитков несовершеннолетним ими не выявлено. 
Интересно, что запрет на продажу слабоалкоголь-
ных энергетиков нарушают в основном крупные 
сетевые супермаркеты. В мелких торговых точках,  
 небольших сельских населенных пунктах наруше-
ния, как правило, отсутствуют.

Председатель комитета Курганской област-
ной Думы по законодательству и государствен-
ному строительству Татьяна Скок, подводя итог 
обсуждению, подчеркнула, что депутаты должны 
держать ход исполнения закона о запрете про-
дажи «энергетиков» на постоянном контроле и во 
втором полугодии 2015 года вернуться к рассмо-
трению этого вопроса.   

Кроме того, закон не допускает продажу 
безалкогольных тонизирующих напитков несо-
вершеннолетним, а также в медицинских и обра-
зовательных организациях, в физкультурно-оздо-
ровительных и спортивных сооружениях, в местах 
проведения культурно-массовых мероприятий с 
участием несовершеннолетних.

Спустя полгода зауральские парламентарии 
проконтролировали, как исполняется закон на тер-
ритории области, какие существуют проблемы при 
его реализации. Для обсуждения этого резонанс-
ного вопроса в областную Думу были приглашены 
представители регионального Правительства, УМВД 
России по Курганской области, Управления Роспо-
требнадзора, члены Общественной молодежной 
палаты при Курганской областной Думе и регио-
нального отделения Всероссийской общественной 
организации «Молодая Гвардия Единой России».

Представители УМВД и Роспотребнадзора 
сообщили, что по заявлениям и обращениям 
граждан проводятся проверки торговых точек по 
выявлению фактов незаконной торговли тонизи-
рующими напитками. Кроме того, в Роспотребнад-
зор обращаются и поставщики данной продукции 
с целью определения, попадает ли она под дей-
ствие принятого закона. 

Активное участие в контроле исполнения за-
кона принимают молодежные организации – 
Общественная молодежная палата при Курган-
ской областной Думе и региональное отделение 
Всероссийской общественной организации «Мо-
лодая Гвардия Единой России». Именно молодежь 
первой выразила озабоченность распространени-
ем опасных напитков и растущей алкоголизацией 
подрастающего поколения. Еще до принятия за-
кона на сайте областной Думы был организован 
опрос граждан – поддерживают ли они законо-
проект о полном запрете продажи слабоалкоголь-
ных тонизирующих напитков на территории Кур-
ганской области? По его результатам 82 процента 
проголосовало за запрет на продажу.

Руководитель регионального отделения «Мо-
лодой Гвардии Единой России» Кирилл Комар-
ских сообщил, что члены организации регулярно 
проводят рейды по торговым точкам, а также 
встречи со школьниками и студентами, на которых 
разъясняют вред энергетических напитков и вве-
денные законом запреты и ограничения. В случае 
выявления нарушений в торговле напитками 
вызываются сотрудники полиции для наложения 
штрафных санкций. 

– В некоторых торговых точках до сих пор 
ведется продажа алкогольных энергетиков. На-
помню, что они запрещены к продаже в нашей 
области с ноября 2014 года. Но есть, конечно, и 
положительные примеры – во многих магазинах 

В ноябре 2014 года 
вступил в силу закон, 
принятый Курганской 

областной Думой, 
который полностью 
запрещает продажу 

слабоалкогольных 
тонизирующих 

напитков на 
территории региона.

Курганская область

Исполнение закона – на контроле 
зауральских депутатов
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рабатывающего комплекса позволило ЗАО 
«Киево-Жураки АПК», которое входит в ООО 
холдинг «Меркурий Агро», стать производством 
с полным циклом: выращивание свиней, убой и 
переработка.

ИНВЕСТИЦИИ – В ДЕЙСТВИИ
Проект реализован с использованием ме-

ханизма государственно-частного партнерства. 
Госсредства были направлены на создание ча-
сти инженерной инфраструктуры объекта.
На создание комплекса затрачено более 546 
млн рублей, в том числе – кредитные средства 
ОАО «Россельхозбанк» в размере более 313 
млн рублей.

По мнению главы региона, реализация в 
республике крупного инвестиционного про-
екта компании «Киево-Жураки» – это еще один 
серьезный шаг на пути к обеспечению продо-
вольственной безопасности Адыгеи и пример 
эффективной реализации в республике инве-
стиционной политики.

– Для нас компания «Киево-Жураки» – 
одна из системообразующих организаций, име-
ющих республиканское значение. Она является 
примером того, как нужно работать сегодня, 
внедряя самые современные технологии. Кроме 
весомого участия в экономической деятельно-
сти, создании рабочих мест, компания проводит 
последовательную социально ориентированную 

ЦЕХ ПЕРЕРАБОТКИ
Глава Адыгеи Аслан Тхакушинов принял 

участие в торжественной церемонии открытия  
мясоперерабатывающего комплекса ЗАО «Ки-
ево-Жураки АПК», которое является одним из 
ведущих предприятий республики по производ-
ству мяса свинины.

На торжественное открытие комплекса 
также прибыли премьер-министр РА Мурат Кум-
пилов, заместитель председателя Госсовета-Хасэ 
РА Мухамед Ашев, представители органов ис-
полнительной власти республики, муниципаль-
ных образований и бизнес-сообщества.

Гости осмотрели новый мясоперерабаты-
вающий комплекс с производственной мощно-
стью от 500 до 700 голов в смену. Он построен 
по  современным стандартам и отвечает всем 
санитарно-эпидемиологическим требованиям. 
Комплекс оснащен передовым импортным 
оборудованием и состоит из разделочного, 
холодильного, сырьевого цехов и конвейера 
шокового охлаждения. Основным направлением 
деятельности является первичная и глубокая 
мясопереработка. 

На предприятии работают 95 человек со 
средней зарплатой около 20 тыс. рублей. Еже-
годные налоговые отчисления компании состав-
ляют около 30 млн рублей.

Как отметил президент холдинга Эдуард 
Дерев, введение в эксплуатацию мясопере-

В Адыгее открылся 
новый комбинат 
по переработке 

мяса. Это не только 
расширение 

существующего 
производства, но и 

решение проблемы 
с рабочими местами 

для жителей 
столицы республики, 

и существенное 
увеличение 

налоговой базы.

Республика АдыгеяРеспублика АдыгеяРеспублика АдыгеяРеспублика АдыгеяРеспублика АдыгеяРеспублика АдыгеяРеспублика АдыгеяРеспублика АдыгеяРеспублика АдыгеяРеспублика АдыгеяРеспублика АдыгеяРеспублика АдыгеяРеспублика Адыгея

Власть и бизнес: когда это выгодно всем
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Как стало известно, на развитие сельского 
хозяйства в части фермерских хозяйств Адыгея 
получит из федерального бюджета более 30 
млн рублей господдержки. 

Помимо этого, в Адыгее с начала 2015 года 
активно реализуется программа проведения 
ярмарок выходного дня – это помогает выйти 
на рынки республики местным товаропроизво-
дителям, а населению – приобрести продукты 
по более низким ценам.

По словам премьер-министра Адыгеи Му-
рата Кумпилова, задача власти – создать конку-
рентную среду сетевым магазинам, рыночным 
торговцам и перекупщикам, реализующим про-
дукцию по спекулятивным ценам.

В 2015 году на территории Адыгеи запла-
нировано провести 460 ярмарок – это почти 
вдвое больше, чем было в прошлом году.

Власти планируют привлекать к ярмаркам бо-
лее широкий круг товаропроизводителей республи-
ки, отслеживать ассортимент продукции и контро-
лировать, чтобы цены на нее были ниже рыночных. 
Многим производителям продуктов питания оказы-
вается господдержка, поэтому вполне очевидно, что 
именно такие предприятия и организации должны 
представлять свою продукцию на ярмарках в пер-
вую очередь. Тем более что на примере холдинга 
«Киево-Жураки» видно, что сотрудничество власти 
и бизнеса может быть обоюдовыгодным. 

Дмитрий Анатольев
Фото Алексея Гусева

политику. Достаточно упомянуть ее участие в 
организации республиканских ярмарок, где 
качественная мясная продукция реализуется 
в розницу по ценам, по-настоящему привлека-
тельным для наших потребителей, – подчеркнул 
Аслан Тхакушинов.

Основатель компании Вячеслав Дерев 
поблагодарил главу Адыгеи за содействие в 
реализации проекта, отметив, что в республике 
созданы самые благоприятные условия для ин-
вестора.

Предприятие образовано в 2006 году. 
В Адыгее инвестиционный проект был запущен 
семь лет назад и успешно развивается. Сегодня 
на ЗАО «Киево-Жураки АПК» насчитывается 
около 5 тыс. голов свиноматок при производи-
тельности поросят 25 голов на одну свиноматку 
в год. Ежегодно реализуется 110 тыс. голов, или 
10 тыс. тонн мяса в живом весе. Всего же в ре-
спублике производится в среднем около 47 тыс. 
тонн мяса в год. Для обеспечения собственной 
кормовой базы предприятие имеет в долгосроч-
ной аренде 5 тыс. гектаров пахотной земли. 

Компания намерена развивать произ-
водство в Адыгее и расширять ассортимент 
выпускаемой готовой продукции, которую по-
ставляет в разные регионы России. В Майкопе 
мясо свинины компания реализует на ярмарках 
выходного дня и через фирменный магазин. 
В ближайших планах строительство еще двух 
торговых предприятий в республиканской сто-
лице и одного в поселке Яблоновском.

НА ПЕРСПЕКТИВУ
Сегодня в Адыгее в активной работе нахо-

дятся более 50 перспективных инвестпроектов. 
Что касается взаимодействия властей с холдин-
гом «Киево-Жураки», то это наглядный пример 
того, как в достаточно сложное время решить 
сразу несколько проблем – обеспечить насе-
ление качественной и недорогой продукцией, 
пополнить казну и предоставить людям рабочие 
места. И, естественно, дать возможность рабо-
тать бизнесу, который активно поддерживает 
так называемое частно-государственное пар-
тнерство.

В республике серьезное внимание уделя-
ется не только развитию крупных предприятий 
и реализации масштабных инвестиционных 
проектов. 

Республика Адыгея

На развитие сельско-
го хозяйства в части 
фермерских хозяйств 
Адыгея получит из 
федерального бюд-
жета более 30 млн 
рублей господдержки.
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– Не совсем так. Есть такие заказы, где на 
доработку нашего серийного образца может 
уйти до полутора лет. Поэтому подписываем 
контракты с минимальной доработкой нашей 
системы. Отказываем даже самым настой-
чивым еще по одной причине: заказчик не 
готов платить за модернизацию изделия под 
свое техническое задание, а нам на доработ-
ку базовой системы нужно иметь свободные 
оборотные средства. Но кто рискнет брать 
деньги у банка под 25–27% годовых?

– Но, как я понимаю, времени для опыт-
но-конструкторских и научно-исследова-
тельских разработок у коллектива компании 
не так много – оборонный заказ, как Вы уже 
сказали, занимает в объемах производства 
95–98%.

– Да, это так, но мы стараемся развивать 
и гражданские направления, где спрос на 
электронные системы ничуть не меньше.
К тому же конкуренция на рынке товаров для 
ВПК стала очень жесткой. Все денежные кон-
тракты достаются госкорпорациям и входя-
щим в них структурам. В итоге мы вынуждены 
разрабатывать и выпускать продукцию за 
собственный счет, отказываясь от изделий с 
более высокой добавленной стоимостью, тор-
мозя свое развитие. Иными словами, нам не 
выгодно работать с государством. Нонсенс? 
Но это так!

– Государство декларирует, что будет 
опираться на бизнес-инициативу в импорто-
замещении и помогать компаниям, которые 
хотят расти. 

– Мы ни от кого ничего не ждем, на-
деемся на собственные силы и сами же 
пробиваемся на рынки импортозамещения. 
Процесс импортозамещения, действительно, 
идет давно, и мы в нем, как я уже сказал, 
участвуем. Но он или плохо организован, или 
не целенаправлен. Государственные средства 
получают госкорпорации, а результатов нет. 
При этом предприятия, которые могут очень 
быстро выдать результат, из госбюджета не 

С Сергеем Вяткиным, 
генеральным директором 
«ЭЛСИ», мы поговорим 
о его видении 
государственной 
экономической модели 
импортозамещения, 
о том, что помогает 
компании пережить уже 

третий кризис, и о тех перспективных рынках, 
которые «ЭЛСИ» намерен освоить.

– Сергей Николаевич, импортозамещение –
сегодня главный экономический ориентир госу-
дарства. Насколько эта тема актуальна для Вашей 
компании?

– «ЭЛСИ» выбрала импортозамещение 
стратегией своего развития давно. Правда, 
тогда мы эту стратегию просто называли конку-
ренцией с западными производителями элек-
тронных систем. На этом рынке много крупных 
игроков с мощным серийным производством. 
Небольшие контракты на поставку изделий, 
отклоняющихся от параметров хорошо нала-
женного серийного производства, им просто 
не интересны. И мы поняли – это наша рыноч-
ная ниша. Те заказчики, которые хотят сделать 
электронную систему под свои параметры, –
наши клиенты. Компания «ЭЛСИ» как раз и 
выпускает уникальную технику под заказчика 
мелкосерийными партиями и даже штучно. 

Вот, скажем, делаем мы многоспектральные 
обзорные системы, помогающие летчику пилоти-
ровать самолет, искать людей, обнаруживать тех-
нику, выявлять дефекты на различных объектах, 
помогать патрулировать оживленные городские 
магистрали и т.д. Почти 90% российского рынка 
этих изделий приходится на крупные француз-
ские, шведские, израильские компании. Но де-
вальвация рубля заставила российских потреби-
телей искать аналоги у российских поставщиков, 
так и к нам повернулись, наконец, лицом.

– То есть, какие-то компании в кризис 
сбрасывают объемы, а у «ЭЛСИ» портфель за-
казов переполняется?

Новгородская 
компания ЗАО «ЭЛСИ» 
появилась на рынке 18 
лет назад. В конце 90-х 

целеустремленные, 
амбициозные 

инженеры, 
готовые работать 

на энтузиазме, 
уважающие и ценящие 

свои умения и 
знания, организовали 
«ЭЛСИ» (сокращение 

от электронных 
систем). И всего-то 
за 18 лет компания 

выросла до среднего 
промышленного 

предприятия, 
способного выпускать 

уникальные 
изделия для ВПК и 

гражданского сектора. 
В компании трудятся 
10 кандидатов наук, 

80% работников имеют 
высшее профильное 

образование, что 
позволяет оперативно 

проектировать и 
поставлять на рынок 

всевозможные 
электронные системы. 
По оценке Александра 

Ваниева, кандидата 
технических наук, 

советника губернатора 
Новгородской области, 
за такими компаниями, 

как «ЭЛСИ», – 
будущее российского 

промышленного 
производства, потому, 
что на экономической 

матрице здесь 
гармонично сочетают 

науку и технику.

ОТ МИКРОПРЕДПРИЯТИЯ
ДО МОДЕЛИ СОВРЕМЕННО-

ГО ПРОИЗВОДСТВА

Новгородская областьНовгородская областьНовгородская областьНовгородская областьНовгородская областьНовгородская областьНовгородская область



65Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   м а й   2 0 1 5   ( 5 )

оптико-электронные системы, лазерные даль-
номеры, инфракрасные камеры и целый ряд 
комплектующих изделий. Да и рынок изделий 
для ВПК был гораздо более динамично ра-
стущим. Наши «медицинские» объемы стали 
падать, и в результате мы от них вовсе отка-
зались, но планируем вернуться.

 Наши многоспектральные оптико-элек-
тронные системы, обеспечивающие безопас-
ность на дорогах, опробует полиция Татар-
стана. Эти же системы нужны и энергетикам 
для контроля состояния ЛЭП, и газовщикам 
для выявления аварийных ситуаций на маги-
стральных газопроводах, определения коор-
динат ЧП, анализа полученной информации – 
всеми этими функциями система наделена. 

Есть у нас в производстве цифровой 
аэрофотоаппарат, мы его делали для бес-
пилотных летательных аппаратов и дальней 
авиации. Аэрофотоаппарат компании «ЭЛСИ» 
конкурентен, ему уступают как российские, 
так и иностранные аналоги. Это направление 
очень актуально, спрос нарастающий, как в 
оборонном секторе, так и в гражданском, так 
как аппарат запрашивают строители, геодези-
сты, нефтяники, энергетики, лесники, экологи. 
Поэтому «ЭЛСИ» сейчас участвует в двух 
ОКРах, закончатся они в 2016 году, а в 2017-м 
мы планируем запустить аппарат в серию и 
продвигать его на гражданский рынок.

У нашей компании хорошие отношения 
с Петербургским государственным морским 
техническим университетом, там молодые 
ученые разработали батискаф на два чело-
века и продвигают его на туристский рынок. 
А наши конструкторы предложили сделать 
батискаф беспилотным, способным месяцами 
плавать под водой, выполняя поставленные 
ему специальные задачи. Эту идею нам под-
сказала компания, обслуживающая нефте-
проводы, кабельное хозяйство на морском и 
океаническом дне. В июне в морском универ-
ситете начнут натурные испытания батискафа, 
а в следующем году мы объединим их проект 
с нашим и оборудуем батискаф роботизиро-
ванным комплексом.

– Планы интересные. А сейчас, в услови-
ях кризиса, как работает «ЭЛСИ»?

– Девальвация рубля не сильно сказы-
вается на работе нашей компании благодаря 
высокому потенциалу наших разработчиков: 
они находят замену дорогой импортной ком-
плектации и придумывают технические ре-
шения, улучшающие параметры электронных 
систем. Несмотря на сложности в экономике, 
мы продолжаем развивать производственную 
площадку. И хотя компания неплохо оснаще-
на, работа эта не прекращается, как и созда-
ние новых электронных систем.

Беседовала Ольга Колотнеча

финансируются. Я убежден: госкорпорации не 
должны заниматься производством товаров, 
но обязаны организовывать и контролировать 
производства. На мой взгляд, госкорпорации 
должны создавать в профильных отраслях ко-
операцию предприятий, что-то изобретающих 
и что-то производящих, и объединять их для 
решения поставленных задач.

– С какой из госкорпораций смогла бы 
работать компания «ЭЛСИ»? 

– С любой! Наш кадровый потенциал 
позволяет решать любые задачи, связанные 
с электронными системами. В номенклату-
ре компании уже 21 серийное изделие. Для 
разных отраслей мы делаем автономные, 
роботизированные электронные системы, ла-
зерную технику, телевизионные системы. Для 
ВПК выпускаем 300 электронных систем раз-
личного назначения. Вроде и не много, если 
не знать, что каждая система - это наукоёмкий 
и высокотехнологичный продукт. За 5 лет 
предприятие в 10 раз нарастило номенкла-
туру изделий. А численность персонала при 
этом выросла всего на 40%. Наш коллектив – 
248 талантливых человек, средний возраст 
которых – 36 лет, 80% – имеют высшее про-
фильное образование, 10 – степень канди-
дата наук, у нас 120 разработчиков и 100 
человек производственного персонала. Это 
очень хороший баланс сил, у нас и сильное 
КБ, и многопрофильная производственная 
база. Разработка новой электронной системы 
занимает у нас 1 год, а ведь раньше на ОКРы 
уходило, как правило, 5 лет. То есть «ЭЛСИ» 
быстро выводит на рынок новый продукт и 
быстро дорабатывает его до требований за-
казчика. Тем, собственно, и хороши малые и 
средние предприятия, что они мобильны и 
легко управляемы. Я убежден, государствен-
ную поддержку нужно оказывать малым и 
средним предприятиям. А уж если и отдавать 
деньги в корпорации, то обязать их нанимать 
малые предприятия на исполнение заказов.

– Сергей Николаевич, стремясь диверси-
фицировать бизнес, на какие рынки при этом 
Вы ориентируетесь?

– В начале двухтысячных у нас была 
весьма удачная попытка войти на рынок 
электронных систем для медицинского обо-
рудования. Для фармацевтической промыш-
ленности мы делали систему управления, 
задающую режим приготовления таблето-
смеси. Но «ЭЛСИ» сильно загружено оборон-
ными заказами. Нашими партнерами были 
и до сих пор остаются «ОКБ Сухого», «НПК 
«Штурмовики Сухого», «РСК «МиГ», «Тупо-
лев», «Камов», «ОКБ им. Яковлева» и другие 
оборонные предприятия. Для них мы делаем 
системы видеорегистрации, послеполетной 
обработки информации, многоспектральные 

Новгородская область
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Запада, сама пошла в сети ямальских рыбаков. Лови-
ли в две смены, но выловить всю так и не смогли.

В нынешнем году на Ямале намерены выловить 
более 9 тысяч тонн рыбы. Только Салехардский ры-
бокомбинат (Yamal Product) переработает 2,5 тысячи 
тонн свежей рыбы. Деликатесную продукцию, которая 
по качеству и по экологической безопасности пре-
восходит импортное предложение, получат жители 
многих российских городов – Москвы, Тюмени, Ека-
теринбурга, Омска и Челябинска, Кургана и Кирова. 
Продукция стала доступнее в регионах РФ, в связи с 
заключением контрактов с крупными федеральными 
сетями, и сейчас ее довольно часто можно найти на 
полках многих магазинов в отделе консервации.

 История компании очень богата на награды 
высоких степеней, еще в 30-годы прошлого века на 
рыбокомбинате перерабатывали в основном рыбу 
благородных пород. Так, в 1939 году рыбоконсервный 
завод участвовал во Всемирной выставке рыбной 
продукции в Нью-Йорке, где ямальские консервы 
«Нельма натуральная» получили золотую медаль. 

В сегодняшние дни продукция ежегодно отмеча-
ется высокими наградами. Например,

в прошлом году предприятием была получена 
золотая медаль на крупнейшей в мире выставке-про-
даже сельскохозяйственной продукции «Зеленая 
неделя» (Green Week, Grune Woche) в номинации 
«Рыбная продукция и морепродукты».

Ямал всегда славился олениной и рыбой – эко-
логически чистыми продуктами, которые в былые 
времена поставлялись даже к царскому столу, а то 
и отправлялись в Европу как ценный деликатес. 
Сегодня, когда много говорится о санкциях США и 
Евросоюза против нашей страны, об эмбарго на им-
порт ряда продовольственных товаров, об этом стоит 
напомнить. Жители Крайнего Севера, Юга, Дальнего 
Востока убеждены, что обеденный стол россиян не 
оскудеет. В России много регионов, и если в каком-
то из них чего-то будет не хватать, выручат другие. 
Интенсивнее будет развиваться весь российский 
агропромышленный комплекс. 

«Во время Великой Отечественной мы произво-
дили куропатку здесь, на территории, ее тоже очень 
много, и очень хорошие, качественные консервы 
всегда были. Задел, запас большой у Ямала, мы еще 
дикоросами не занимались, ни грибами, ни ягодами, 
но серьезно думаем о том, чтобы поставить это на 
промышленный уровень, а пока мы как любители. 
При необходимости на одной сорной рыбе про-
живем, т. е. сейчас уже муксуна, нельмы столько нет, 
как раньше, но в этом году по налиму план пере-
выполнили», – говорит губернатор Ямала Дмитрий 
Кобылкин.

Вклад Ямала в общий стол страны – оленина и 
рыба. Кстати сказать, в нынешнюю путину бескостная, 
тающая во рту ряпушка, словно в ответ на происки 

Салехардский 
рыбокомбинат, а 

ныне Yamal Product – 
старейшее предприятие 

полуострова, у 
него трудная, но и 

славная история. 
Построенный еще в 

30-годы прошлого 
века, он обеспечивал 

своей продукцией 
не только жителей 

Ямала, но и помогал 
всей стране добиться 
продовольственной 

безопасности. Уже 
на первых порах 

северные консервы 
имели экспортное 

значение, и первые 
поставки исчислялись 

сотнями тысяч 
банок. Сегодня это 

высокотехнологичное 
производство, 

оснащенное 
отечественным 

и импортным 
оборудованием с 

большим потенциалом 
наращивания выпуска 

продукции.

Деликатесы
от YAMAL PRODUCT –

на общий стол России

Ямало-Ненецкий автономный округЯмало-Ненецкий автономный округ
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Заместитель директора по производству, главный 
технолог Тамара Романова поделилась секретами про-
изводственной «кухни»: «Предприятие активно осва-
ивает новые виды продукции, – говорит она. – Решили 
производить рыбу по национальным рецептам. К 
примеру, вялим ее в естественных условиях, с низким 
содержанием соли. В народе такой способ называют 
«юрок». Также стали делать юколу из муксуна и пыжья-
на. На очереди запуск продукции из икры, спредов, 
готовых вторых блюд и новый ассортимент пресервов, 
попробуем сделать тар-тар с перцем. Рецептов приго-
товления рыбы очень много. Мы отдаем предпочтение 
натуральным способам. Стараемся учесть все предпо-
чтения покупателей и идти в ногу со временем».

Недавно салехардцы начали выпуск филе на-
лима копченого, удобно порезанного кусочками и 
упакованного в вакуум. Вкус у налима достойный, а 
цена в пределах 160 рублей за килограмм.

Эксперты отмечают, что сейчас потребитель 
отдает предпочтение экологически чистым продук-
там. Северная рыба, в частности с Ямала, обладает 
уникальными вкусовыми и полезными свойствами. 
Она выращена в естественных природных условиях. 
Сами ямальцы прекрасно осведомлены об этих ее 
качествах. Теперь этот продукт будет поступать и к 
покупателям из других регионов России. Параллельно 
предприятие ищет выход своей продукции на за-
рубежные рынки. В частности, ведутся переговоры с 
Германией, Объединенными Арабскими Эмиратами 
и  Чехией, абсолютно очевидно, что после получения 
еврономера ямальская рыба будет пользоваться 
большим спросом. 

На Ямале считают, что ограничения на импорт 
ряда продовольственных товаров пойдут на пользу 
отечественному агропромышленному комплексу, 
дадут возможность российским производителям рас-
ширять выпуск собственной продукции. В работе по 
импортозамещению свое весомое слово скажет и Са-
лехардский рыбокомбинат, поставляющий на общий 
стол россиян деликатесные изделия.  

С переходом к рыночной экономике, в кризис 
на рубеже веков, рыбокомбинат пережил не лучшие 
свои времена, производство практически останови-
лось. Но, по решению регионального фонда развития 
Ямала и департамента по развитию агропромышлен-
ного комплекса Ямало-Ненецкого автономного окру-
га, в июле 2004 года началось строительство нового, 
современного рыбоперерабатывающего завода в 
Салехарде. 

Сегодня Салехардский комбинат (Yamal Product), 
оснащенный высокотехнологичным отечественным 
и импортным оборудованием, ежегодно производит 
3 миллиона банок рыбных консервов, выпускает со-
леную, вяленую, копченую рыбу. Ассортимент насчи-
тывает более 240 видов продукции. Также ежегодно 
здесь перерабатывается порядка 20 тонн морепро-
дуктов.

На Ямале очень рачительно подходят к ис-
пользованию природных ресурсов. В последние 
годы выяснилось, что знаменитый северный муксун 
в результате его интенсивного вылова находится на 
грани исчезновения. Сами рыбаки и руководители 
соответствующих ведомств округа настаивают на пре-
кращении промышленного лова этой рыбы. Иначе 
муксуна не спасти. Чтобы «традиционный продукт 
Ямала» не попал в Красную книгу, откуда уже вряд ли 
«вернется», ему надо дать восстановиться.

Несмотря на трудности вылова муксуна, комби-
нат не отказался полностью от его переработки. Как 
рассказал генеральный директор, в качестве экспери-
мента, чтобы муксун не исчез с полок окончательно, 
было переработано около полутора тонн рыбы из 
Якутии, вкус которой мало отличим от обской. 

Комбинат активно укрепляет связи с поставщи-
ками-рыболовами. Еще в январе-феврале заключены 
договоры со всеми рыбодобывающими предприяти-
ями округа, и выплачено им до 50 процентов от дого-
ворной суммы. На аванс под будущее сырье потрачен 
41 миллион рублей, что стало хорошим стимулом и 
финансовым подспорьем для рыбаков. А всего в ны-
нешнем году планируется получить рыбы примерно 
на 100 миллионов рублей.

Как отметил генеральный директор рыбопе-
рерабатывающего предприятия Yamal Product Олег 
Хажеев, новый собственник предприятия – управля-
ющая компания «Деловой Дом на Архиерейской» (г. 
Екатеринбург) – уделяет большое внимание развитию 
торговли и обновлению внешнего вида продукции. 
Постоянно изучается спрос в других городах страны, 
ведутся переговоры по расширению рынка сбыта.

Однако руководство обеспокоено трудностью 
постоянно обеспечивать наличие ценных пород рыб, 
которые так популярны в России, – нельма, муксун, 
пыжьян, чир, сырок, ведь в рамках развития компании 
эта продукция начала пользоваться большим спро-
сом. При этом, в связи с лимитированным выловом, 
нет возможности обеспечить все заявки. 

Продукцию Салехардского рыбокомбината от-
личает не только широкий ассортимент, но и высокое 
качество. Здесь постоянно осваивают выпуск все но-
вых и новых видов рыбных изделий, с учетом мнения 
потребителей. 

Ямало-Ненецкий автономный округ

Сейчас потребитель 
отдает предпочтение 
экологически чистым 
продуктам. Северная 
рыба, в частности 
с Ямала, обладает 
уникальными 
вкусовыми и 
полезными 
свойствами. 
Она выращена 
в естественных 
природных условиях.
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– сложности с признанием данного права со сторо-
ны органов власти;

– отказ в приеме заявления от многодетных одино-
ких родителей (в случае неполной семьи) под предло-
гом отсутствия заявления и соответствующих докумен-
тов от второго родителя; 

– отказ в приеме заявления, если оно подается не 
по месту жительства или регистрации;

– непрозрачность очереди, когда соответствующие 
органы отказываются предоставить информацию о при-
своенном порядковом номере или сообщают номер с 
многомесячной задержкой;

– отсутствие необходимой инфраструктуры.
За все время реализации указов Президента в 

Свердловской области неизвестно ни одного приме-
ра, когда, получив в собственность земельный участок, 
многодетные смогли построить на нем дом и переехать 
в него для постоянного и комфортного проживания!

Сегодня чиновники прибегают к различным манипу-
ляциям со статистикой и данными, чтобы показывать вы-
полнение указов Путина. Как правило, отчеты по испол-
нению данных указов производятся по количественным 
показателям, например, по количеству переданных под 
ИЖС участков многодетным семьям для улучшения усло-
вий проживания. По мнению участников круглого стола, 
полученный под ИЖС участок земли не может считаться 
исполнением Указа, если впоследствии по целому ряду 
причин на нем невозможно построить жилье и затем в 
нем проживать!

Общественная организация «Многодетные семьи 
Урала» объединяет льготные категории населения, 
проживающие на территории Свердловской области, 
взаимодействует с аналогичными всероссийскими орга-
низациями и из других регионов, представляет интересы 
многодетных в органах государственной власти и мест-
ного самоуправления, выступает инициатором предло-
жений и осуществляет мониторинг исполнения решений, 
направленных на пропаганду семейных ценностей, 
здорового образа жизни, формирование положительно-
го отношения к институту семьи, поднятие престижа и 
социальной значимости многодетных семей в обществе 
и государстве.

Нужно отметить, что вопросам оказания помощи 
многодетным государство уделяет особое внимание. 
В 2012 году Президентом Владимиром Путиным были 
подписаны указы, которые прямо направлены на ре-
шение демографической проблемы, увеличение про-
должительности и качества жизни, в них предусмотрены 
социальные гарантии семьям, имеющим трех и более 
детей, меры по обеспечению граждан РФ доступным и 
комфортным жильем и повышению качества жилищно-
коммунальных услуг.

В Свердловской области проживают около 40 ты-
сяч многодетных семей, из них почти 12 тысяч стоят в 
очереди на улучшение жилищных условий и бесплатное 
получение земельных участков под индивидуальное 
строительство в рамках реализации Указа №600 Пре-
зидента РФ.

Модератором мероприятия выступил председатель 
президиума НКО «Многодетные семьи Урала» Евгений 
Белоносов. Он четко обозначил проблемы, с которыми 
сталкиваются социально незащищенные люди, реализуя 
свое право на доступное и комфортное жилье. Среди 
них можно выделить:

25 мая в Екатеринбурге, на площадке 
общественной организации 

«Многодетные семьи Урала», с участием 
представителей от 500 многодетных 

семей, получивших участки в
п. Бобровском Свердловской области, 

ОНФ, Некоммерческого партнерства 
«Регионы XXI век», при поддержке 
медиа-холдинга «Регионы России», 

организовали и провели круглый стол 
по проблемам, с которыми сталкиваются 

многодетные семьи, получившие
в собственность участки под ИЖС.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
В РЕГИОНАХ

Общественники берут под контроль исполнение указов Президента 
в отношении социально незащищенных слоев населения

Свердловская областьСвердловская область

За все время реализации указов Президента в Свердловской 
области неизвестно ни одного примера, когда, получив в 
собственность земельный участок, многодетные смогли построить 
на нем дом и переехать в него для постоянного и комфортного 
проживания! – отмечают участники круглого стола в Екатеринбурге.
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Свердловская область

микрорайона Широкая Речка 
в Екатеринбурге ЗАО ПКФ 
«Палникс». Известно, что 
«Палникс» получил от чинов-
ника администрации города 
добро на проектные работы в 
данном месте, а его директор 
Александр Николаев уже про-
вел беседы с получившими 
здесь участки многодетными 
собственниками и собрал 
подписи под обращением 
к С. Мямину о передаче их 
земли под многоквартирную 
застройку. Каждому льготнику 
застройщик обещает по 4 
квартиры в будущем доме. 
«Правда, при заключении со-
глашения с собственниками 
участков действует Николаев 
от имени НП «Палникс», а 
не ЗАО ПКФ «Палникс». Этот 
факт может стать причиной 
еще одной проверки наших 
экспертов. Следует отметить, 
что описанный случай не единичный. По аналогичной 
схеме развивается ситуация в п. Медный г. Екатеринбурга, 
где стоимость земельного участка, как и в случае с выше 
приведенным примером в п. Широкая Речка, измеряется 
миллионами рублей. Все материалы по перечисленным 
случаям переданы в комиссию экспертного Совета по 
противодействию коррупции при Президенте РФ». 

По результатам круглого стола было принято реше-
ние подготовить от имени организации обращение на 
имя губернатора Свердловской области Евгения Куйва-
шева с предложением обозначить этапы и конкретные 
сроки выполнения работ по возведению инфраструкту-
ры в п. Бобровский, создать рабочую группу для контро-
ля за реализацией с участием представителей много-
детных семей; в Центральный  штаб ОНФ – с предло-
жением обеспечить должный контроль за исполнением 
указов Президента на территории региона; лидеру ОНФ 
Владимиру Путину предложить, в целях изучения поло-
жительного опыта по реализации майских указов, ока-
зать помощь в организации конкурса среди регионов 
Российской Федерации на качество выполнения Указа 
Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 600 «О мерах по обе-
спечению граждан Российской Федерации доступным и 
комфортным жильем и повышению качества жилищно-
коммунальных услуг». 

Цель конкурса: определить регион Российской Фе-
дерации, где реализация Указа Президента РФ от 7 мая 
2012 г. N 600 «О мерах по обеспечению граждан Рос-
сийской Федерации доступным и комфортным жильем и 
повышению качества жилищно-коммунальных услуг» по 
качественным показателям выполняется в соответствии 
с ожиданиями категорий населения, на которые направ-
лено действие данного Указа, персонифицировать оцен-
ку потенциала и эффективность работы региональных и 
муниципальных органов власти по данному направле-
нию, суммировать положительный опыт. 

Никто не отслеживает дальнейшую судьбу семей, 
получивших эти участки и столкнувшихся с отсутствием 
необходимой инфраструктуры, да зачастую и просто 
нежеланием муниципальных властей предоставить до-
кументы, необходимые для начала строительства.

В п. Бобровском Сысертского городского округа 500 
многодетных семей получили земельные участки, под-
готовленные федеральным фондом развития жилищного 
строительства, которые были сформированы в чистом поле 
и не имеют никаких инженерных коммуникаций (газ, вода, 
электричество, водоотведение), отсутствуют дороги, иные 
подъездные пути. При передаче участков многодетным за-
веряли, что работы по формированию необходимой инфра-
структуры будут проведены в 2014 году, но сейчас никакие 
работы не начаты, более того, при обращении в МРСК Урала 
по подключению к электрическим сетям был получен рас-
чет стоимости технологического подключения – 1,8–2,5 млн 
рублей за участок. На все запросы многодетных приходят 
отписки, которые не содержат никакой информации по су-
ществу заданных вопросов.

Участники круглого стола отметили, что количество 
многодетных семей в Свердловской области постоянно 
растет, но вопросы, требующие оперативного решения, 
остаются.

Так, в 2013 году в Свердловской области было вы-
делено 1040 участков, а в 2014 году – 2203. При этом 
ряд муниципалитетов за последние годы вообще не 
предоставляли земельных участков: Екатеринбург, Пер-
воуральск, Верхняя Пышма, Среднеуральск и др., 
а там, где передаются, их количество измеряется еди-
ницами. В Сысертском городском округе в 2014 году на 
территории округа внеочередникам было выделено все-
го лишь 11 участков, в то время как в очереди стоят 487 
семей, при этом глава Сысертского городского округа за 
бесценок (0,2% от кадастровой стоимости) предоставил 
396 участков членам ДПК «Родные просторы»!

Только 35% участков в Свердловской области обе-
спечены транспортной инфраструктурой, 25% – электри-
чеством, 20% – газовыми коммуникациями. Полномочия 
по созданию и развитию такой инфраструктуры воз-
ложены на министерство по строительству и развитию 
инфраструктуры, которое должно осуществлять данную 
работу в рамках региональной программы: «Реализа-
ция основных направлений государственной политики 
в строительном комплексе в Свердловской области до 
2020 года», объем финансирования составляет  155 
миллиардов рублей. 

Участник экспертного Совета по противодействию 
коррупции при Президенте РФ, председатель антикор-
рупционной комиссии некоммерческой организации «Ре-
гионы XXI век» Вячеслав Ярин сообщил собравшимся, что 
многие случаи, которые обсуждаются на круглом столе, 
могут служить примером коррупционных преступлений. 
Например, действия заместителя главы Екатеринбурга 
С. Мямина и его подчиненных по отказу выдачи льготни-
кам, получившим в собственность земельные участки, ге-
нерального плана земельного участка (ГПЗУ), необходи-
мого для начала строительства. Так, в ходе проведенного 
экспертами НКО «Регионы XXI век» исследования выяс-
нилось, что саботаж исполнения майских указов Прези-
дента чиновниками администрации Екатеринбурга может 
осуществляться в интересах третьего лица – застройщика 

Вячеслав Ярин: Все материалы 
по перечисленным случаям 
переданы в комиссию экспертного 
Совета по противодействию 
коррупции при Президенте РФ
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офисы, склады, цеха, так и недострой, инженерные 
коммуникации. Страхование имущества юридиче-
ских лиц включает также разнообразное оборудо-
вание, технику, инвентарь, товарные запасы, то есть 
материалы, сырье и т. д. Причем речь идет не только 
о собственности юридического лица, но и объектах, 
полученных по договору найма. Кроме того, свои 
услуги страховщики предлагают и компаниям, зани-
мающимся ремонтом, транспортировкой – предна-
значенное для этого оборудование тоже может быть 
защищено полисом.

Страховая компания «Выручим!» отдельно 
предлагает услугу по страхованию специализиро-
ванной техники, чтобы защитить предприятие от 
непредвиденных расходов, связанных с ее повреж-
дением, кражей и уничтожением. Таким образом 
можно защитить оборудование на строительной 
площадке, а также при транспортировке. Застрахо-
вать можно практически все виды техники: от строи-
тельной и сельскохозяйственной до военной.

Страхование имущества предприятия имеет 
нюансы, которые нужно предварительно изучить и 
обговорить со страховщиком еще до подписания 
договора. Правила страхования имущества юриди-
ческих лиц предусматривают страховые выплаты 
только в том случае, если предприятие не виновно 
в порче имущества вследствие халатности или по 
другим причинам. Например, если пожар произо-
шел из-за неисправной сигнализации или непра-
вильно работающей электропроводки, а юрлицо 
предупреждалось об устранении данных наруше-
ний, но не приняло соответствующих мер, – в этом 

Приоритет любого юридического лица – как 
можно более надежно сохранить свое имущество, 
потому что это активы, с помощью которых органи-
зация или предприятие ведет деятельность. Никто 
не застрахован от потери имущества в результате 
пожара, подтопления, кражи. Но куда больше теряет 
в таких ситуациях предприятие, для которого по-
вреждение строений и оборудования может закон-
читься простоем производства, потерей заработной 
платы сотрудников, и в итоге – лишением прибыли. 
А в случае крупной утраты имущества организация 
либо на время, либо полностью перестанет суще-
ствовать.

Страхование имущества юридических лиц – это 
стандартная услуга, позволяющая защитить имуще-
ственные интересы предприятия при наступлении 
непредвиденных обстоятельств. Этот вид страхова-
ния обеспечивает защиту от пожара, взрыва, кражи 
и умышленного повреждения имущества, стихийных 
бедствий, повреждения водой в результате аварий 
водонесущих сетей, а также других рисков. 

Вопрос о количестве покрываемых страховкой 
объектов имущества оговаривается отдельно с каж-
дым предприятием. Оптимальный вариант –
застраховать и производственные, и складские по-
мещения, и офисы, а также включить в страховку 
всю технику и мебель. Страховка оформляется как 
на имущество в комплексе, так и на определенные 
объекты по выбору клиента, в том числе отдельные 
конструктивные элементы зданий. Сегодня воз-
можно застраховать от потерь при чрезвычайных 
ситуациях как готовые сооружения, в том числе, 

СК «Выручим!»: когда имуществу      предприятия ничего не угрожает

Даже предприняв все 
доступные меры для 

сохранности имущества, 
установив современную 

сигнализацию, 
обеспечив 

круглосуточную 
охрану, бывает 

невозможно полностью 
обезопасить имущество 

предприятия от угроз, 
которые неизменно 
являются причиной 
пожаров, аварий и 

различных природных 
явлений. Страхование 

имущества юридических 
лиц – это отличный 
способ обеспечить 
бесперебойную и 
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организации.
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СК «Выручим!»: когда имуществу      предприятия ничего не угрожает

г. Екатеринбург,
ул. Белинского, 56, 
офис 412, 4-й этаж.
Телефон:
(343) 379-24-38,
379-22-90, 379-22-65.
E-mail: info@skviruchim.ru

– Страхование имущества юридических лиц – это 
одно из основных направлений в страховании. 
Чаще всего российские предприниматели прибе-
гают к нему только в крайнем случае или тогда, 
когда это требуют банки при сдаче имущества 
в залог. Хотя потратив совсем незначительные 
деньги, можно уберечь недвижимость, обору-
дование и товары от любых непредвиденных 
ситуаций. 

Этот страховой продукт достаточно доступен: 
в зависимости от вида имущества тариф 
колеблется от 0,1% до 1%. Самый выгодный 
тариф действует на комплексное страхование 
бизнеса. Отдельно мы создали продукт для 
специализированной техники – транспорта, 
который работает чаще всего на одной тер-
ритории и может быть застрахован наряду 
с другими видами имущества. Предложение 
предназначено для большого количества стро-
ительных и транспортных компаний, предпри-
ятий, работающих в сфере связи и ЖКХ. 

Основные ошибки страхователей имущества во 
всех ситуациях часто повторяются: к сожале-
нию, представители юридических лиц практи-
чески не читают договор. В погоне за низким 
тарифом клиенты не берут во внимание пра-
вила страхования, особенно пункт об исключе-
ниях из выплат. Я всегда призываю предприни-
мателей не гнаться за дешевизной, а предельно 
внимательно изучать существующие на рынке 
предложения. Бывает, что два тарифа нена-
много различаются в цене, но более дорогой по-
крывает большее число реальных рисков. Иногда 
банк требует страховать имущество от 
тайфуна и цунами, которых на Урале в принци-
пе быть не может, в то время как риски града, 
снега и даже падения летательных объектов 
более вероятны.

Руководители юридических лиц, которые хотят 
в полной мере защитить свое предприятие, 
могут воспользоваться комплексной програм-
мой «Выручим!Бизнес». Она позволяет застра-
ховать все: недвижимость в собственности 
и аренде, гражданскую ответственность 
перед третьими лицами, офисное, торговое, 
кассовое, холодильное оборудование, товары 
на складе и в обороте. При необходимости 
можно выбрать только некоторые риски, даже 
тайфун и цунами. В СК «Выручим!» хорошо 
развита система риск-менеджмента, поэтому 
каждый клиент может быть уверен: мы подбе-
рем индивидуальную программу и оценим бре-
ши в безопасности, которые нужно закрыть 
страхованием. 

случае страховщик не возместит ущерб, нанесенный 
имуществу предприятия.

В каждой ситуации наличие страхового случая 
должно подтверждаться экспертными заключени-
ями: актом от МЧС – после пожара, удара молнии, 
стихийных бедствий, протоколом полиции – в 
случае кражи, заключением газовой службы – при 
взрыве газового оборудования.

Как правило, еще до заключения договора, при 
осмотре и оценке имущества предприятия, страхов-
щик может потребовать от юрлица устранить нару-
шения правил хранения вещей, произвести ремонт 
помещений и оборудования. Следует учитывать, 
что здания, находящиеся в заведомо аварийном 
состоянии, страхованию подлежать не могут. Не осу-
ществляется страховая выплата и в том случае, если 
точно не установлен факт гибели имущества.

Договор страхования имущества предприятий 
заключается обычно на срок от 1 до 12 месяцев, 
реже – на два или три года. Для тех, кто желает 
застраховать имущество, но в течение года пере-
дать его в пользование другим лицам, существует 
вариант краткосрочного страхового покрытия, когда 
договор заключается на год, а при переходе иму-
щества к другому юрлицу страховщик возвращает 
часть взносов, за исключением расходов на заклю-
чение договора и проведение экспертизы.

Осуществляя страхование имущества юридиче-
ских лиц, лучше всего выбрать максимальное риско-
вое покрытие, обеспечив, таким образом, имуществу 
организации самую эффективную страховую защи-
ту. Если деятельность юридического лица связана с 
какими-то особыми рисками, их необходимо учесть 
в договоре страхования.

СК «Выручим!» определяет страховые тарифы 
индивидуально для каждого клиента и рассчитыва-
ет их в зависимости от особенностей деятельности 
организации, видов страхуемого имущества, набора 
предусмотренных в договоре страховых рисков и 
условий эксплуатации имущества. В договор стра-
хования возможно включить франшизу. Рыночный 
подход к тарификации, надежная перестраховочная 
защита, индивидуальная система построения стра-
ховых программ и подбор оптимальных условий 
для каждого страхователя помогает СК «Выручим!» 
обеспечить удобную комплексную программу за-
щиты имущества. 

Страхование имущества юридических лиц 
требует некоторых затрат со стороны организации, 
но взамен предприятие получает надежную опору в 
лице СК «Выручим!», на которую можно положиться 
в самые тяжелые времена. При наступлении случая, 
оговоренного условиями страховки, юридическое 
лицо получает страховую компенсацию, способную 
покрыть либо значительно уменьшить убытки, кото-
рые потерпело предприятие.

Екатерина Воронова, 
директор СК «Выручим!»

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Свердловская область
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ным мегаполисом и этим скромным по раз-
мерам городком. После не прекращающегося 
ни днем ни ночью гула большого города, веч-
ного серого смога над ним, здесь особенно 
дорого ценятся тишина и покой, возможность 
надышаться свежим воздухом, напоенным 
ароматом хвойных лесов, пешочком дойти 
до грибной поляны… А какая здесь вода – 
кристальной чистоты, такой не купишь ни в 
одном супермаркете. И это не субъективное 
мнение – оно подтверждено пробами под-
земных вод, взятыми при инженерно-гидро-
логических изысканиях. 

И в то же время Верхнее Дуброво далеко 
не какое-нибудь забытое богом захолустье, 
а вполне комфортный и удобный для людей 
поселок. Работают магазины, школы, детсады, 
кафе, аптеки, есть больница, Дом культуры. 
Работают детские секции и художественные 
кружки, есть спортивные площадки, хоккей-
ный корт и даже конноспортивный комплекс! 
Полиция – само собой. В экстренных случаях 
«скорая помощь» или МЧС приедут через три 
минуты. 

Вот почему наиболее дальновидные и 
грамотные инвесторы сегодня стремятся вкла-
дывать свои средства в загородное жилищное 
строительство именно в таких районах, как 
Верхнее Дуброво. Как говорят эксперты этого 
сегмента рынка недвижимости, спрос на от-
дельные коттеджи и квартиры в малоэтажных 
домах в таких районах будет только расти, сле-
довательно, поднимется и их стоимость. Для 
инвесторов это сулит хорошие прибыли даже 
в условиях общего экономического спада.  

Новый дом, который планирует построить 
здесь «Гранит», несомненно, станет украше-

Вот уже более десяти лет «Гранит» строит 
в городах и поселках Свердловской области 
новые комфортные дома малой этажности, 
реконструирует и капитально ремонтирует 
старые, прокладывает инженерные сети, об-
лагораживает и благоустраивает территории. 
За минувшие годы «Гранит» завоевал от-
личную деловую репутацию, делает все каче-
ственно и быстро, а потому работы хватает, 
портфель заказов не пустеет даже в нынеш-
нее кризисное время.  

В последние годы компания активно 
сотрудничает с администрацией Верхнее Ду-
брово. Пожалуй, можно сказать, что благодаря 
«Граниту» в этом городке удалось успешно 
выполнить один важнейших президентских 
майских указов – переселение из ветхого и 
аварийного жилья. Нуждающиеся в улучше-
нии жилищных условий справили новоселья 
в благоустроенных квартирах нового дома, 
построенного «Гранитом». Однако на этом 
сотрудничество не закончилось, посколь-
ку спрос на комфортабельное и недорогое 
жилье растет. Поэтому и был решено про-
должить строительство малоэтажных домов в 
Верхнем Дуброво. 

Однако новостройки привлекают вни-
мание не только жителей этого городка, 
окруженного прекрасным уральским лесом 
и водоемами, но и екатеринбуржцев. Что, 
впрочем, неудивительно. Ведь до Верхнего 
Дуброво по отличному тюменскому тракту 
из областного центра на автомашине или на 
общественном транспорте можно доехать за 
30-35 минут. Также имеется железнодорож-
ное сообщение до областного центра. Те, кто 
приезжают сюда из Екатеринбурга, не могут 
не видеть разительных отличий между огром-

Производственно-
строительная 

компания 
«Гранит» начала 

реализацию проекта 
по строительству 

трехэтажного жилого 
дома с мансардным 

этажом в рабочем 
поселке Верхнее 

Дуброво, что
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праздники особенно 

похорошела. 
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нием Верхнего Дуброво. Во-первых, у него 
оригинальная архитектура. Первая очередь 
строительства предполагает возведение двух 
секций с мансардными площадями, при этом 
архитектурная концепция застройки учитыва-
ет особенности ландшафта. Второй и третьей 
очередью строительства намечено возведе-
ние еще двух блок-секций с мансардным эта-
жом. Внутридомовая территория будет благо-
устроена газонами с местами надземной пар-
ковки автотранспорта, обустроенной детской 
площадки и спортивными снарядами. 

Несомненным достоинством квартир 
повышенной комфортности, которые строит 
«Гранит», является их доступность даже для 
людей со средним достатком, поскольку отно-
сятся они к эконом- и среднему классу. 

– Снижать себестоимость строитель-
ства нам позволяет тесное сотрудничество с 
компанией «СтройКа» – производителем и 
поставщиком недорогих высококачествен-
ных современных строительных материалов, 
– говорит генеральный директор ПСК «Гра-
нит» Алексей Голоснов. – Это керамзитовые, 
песчаные блоки и шлакоблоки, а также блоки 
перекрытий, тротуарные плитки и бордюры. 
Для нас такие комплексные поставки очень 
удобны – можно не только быстро возводить 
дома, но и сразу же заниматься благоустрой-
ством прилегающих к ним территорий. 

Строительство жилья из керамзитовых и 
шлакоблоков сегодня приобретает все боль-
ший размах, в том числе и в Свердловской 
области. В XXI веке в производстве такого 
рода стеновых материалов произошла насто-
ящая революция, обусловленная появлением 
вибропрессов. Изготовление керамзитобло-
ков происходит согласно новым технологиям 
из высококачественной вспененной и обо-
жженной глины и цемента высшего сорта. 
А результатом современного производства 
стал почти идеальный во всех отношениях 
строительный материал, из которого выгодно 
возводить частные дома и коттеджи, любые 
другие постройки.

Пустотелыми блоками в малоэтажном 
строительстве возводят здания до 3-х этажей 
включительно (самонесущие), их используют 
для строительства гаражей, мастерских, за-
боров. В каркасном домостроении пустотелые 
блоки используются для заполнения каркасов 
и межкомнатных перегородок в зданиях вы-
сотой до 24 этажей.

Каковы основные потребительские тре-
бования к строительным материалам? Навер-
ное, в числе первых любой хозяин будущего 
дома или квартиры назовет долговечность, 

прочность, экологичность, способ-
ность сохранять тепло и, наоборот, 
противостоять морозам. Еще чтобы 
дом «дышал», то есть, чтобы в нем 
не было духоты, как в бетонных 
«коробках», чтобы влажность в по-
мещениях была регулируемой. Ну и 
еще, наверное, чтобы внешне стро-
ение, в котором использовались 
те или иные материалы, выглядело 
красиво, что называется, радовало 
глаз. 

Если сравнивать по этим тре-
бованиям, то блоки «СтройКи» 
практически ни в чем не уступают 
другим стройматериалам, в том 
числе обожженному кирпичу и де-
реву, а кое в чем даже превосходят 
их. К примеру, миф о недолговеч-
ности шлакоблоков легко развеи-
вается хотя бы тем фактом, что по-
строенный из них еще в 1911 году 
действующий гараж Эрмитажа до 
сих пор стоит и, надо полагать, еще 
простоит десятки лет.

И все же главное преимуще-
ство стройматериалов «СтройКи» 
– их дешевизна. Использование 
керамзито- и шлакоблоков снижает 
стоимость строительства на 50–70 
процентов Пропорционально сни-
жается и цена квадратного метра 
жилья для потребителей. 

Пожалуй, единственным недо-
статком керамзитовых и шлакобло-
ков остается их серый, скучный вид. 

– Но эта проблема легко реша-
ется нами с помощью современных 
фасадных материалов, в качестве 
которых может выступать как ис-
кусственный камень, так и обычный 
сайдинг или любая другая отдел-
ка, – поясняет Алексей Голоснов. 
– Песчаные же, или, по-другому, 
каменные блоки выпускаются раз-
ноцветными благодаря добавке 
красителей и не требуют дополни-
тельной отделки. 

ООО «Гранит» сегодня одна из 
немногих компаний, успешно  раз-
вивающихся на рынке загородного 
жилищного строительства. Для тех, 
кто намерен приобрести совре-
менное комфортабельное жилье 
за городом, «Гранит» может стать 
надежной опорой в решении этой 
проблемы. 

Свердловская область
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вого сектора есть очень хорошее будущее,
а кризисная ситуация – это шанс усилить свои 
позиции по всем основным направлениям. Ин-
струменты для сохранения и преумножения ка-
питала есть всегда, главное – грамотно их подо-
брать, в этом и заключается функция надежной 
инвестиционной компании.

Процесс увеличения капитала должен 
приносить удовольствие, поэтому уровень об-
служивания клиентов является важной частью 
услуги по управлению средствами. Как правило, 
контакт клиента с инвестиционной компанией 
происходит в три этапа: посещение сайта, раз-
говор с консультантом по телефону, визит в офис 
компании.

Каждый из этих этапов очень важен, и на 
каждом из них проявляется внимание и ува-
жение к клиенту. Сайты большинства компаний 
достаточно красивы и информативны, но уже 
на этапе телефонного разговора можно почув-
ствовать существенную разницу в отношении к 
клиентам и в профессионализме консультантов. 
В крупных компаниях консультантам за день 
поступают сотни звонков, что вынуждает их без-
лично относиться к каждому клиенту. Кроме того, 

Инвестиционные организации – это по-
пулярный, но относительно новый вид коммер-
ческих компаний в России, которые служат ры-
чагами в обеспечении финансирования многих 
отраслей экономики. Функции таких компаний 
схожи с инвестиционными фондами: выгодное 
вложение денег и их последующее накопление. 
При этом они не могут работать с деньгами част-
ных клиентов, оперируя только ценными бумага-
ми, которые вкладывают в прибыльный бизнес.

ENSO Industry – это потребительское обще-
ство, созданное по инициативе группы компа-
ний «РостУралСтрой». Основным направлением 
уставной деятельности общества является по-
средничество (в том числе и инвестиционное) на 
рынке недвижимости. 

Уникальность предложения компании – это 
коллективное инвестирование в недвижимость. 
Объем минимальных вложений начинается
от 20 000 рублей, а потому рынок недвижимости 
как инвестиционный инструмент теперь доступен 
буквально каждому.

В ситуации экономической неопределен-
ности компаниям приходится постоянно доказы-
вать свою финансовую устойчивость и дееспо-
собность. Кризис затронул все компании финан-
сового сектора, и в этом рынок Свердловской об-
ласти не стал исключением. Тем не менее, ENSO 
Industry полностью справляется с ситуацией: у 
компании нет ни одного неисполненного обяза-
тельства перед клиентами, которые стабильно и 
в срок получают выплаты. Компания продолжает 
работать и не отказывается от принятой стра-
тегии развития инвестиционного бизнеса с по-
стоянно растущим спектром услуг для частных и 
корпоративных клиентов. Поэтому специалисты 
ENSO Industry уверены: у российского финансо-

Сегодня на рынке 
потребительских услуг 

работают множество 
кредитно-финансовых 

организаций, 
которые предлагают 

потребителям 
инвестиционные 

доходы, значительно 
превосходящие 

доходность от 
банковских вложений. 

Однако реальность 
такова, что далеко не 

каждой компании, 
обещающей высокие 

проценты, следует 
доверять. Редакция 

«РР» провела 
исследование рынка 

инвестиционных услуг 
и определила ряд 

критериев, по которым 
можно отличить 
высокодоходные 

и вполне честные 
предложения 

от скрытых 
мошеннических 
схем. Примером 

эффективной и 
низкорисковой работы 

на этом рынке стала 
деятельность молодой 

многообещающей 
компании ENSO 

Industry. 
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ENSO Industry: 
инвестирование
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быльность вложений и все остальное его не 
волнует, то он должен быть готов мириться 
с рисками, которые существуют на рынке. 
Потому что чем выше прибыль, тем выше 
риски. Если же человека интересует сохран-
ность его денежных средств и адекватная до-
ходность по отношению к этой сохранности, 
тогда обратиться к нам – лучшее решение. 
Мы не спекулируем на скачках цен, на конъюн-
ктуре рынка, не пытаемся обыграть рынок и 
вообще не имеем касательства к высокори-
сковым вложениям. 

Все вложения компании ENSO Industry всегда обеспе-
чены конкретным имуществом – недвижимо-
стью, которая принадлежит группе компаний 
«РостУралСтрой». Это квадратные метры 
в торговом центре, который не может быть 
продан без согласия всех пайщиков ENSO 
Industry. Торговые площади сдаются крупным 
арендаторам, полученные от них деньги со-
ставляют доход клиентов компании. Базовых 
знаний арифметики достаточно, чтобы оце-
нить надежность и честность этой схемы. 
При этом у клиентов ENSO Industry всегда со-
храняется право продать квадратные метры, 
купленные у компании, обратно и вернуть, 
таким образом, первоначальные вложения. 

Мы никогда не обещаем человеку больше, чем 
можем дать, учитывая бизнес-процессы, ко-
торые происходят в группе компаний. Каждый 
человек может ознакомиться с документами 
компании и убедиться, что все механизмы 
ENSO Industry совершенно прозрачны. Наши 
специалисты с удовольствием проконсульти-
руют любого человека и продемонстрируют, 
как все работает.

нередко на звонки отвечают наименее опытные 
сотрудники, что негативно отражается на уровне 
обслуживания.

В компаниях, подобных ENSO Industry, ценят 
каждого клиента, поэтому на звонки отвечают 
сотрудники с достаточным уровнем подготовки. 
Более того, стандартный клиентский сервис за-
частую дополняется приятными мелочами, от 
чашечки свежесваренного кофе для клиентов 
до телефонного звонка с благодарностью за 
передачу средств в управление. К тому же здесь 
работает сплоченная команда людей. Доходы 
этих сотрудников напрямую связаны с прибылью 
компании, поэтому есть сильнейшая мотивация 
показать выдающийся результат. 

Преумножение средств – сложная и от-
ветственная задача, которую стоит доверить 
профессионалам – они стараются учитывать при 
вложении средств все риски и возможности, что-
бы завоевать расположение клиентов и хорошую 
репутацию на современном рынке. Правильный 
выбор инвестиционной компании позволит вам 
увеличить свой капитал и получить от процесса 
вложений только положительные эмоции.

– Компания, которая предлагает потребителям 
зарабатывать на финансово-инвестици-
онных вложениях, должна в первую очередь 
обладать имуществом – ее собственный 
капитал должен быть достаточным и в пол-
ной мере прозрачным. Стоит остерегаться 
отношений с компаниями, капитал которых 
составляют пустые ценные бумаги, которые 
оценены непонятными аудиторами. Напро-
тив, недвижимость, какое-либо движимое 
имущество, ценные бумаги крупных извест-
ных эмитентов и кэш-депозиты – говорят 
о надежности финансовой компании. Это 
самый мощный критерий, по которому можно 
определить, следует ли доверять конкретной 
компании.

Абсолютно понятными и надежными должны 
быть и методы контроля рисков. Если мы 
говорим о потребительском обществе, в нем 
должен быть реализован механизм контро-
ля пайщиков над величиной собственного 
капитала компании. Если же речь идет о 
финансовой компании в чистом виде, тогда 
необходимо отталкиваться от специфики 
самой организации.

Чтобы потребитель смог понять, что конкрет-
ной компании можно вполне доверять, он 
должен иметь возможность прийти в офис 
организации и пообщаться с ее сотрудниками. 
Во-вторых, компания обязана в любой момент 
предоставить потребителю правильным 
образом оформленные и удостоверенные 
копии учредительных документов, которые 
описывают правовую основу всей финансовой 
структуры организации. 

Если для человека важна в первую очередь при-

Свердловская область

Антон Рябин,
председатель правления 

ENSO Industry
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меньше, чем в городе. 
– Как будет выглядеть Ваш микрорайон с архи-

тектурной точки зрения?  
– Во-первых, наши дома не трехэтажные соору-

жения, которые не требуют государственной эксперти-
зы. Мы не боимся проверок, наоборот, они будут еще 
одним показателем, что проект нашей компании про-
фессионально проработан проектантами и одобрен 
экспертами. Во-вторых, у нас будут пятиэтажки, потому 
что за городом высотки строить нерационально. Стро-
ить высотки выгоднее, но чем они выше, тем больше 
проблем с напором воды. К тому же за городом дом 
должен быть не выше деревьев, чтобы он органично 
вписывался в ландшафт, чтобы он никому не мешал, 
да и об эстетической стороне здесь не стоит забывать. 
Наши дома рассчитаны не только на молодежь, но и 
на людей старшего возраста, которые хотят переехать 
из города в пригород, где потише и поспокойнее. Для 
людей зрелого возраста, и для молодых пап и мам, 
любящих прогулки с детскими колясками, мы в каждом 
подъезде предусмотрели установку лифта. Это новый 
шаг в строительстве загородного жилья. Нам говорят, 
что это не соответствует эконом-классу, к которому мы 
относим наши дома, но мы хотим сделать так, чтобы 
они действительно понравились покупателям. Мы за-
ботимся в первую очередь об удобстве людей, которые 
будут в них жить.  Поэтому мы также будем благоустра-
ивать придомовые  территории,  огораживать их,
с тем чтобы жители чувствовали себя безопаснее.

– Не сделает ли все это цену на жилье в таких до-
мах непомерно высокой? 

– Мы хотим, чтобы наши дома были шикарными, 
мы хотим, чтобы была очередь на наши квартиры, мы 
хотим всем нравиться. Потратив дополнительно 100–
200 тысяч на благоустройство, мы, как ни парадоксаль-
но, сэкономим деньги, потому что наши квартиры будут 
хорошо продаваться. Не нужно будет тратить деньги 
на рекламу. Лучше мы потратим их на повышение 
качества жизни будущих жителей этого микрорайона, 
чем на обогащение рекламных агентств. Мы избавимся 
от пустырей, все приведем в порядок, сделаем при-
домовую территорию по-настоящему рекреационной. 
На ней будут площадки для самых маленьких детей, 
спортивные площадки, удобные скамейки, урны, по-
современному оборудуем площадки для мусора. Все 
будет сделано для того, чтобы людям в наших домах 

– Илья Антонович, что представляет собой Ваш 
новый проект? 

– У себя в компании мы решили, что в новом 
сезоне займемся строительством многоквартирных до-
мов. Сейчас обсуждаем два варианта возведения пя-
тиэтажек – из монолита или сборных железобетонных 
изделий. У того и у другого есть свои преимущества.
Но даже если отдадим преимущество ЖБИ, то этот 

вариант будет ближе к монолитному: собираются 
все колонны, перемычки и на них кладутся плиты 
перекрытия. Это позволит нам не зависеть от 
капризов погоды, можно будет строить в любой 
сезон. 

– Почему для реализации проекта вы-
брано именно Косулино? 

– Мы намерены конкурировать с рай-
онами Кольцово, Уктус, Арамиль, поскольку 
Косулино по транспортной доступности не 
уступает им. На начальных стадиях проект 
будет конкурировать с более дальними на-
правлениями – это Первоуральск, Каменск-
Уральский. Предполагается поочередный 
ввод домов в эксплуатацию.

– Перечисленные Вами районы уже об-
ладают развитыми инженерными сетями – водопро-
водами, канализацией. А насколько обеспечено ими 
Косулино, не ляжет ли на них строительство много-
квартирных домов непосильным грузом? 

– Мы понимаем, что основная проблема неболь-
ших муниципалитетов – это недостаточная обеспечен-
ность качественными инженерными сетями. Строить 
новые дорого и трудоемко, поэтому муниципалитетам 
выгоднее их постоянно ремонтировать. Это процесс 
вечный, он выливается в то, что летом люди лишены 
воды, поскольку водопровод закрывают на ремонт,
а зимой, когда морозы давят, постоянные аварии.
Да и сама вода в таких изношенных сетях
далеко не лучшего качества.  

Поэтому мы, в отличие от многих конкурентов, не 
будем врезаться в местную существующую канализа-
цию, водопроводную сеть, то есть перегружать то, что 
не ремонтировалось с 90-х годов. Мы будем строить 
свою инженерную сеть, хотя это потребует огромных 
капитальных вложений. Но в Екатеринбурге при стро-
ительстве высоток нужно вложить не меньшую сумму, 
чтобы подключиться к устаревшим, вечно ломающим-
ся водопроводам. Мне кажется, проще построить свое 
и знать, что все оборудование будет на гарантийных 
сроках, что все это новое. Тем не менее тарифы на 
коммунальные услуги у нас будут ниже, чем в городе.

У нас будет собственная газовая котельная, поэто-
му никаких отключений горячей воды в наших домах 
не будет. Воду из крана даже пить можно будет, причем 
без всякого риска для здоровья, потому что поступать 
в дома она будет из собственной скважины, пройдя 
все проверки. К тому же и протяженность труб в разы 

Уральская компания 
«Экопарк 7 прудов», 
которую возглавляет 
постоянный ведущий 
нашей рубрики Илья 

Баков, предпринимает 
все более уверенные 
шаги в строительстве 

загородного жилья: она 
приступает к реализации 

проекта возведения 
многоквартирных домов 

в поселке Косулино, 
что в 30 километрах от 

Екатеринбурга. Редакция 
«РР» попросила 

Илью Антоновича 
поподробнее 

рассказать о проекте, 
его особенностях, 

сроках реализации и 
о многом другом, что 

может заинтересовать 
тех, кто планирует 

приобрести загородную 
недвижимость. 

«Экопарк 7 прудов» совершает прорыв              в загородном жилищном строительстве
Загородная недвижимость
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опыт, мест все равно не хватит. 
И как быть в таком случае? 

– Да, безусловно,  всех жи-
телей невозможно обеспечить 
парковочными местами именно 
во дворе. Потому что сейчас в 
семье может быть и две, и три 
машины. Но мы не будем пол-
ностью отменять въезд во двор, 
как это сделано, например, 
в Мичуринском районе. Будем 
обустраивать выносную, отдель-
ную парковку. Доступность ее от 
домов будет в районе двухсот 
метров. Парковки будут ас-
фальтированные, огороженные, 
цивилизованные. Это удобно 
будет и самим жителям, потому 
что меньше будет выхлопных 
газов во дворе, где будут играть 
их же дети. 

– За какой срок Вы наме-
рены реализовать проект? 

– Я думаю, что первый дом 
будет построен и продан за год, 
за полтора максимум. Мы рас-
считываем, что дом к моменту 
сдачи должен быть на 9/10 уже 
распродан. А все строительство 
микрорайона займет от полу-
тора до двух лет.

– Вы реализуете этот проект за счет собственных 
средств?

– К счастью, собственных средств сейчас до-
статочно и на строительство домов, и на прокладку 
качественных коммуникаций, которые ничем не будут 
отличаться от бизнес-класса. То есть при их устройстве 
будут применены полностью современные технологии, 
чтобы один раз сделал, вложился, и все, забыл о них 
надолго. 

– Нашим читателям было бы интересно узнать 
Ваш прогноз по ценам на загородную недвижимость: 
будут они расти в ближайшей перспективе, в частно-
сти, в том районе, в котором действует Ваша компания, 
или нет? 

– Рынок сегодня очень инертный, поэтому я ду-
маю, что цены на квартиры в загородных домах у нас 
подобраны правильно. Район, в котором мы работаем, 
развивающийся, вокруг Кольцово будут строиться раз-
влекательные парки. Здесь удобная инфраструктура, 
аэропорт рядом, дорога до города без пробок. По-
этому жители нашего микрорайона в Косулино будут 
комфортно себя чувствовать. Если начнется какая-то 
гиперинфляция и прочее, то цены на рынке изменятся, 
но сейчас у нас нет смысла завышать их. 

было комфортно, чтобы жизнь в таком доме радовала 
и приносила только положительные эмоции. 

– Какова планировка микрорайона, какие квар-
тиры будут в Ваших домах?

– Микрорайон находится в Косулино,  поэтому из 
окон домов с одной стороны будет видно поле, с дру-
гой лес, – как в коттеджном поселке. Планировка ми-
крорайона такая: 200 метров до строящегося детского 
садика, 250 метров до действующего муниципального 
детсада. Школа там есть, но кто-то, наверное, будет 
возить детей в школу в город. По квартирам – они бу-
дут эконом-класса, однокомнатные и двухкомнатные. 
Студии проектом не предусмотрены. Площадь одно-
комнатной квартиры предполагается в районе 30 кв. 
метров, кухни запланированы минимум 8 кв. метров, 
потому что 6 кв. метров – это крайнее неудобство. 
По возможности мы хотим к кухне пристраивать за-
стекленную лоджию, то есть полезного пространства на 
кухне будет 10 метров, это нормально.  

В такой квартире 3,5 – 4 метра отводится под 
холл, 3 – 6 метров – под совмещенный санузел, 8 ме-
тров – кухня, гостиная в районе 14 метров. Гостиная и 
кухня совмещены большой лоджией, которая имеет 
два входа – и через кухню, и через комнату. Лоджию  
можно использовать как кладовку или как сушилку 
вещей после стирки. Наша планировка не уступает по 
эффективности распределения пространства кварти-
рам с большим метражом. При стоимости квадратного 
метра от 35 до 40 тысяч рублей – это позволит сэконо-
мить нашим покупателям от 150 до 200 тысяч рублей. 

– Все же, какова будет средняя стоимость квар-
тир в этом микрорайоне?

– Сейчас сложно назвать точные цифры, но мы 
хотим быть в русле тенденций рынка. Самая маленькая 
наша квартира, площадью 31 кв. метр, по цене вряд ли 
будет превышать 1 млн 200 тысяч рублей. Несмотря на 
невысокую цену, технологии при строительстве будут 
применяться качественные, стройматериалы, работа – 
все будет выполнено профессионально и на высшем 
уровне. Почему мы строим квартиры эконом-класса? 
Потому что сейчас ситуация в стране такова, что имен-
но такое жилье будет иметь повышенный спрос. 

– В городах огромные проблемы с парковками 
автомобилей. Наверняка столкнетесь с ней и Вы. Как 
Вы намерены решать эту задачу?

– Конечно, машину в поле не оставишь. Для ма-
шин у нас предусмотрена отдельная большая парковка, 
даже несколько, поскольку микрорайон планируется 
большой. Это мы можем гарантировать уже заранее. 
Что касается стоимости парковки, то она будет значи-
тельно ниже, чем в городе при том же качестве. Опять 
же потому, что обойдемся без всяких посредников. 

 
– Платные парковки, конечно, хорошо, но машин 

у людей сегодня столько, что на всех, как показывает 

«Экопарк 7 прудов» совершает прорыв              в загородном жилищном строительстве
Загородная недвижимость
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Жилой комплекс
«МонтеКристо»

современный комплекс бизнес-
класса (11- и 22-этажная секции,
162 квартиры) по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Фурмано-
ва,124. На сегодняшний день 
завершены монолитные работы 
по возведению каркаса здания. 
Наполовину выполнено закрытие 
внешнего контура. Устанавли-
ваются светопрозрачные кон-
струкции (окна, лоджии, входные 
группы). Продолжаются фасадные 
работы и монтаж лифтового обо-
рудования (установлены все 5 
лифтовых кабин). Ведутся работы 
по возведению внутренних пере-
городок и инженерных сетей.

Бизнес-центр «Манхэттен»
крупнейший в Екатеринбурге 
бизнес-центр класса «В+» 
площадью 56 тысяч кв. м;
введен в эксплуатацию в на-
чале 2012 года, расположен 
по адресу: ул. Мамина-Си-
биряка, 101. Бизнес-центр 
оснащен 10 скоростными 
лифтами, интеллектуальными 
системами безопасности, 
собственной АТС, двухконтур-
ной системой электроснаб-
жения, централизованной 
приточно-вытяжной вентиля-
цией, трехуровневым теплым 
подземным паркингом
на 324 машино-места.

Коттеджный поселок
«Николин ключ»

расположен в 20 минутах езды 
от Екатеринбурга, рядом с селом 
Кашино в Сысертском город-
ском округе. К поселку ведет 
удобный съезд прямо с Челя-
бинского тракта мимо поста 
ГИБДД и медпункта. Первая и 
вторая очереди поселка насчи-
тывают 103 домовладения.
В 2014 году получены акты вво-
да в эксплуатацию инженерных 
сетей поселка и его первой 
очереди: 42 квартиры в таун-
хаусах и 10 коттеджей. Поселок 
заселен. Все коммуникации – 
централизованные (электро- и 
газоснабжение, водоснабжение 
из скважины, канализация).
На участки получены свидетель-
ства о праве собственности.

«AVS Девелопмент»:
меняем старую недвижимость на новую!

Уникальное 
предложение делает 

Управляющая компания 
«AVS Девелопмент» 

покупателям, которым 
для приобретения 

новой недвижимости 
необходимо продать 

имеющуюся. 
Застройщик готов 

выкупить за 5 рабочих 
дней* вторичную 

недвижимость
в обмен на объекты УК 
«AVS Девелопмент» – 

квартиру
в жилом комплексе 

«МонтеКристо», офис 
в бизнес-центре 

«Манхэттен» и готовую 
недвижимость

в коттеджном поселке 
«Николин ключ».

*При наличии у клиента 
необходимых для сделки 

документов на его квартиру
и при условии, что недвижимость 

клиента дешевле покупаемой
в ЖК «МонтеКристо»,

БЦ «Манхэттен» и КП «Николин 
ключ». Подробности акции –

в офисе продаж.

Успевайте приобрести замечательную недвижимость по комфортным ценам с выгодными 
условиями по ипотеке от 11,9%, рассрочкой от 12% годовых и первоначальным взносом от 12%!

Офис продаж:

г. Екатеринбург,

ул. Мамина-Сибиряка, 101,

бизнес-центр «Манхэттен»,

оф. 2.121,

тел.: (343) 311-40-00. 

Свердловская область



79Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   м а й   2 0 1 5   ( 5 )



80 Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   м а й   2 0 1 5   ( 5 )

Галина Канахина поздравили собравшихся с 
двумя памятными датами. Создание музея было 
приурочено к дню рождения П.И. Чайковского, 
и поэтому 7 мая состоялось сразу два празд-
ника: 175-летний юбилей П.И. Чайковского и 
50-летний юбилей музея имени композитора. 
В рамках подготовки к этим торжествам экс-
позицию музея обновили за счет обмена экс-
понатами с Воткинским музеем-усадьбой Чай-
ковского. Был отреставрирован памятник Петру 
Ильичу, а дом, где когда-то жил композитор, 
отремонтировали. Гостей мероприятия ждала 
богатая культурная программа в духе XIX века, 
в которую вошли музыкальная викторина, кра-
сочный фейерверк и даже «живые картины», 
подобные тем, что когда-то демонстрировал 
для своих родителей десятилетний Петр. По-
сле церемонии возложения цветов к памятнику 
П.И. Чайковского участникам события предло-
жили войти в музей, где прошла экскурсия по 
выставке под названием «Чайковский и театр». 
Всех желающих угостили горячим шоколадом – 
традиционным лакомством в доме Чайковских. 
Студия исторического танца «Натали» провела 
для посетителей музея костюмированный бал, 
у зрителей также была возможность примерить 
на себя аксессуары прекрасной эпохи и сделать 
памятное фото. Но главным впечатлением этого 
вечера для гостей стало знакомство с домом, в 
котором рос юный композитор, а также музыка 
П.И. Чайковского, звучащая в этих стенах. 

Наряду с сотрудниками музея и Сверд-
ловской филармонии речь произнес народный 
артист России Юрий Розум. Пианист выразил 
глубокую признательность организаторам фе-
стиваля, благодаря которым у него появилась 
возможность исполнить музыку П.И. Чайковско-
го в том самом доме, где рос композитор. 

«Замечательно, что музей находится в ру-
ках надежных людей, по-настоящему любящих 
искусство, Россию, Чайковского. У нас так много 
гениальных шедевров и гениальных творцов, 
что мы порой относимся к ним как к чему-то 
само собой разумеющемуся. Но такой подход 
неверен. Почитать талантливых соотечествен-
ников нужно так, как это делают здесь и сегод-
ня, в день юбилея великого композитора, ведь 
музыка Чайковского – это часть той красоты, 
которая когда-нибудь спасет мир», – сказал 
Юрий Розум.

В преддверии 175-го юбилея Петра Ильича 
Чайковского в Алапаевске и Екатеринбурге со-
стоялись торжественные мероприятия, старто-
вавшие в двух городах одновременно. В акции, 
предшествующей церемонии поднятия флага 
третьего фестиваля П.И. Чайковского в Алапа-
евске, которая получила название «Чайковский, 
связь времен», приняли участие более 400 жи-
телей города. Выстроившись в живую цепь меж-
ду Домом-музеем П.И. Чайковского и Дворцом 
культуры, они передавали флаг фестиваля из 
рук в руки, чтобы почувствовать сопричастность 
к истории своего города и страны и почтить 
память знаменитого земляка. Двумя неделями 
позже, 5-го мая, этот флаг был торжественно 
поднят над крышей Дворца культуры, который 
является филармоническим залом Алапаевска.

 В Екатеринбурге на крышу филармонии 
поднялся пианист Денис Мацуев, посетивший 
город специально для того, чтобы отпразд-
новать этот знаменательный день.  Маэстро 
поднял флаг фестиваля, после чего исполнил 
знаменитые произведения П.И. Чайковского в 
главном зале Свердловской филармонии.

7 мая была проведена торжественная 
церемония, начавшаяся возле памятника 
композитору у дома-музея П.И. Чайковского в 
Алапаевске. Директор музея Елена Черемных, 
министр культуры Свердловской области Павел 
Креков, генеральный директор Свердловского 
областного краеведческого музея Наталья Ве-
трова, директор Свердловской государственной 
академической филармонии Александр Коло-
турский и председатель Думы МО г. Алапаевск 

Первые шаги в 
творчестве Петра 

Ильича Чайковского 
были тесно связаны с 
городом Алапаевском. 
Время, которое юный 
композитор провел в 

этом городе, оставило 
в его памяти самые 

теплые воспоминания, 
а полученные 

им впечатления 
нашли отражение 
в его знаменитых 
произведениях. К 

сожалению, далеко не 
все знают, что судьба 

музыканта была связана 
с Алапаевском, но 

жители города бережно 
хранят память о том 

времени и с гордостью 
рассказывают гостям 

о своем соседстве с 
домом гениального 

композитора. 

Время Чайковского
Урал отпраздновал 

175–летие великого композитора
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