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Ирина Строкина,
ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
ã. Ãóáêèíñêèé, ßÍÀÎ:
– Â íûíåøíåì ãîäó ÿâêà èçáèðàòåëåé
ó íàñ ñîñòàâèëà 65,47 ïðîöåíòà!
Íàì óäàëîñü íàéòè áàëàíñ ìåæäó âñåìè 
ïîëèòè÷åñêèìè ñèëàìè, êîòîðûå 
ó÷àñòâîâàëè â ýòîé èçáèðàòåëüíîé 
êàìïàíèè. 

Читайте эксклюзивное интервью в номереЧитайте эксклюзивное интервью в номере

Николай Парыгин,
Заслуженный работник
сельского хозяйства РФ,  
директор сельхозпредприятия
ООО «Радуга»:

– Òóãóëûìñêàÿ çåìëÿ 
ìîæåò äàâàòü âûñîêèå 
óðîæàè. Áëàãîäàðÿ 
ïîääåðæêå ãóáåðíàòîðà 
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè 
Åâãåíèÿ Êóéâàøåâà ìû 
ïðèîáðåëè ñîâðåìåííîå 
îáîðóäîâàíèå â 
îâîùåõðàíèëèùå. 
Ïëàíèðóåì îáíîâèòü âåñü 
ïàðê òåõíèêè.

Евгений КУЙВАШЕВ,
ãóáåðíàòîð Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè:

– Ðàçâèòèå âûñòàâî÷íîé äåÿòåëüíîñòè, 
ïðèáëèæåííîå ê ïðîèçâîäñòâåííûì 
ïëîùàäêàì, íåñåò ñåðüåçíûé 
êóìóëÿòèâíûé ýôôåêò äëÿ 
îáîðîííî-ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé.
ß áëàãîäàðåí ðóêîâîäñòâó ñòðàíû çà 
àêòèâíóþ ïîääåðæêó âûñòàâêè.
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Сергей ЧЕМЕЗОВ
Генеральный директор
ГК «Ростех»

Сергей СОБЯНИН 
Мэр Москвы

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»

Игорь ХОЛМАНСКИХ
Полномочный 
представитель 
Президента РФ в УрФО

Попечительский совет

Вячеслав НАГОВИЦЫН
Глава Республики Бурятия

Владимир ГУТЕНЕВ
Первый зам. председателя 
комитета Госдумы РФ по 
промышленности, вице-
президент СоюзМаш России

Леонид
СИМАНОВСКИЙ
Заместитель председателя 
комитета Госдумы РФ
по бюджету и налогам

Сергей НОСОВ
Глава города Нижний Тагил 
Свердловской области

Василий ТАРАСЮК 
Первый заместитель 
Председателя 
Комитета по энергетике 
Государственной Думы РФ

Владимир Щукин,
Заслуженный 
предприниматель России, 
Помощник депутата 
Госдумы РФ И.Д. Кобзона,
член Общественной палаты 
Свердловской области

Олег ДОЛГАНОВ 
Сопредседатель СООД 
«Народный контроль»,
Национальная ассоциация 
институтов закупок

Игорь ЧЕРНОГОЛОВ
Президент Группы 
компаний «Пенетрон-
Россия»

Николай ТИМОФЕЕВ
Генеральный директор 
«Уралдрагмет-холдинг»

Сергей ПИСАРЕВ     
Президент фонда
«Русский 
предприниматель»

Алексей ЖАРИЧ
Заместитель генерального 
директора ОАО «НПК 
«Уралвагонзавод»

Александр БАЛАНДИН
Ген. директор ООО 
«Уральская машино-
строительная корпорация
«ПУМОРИ» 

Валерий САВЕЛЬЕВ
Депутат Законодательного 
Собрания Свердловской 
области

Ольга ЗИНОВЬЕВА,
Руководитель 
международного центра им. 
А.А.Зиновьева в МГУ, член 
Зиновьевского клуба МИА 
«Россия сегодня»

Алексей КОКОРИН
Губернатор Курганской 
области

Евгений КУЙВАШЕВ
Губернатор
Свердловской области

Борис ДУБРОВСКИЙ
Губернатор Челябинской 
области

Аслан ТХАКУШИНОВ
Глава Республики Адыгея

Игорь ОРЛОВ
Губернатор
Архангельской области

Наталья КОМАРОВА 
Губернатор Ханты-
Мансийского
автономного округа – Югры

Дмитрий КОБЫЛКИН 
Губернатор Ямало-
Ненецкого автономного 
округа

Александр СОЛОВЬЕВ 
Глава Удмуртской 
Республики



Выставка RAE 2015 показала 
оборонную мощь страны
Владимир Гутенев: Зависимость 
российской экономики от импорта 
пусть и высока, но далеко не 
фатальна
Депутат считает необходимым сформировать 
систему стимулов для поддержки национального 
производства импортозамещающей продукции, 
конкурентоспособной не только на внутреннем, но и 
на внешних рынках.

ДИСКУССИИ О РОССИИ
Российский лес – новый объект 
общественного контроля. 
Инициатива депутата Гутенева 
получила развитие
Наши леса, которыми покрыто около четверти 
территории страны, – не меньшее национальное 
богатство, чем нефть и газ. Но в последние 
десятилетия это богатство хищнически 
разворовывается и уничтожается. 
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ПЕРСОНА НОМЕРА
ООО «Радуга» раскрывает секреты 
успеха

RUSSIA ARMS EXPO 2015
Евгений Куйвашев заручился 
поддержкой Дмитрия Медведева
в деле развития выставки Russia 
Arms Expo
Юбилейная Х Russia Arms Expo стала центром 
обсуждения перспектив военно-технического 
сотрудничества и продемонстрировала уникальные 
возможности военной техники российского 
производства

Евгений Куйвашев: «Разовьем 
промышленный потенциал 
Свердловской области»
RAE 2015 побила рекорд
по числу участников
Потенциал Х Международной выставки вооружения 
высоко оценили председатель Правительства РФ 
Дмитрий Медведев, его заместитель Дмитрий 
Рогозин, руководство Минобороны РФ. 
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Всем Фронтом на борьбу за 
здоровье нации
Общероссийский народный фронт создает 
Центр общественного мониторинга качества и 
доступности здравоохранения. Это один из итогов 
форума «За качественную и доступную медицину», 
состоявшийся 6–7 сентября в Москве

Национальный проект по борьбе с 
наркоманией подводит итоги года
Коррупцию порождает отсутствие 
вертикали власти
О методах борьбы с коррупцией и своих 
инициативах рассказывает член Общественной 
палаты Свердловской области, первый вице-
президент НП «Союз малого и среднего бизнеса 
Свердловской области» Владимир Щукин.

Фонд капремонта – сомнительная 
копилка?
Игорь Зятев: разруха не в 
жилищном хозяйстве, а в 
чиновничьих головах
Константин Бабкин: Правильная 
стратегия – это основной фактор 
развития экономики

Кто хочет раскола в РПЦ?
На 18.10.2015 г. в Петропавловском соборе 
С.-Петербурга намечено захоронение останков, 
предположительно, царевича Алексея и великой 
княжны Марии. Комментирует это событие 
президент фонда «Русский предприниматель» 
Сергей Писарев. 

Разве это «немецкое» дело?

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
Попутный нефтяной газ – 
перспективное для России сырье
Новые технологии нефтеизвлечения 
на V Международном симпозиуме 
нефтяников
Что показал МАКС-2015
Стоимость заключенных на МАКС-2015 контрактов 
и соглашений превысила 350 млрд рублей.
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Ирина Строкина: «За все годы 
моей работы выборы-2015 были 
самыми чистыми»
В Губкинском один из самых высоких показателей 
явки избирателей по округу – более 65 процентов. 
О том, как удалось этого добиться, рассказывает 
председатель территориального избиркома Ирина 
Строкина.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Законодатели Свердловской 
области поддерживают 
сельхозпроизводителей
Человек, который строит город. 
Владимиру Конькову – 70 лет!
Известному екатеринбургскому политику, 
общественнику, бизнесмену Владимиру Конькову 
исполнилось 70 лет. Он – основатель одной 
из крупнейших строительных организаций 
страны, заслуженный строитель России, депутат 
Законодательного Собрания Свердловской 
области. 

Михаил Копытов: Фермерские 
хозяйства – важное звено 
импортозамещения 
СК «Выручим!»: 
профессиональный подход к 
страхованию грузов
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МОСКВА
Москва стала лидером 
Национального рейтинга 
прозрачности закупок
По итогам 2014 года Москва заняла первое 
место среди субъектов Российской Федерации в 
Национальном рейтинге прозрачности закупок

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АО
Специфика агрокомплекса Югры 
требует особой поддержки

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Курганская областная Дума: итоги 
пятилетки 
Чем запомнилась зауральцам пятая Дума, над чем 
работали законодатели, каких результатов удалось 
достичь – об этом «Регионам России» рассказал 
председатель областной Думы пятого созыва 
Владимир Хабаров.

Александр Владимирович 
Ильтяков, депутат Госдумы России: 
«Будет жить село – будет жить и 
Россия»

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АО
Выборы на Ямале состоялись
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Гимназия №18: Будущее – за 
продуктивным образованием
Образование в 21 веке называют пятой властью –
властью над завтрашним днем. В России задача 
школы – гибко реагировать на запросы личности, 
изменение потребностей экономики и нового 
общественного устройства.

«Кенгуренок Крошка.Ру»: лучшая 
мебель – детям
Контейнерные пути из Китая в 
Екатеринбург

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Евгений Бабенков, основатель
и собственник холдинга ИНСИ
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«Экопарк «7 прудов»: земельные 
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Яркая спортивная жизнь с «Fresh 
Fitness»
СОК «Арена»: 10 лет на страже 
здоровья
Спортивно-оздоровительный комплекс «Арена» 
20 августа этого года отметил свое десятилетие. 
За это время в СОКе сформировался сплоченный, 
энергичный и высокопрофессиональный коллектив, 
способный справиться с любыми трудностями.

Свердловская филармония открыла 
юбилейный сезон
В 2016 году главная концертная организация 
Уральского региона – Свердловская 
государственная академическая филармония – 
отмечает свое 80-летие. 

Уникальное время для 
приобретения квартиры в 
новостройке заканчивается
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Премьер-министр России Дмитрий Мед-
ведев принял поздравления с победой на 
сентябрьских выборах партии «Единая Россия», 
председателем которой он является. Предста-
вители партии власти выиграли губернаторские 
выборы и набрали большинство в парламентах 
регионов. Единственной ложкой дегтя в этой 
бочке меда стало лишь то, что в Иркутской обла-
сти действующий губернатор Сергей Ерощенко 
не смог уверенно победить своего тезку комму-
ниста Сергея Левченко, и теперь там предстоит 
второй тур голосования. Но для Ерощенко он 
не страшен – «Единая Россия» поможет ему на-
брать нужное число голосов.

Помимо единороссов, стабильные ре-
зультаты показали 13 сентября КПРФ, ЛДПР и 
«Справедливая Россия» – где-то на уровне про-
шлого года. То есть те партии, которые называют 
парламентскими, поскольку вот уже несколько 
лет они имеют свои фракции в Госдуме. Ни «Па-
триоты России», ни «Родина», ни «Коммунисты 
России», не говоря уже о других мелких партиях, 
составить сколь-либо серьезную конкуренцию 
на прошедших выборах не смогли. Надежды на 
обновление представительных органов, связан-
ные с квотами для депутатов-одномандатников, 
также оказались несостоятельными, поскольку 
самовыдвиженцы встречают на предвыборной 
дистанции такие барьеры, преодолеть которые 
они не в силах. Очень многие попросту не суме-
ли набрать необходимого количества подписей 
избирателей, требуемого для регистрации их 
кандидатами в депутаты.

Иными словами, сколь-либо внятной и 
действенной оппозиции, способной конкури-
ровать на выборах с единороссами и другими 
уже забронзовевшими парламентскими пар-
тиями, в стране нет. Я имею в виду оппозицию, 
которая есть в любом цивилизованном обще-
стве и которая способна вести конструктив-
ный диалог с властью и оказывать влияние на 
принимаемые ею решения. Вот такой полити-
ческой силы у нас нет, оттого наши выборы, 
региональные ли, федеральные ли – вплоть до 
думских и президентских, оказываются столь 
«беззубыми» и неинтересными для избирате-
лей. Об этом я уже писала незадолго до еди-
ного дня голосования, и 13 сентября показало 
правоту этого утверждения.

Кое-кто из близких к власти экспертов уже 
поспешил назвать итоги прошедших выборов 
показателем политической стабильности в 
стране, единения избирателей с партией власти 
и тем курсом, который она проводит. Но я по-
зволю себе высказать, быть может,  крамольную 

Ольга Чернокоз: Выборы 2015 – 
стабильность или застой?

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

мысль: а не граничит ли такая стабильность с 
застоем? Оснований для такого определения 
можно назвать множество. Сколько лет «Единая 
Россия» является правящей партией, сколько лет 
Дмитрий Медведев возглавляет правительство? 
И где позитивные перемены – в политике, в эко-
номике, в социальной сфере? Быть может, только 
благодаря усилиям и настойчивости президента 
Владимира Путина и созданного им Общерос-
сийского народного фронта удается в опреде-
ленной мере реализовать известные майские 
социальные указы. Но каких-либо кардинальных 
перемен ни в развитии гражданских институтов, 
ни в создании гражданского общества, ни в эко-
номике нет. Как нет их и в борьбе с коррупцией, 
в избавлении экономики от сырьевой зависимо-
сти, в решении других проблем, которые волну-
ют людей. Мало того, правительство Медведева 
то и дело инициирует предложения, которые 
становятся сильнейшими раздражителями для 
общества. Взять то же эмбарго на ввоз продо-
вольствия, варварское уничтожение продуктов, 
запрет на импорт медицинского оборудования 
и расходных материалов, непродуманную ре-
форму здравоохранения, введение поголовного 
сбора взносов на капремонт многоквартирных 
домов и т. д. Подобных примеров можно при-
вести множество.

Без серьезного кадрового обновления 
органов государственной власти в центре и на 
местах, представительных органов, включая 
Госдуму и региональные парламенты, каких-
либо перемен ожидать вряд ли стоит. Прези-
дент об этом говорил уже не раз, на это же он 
нацеливает Общественную палату РФ, с этой 
целью инициирует и принимает закон об обще-
ственном контроле. Но обновление идет крайне 
медленно, и это понятно – бюрократия не хочет 
расставаться с насиженными местами, а парла-
ментские партии всячески стремятся сохранить 
статус-кво и не допустить оппонентов ни в 
Госдуму, ни в региональные представительные 
органы.

Нынешний единый день голосования на-
зывают еще репетицией выборов в Госдуму 
2016 года. Если это репетиция, то она показала 
многие недостатки ныне существующей у нас 
избирательной системы, направленной, пре-
жде всего, на то, чтобы ничего по существу не 
менять и сохранить кажущуюся стабильность, 
уже перешедшую в застой. Вывод отсюда только 
один – систему надо менять или, по крайней 
мере, совершенствовать. Если, конечно, мы дей-
ствительно хотим прорыва и в экономике, и в 
социальной сфере.

Слово редактора

Ольга ЧЕРНОКОЗ

Россия» является правящей партией, сколько лет 

И где позитивные перемены – в политике, в эко-
номике, в социальной сфере? Быть может, только 
благодаря усилиям и настойчивости президента 

социальные указы. Но каких-либо кардинальных 
перемен ни в развитии гражданских институтов, 
ни в создании гражданского общества, ни в эко-
номике нет. Как нет их и в борьбе с коррупцией, 
в избавлении экономики от сырьевой зависимо-

ственном контроле. Но обновление идет крайне 
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компании является экологически чистой. Если 
говорить о картофеле, то мы выращиваем такие вос-
требованные сорта, как «Розара», «Каратоп», «Гала», 
«Рэд Скарлет» и «Невский». Так, белый клубневый 
«Каратоп» дает высокий урожай и обладает при-
ятным вкусом. Его используют для переработки в 
пюре, фри и чипсы. Этот картофель хорошо под-
ходит для механизированной очистки от кожуры, 
имея при этом незначительные потери. Еще один 
сорт – «Розара» – является одним из надежных и 
стабильных сортов картофеля германской селекции. 
Он обладает высокими вкусовыми качествами, не 
имеет свойства развариваться и поэтому хорошо 
подходит для приготовления жареной картошки и 
салатов, где нужно тереть на терке или нарезать на 
кубики. И, что немаловажно, этот сорт содержит не 
очень большое количество крахмала. 

Надо сказать, что ООО «Радуга» ведет совмест-
ную научно-практическую деятельность с ГНУ Урал-
НИИ СХ по сортоиспытанию картофеля. На опытных 
участках института выращивают для нас около 20 
новых сортов. 

Помимо этого, ООО «Радуга» занимается и зер-
новыми культурами. Они занимают большую часть в 
структуре посевных площадей. В частности, мы вы-
ращиваем овес, озимую рожь, пшеницу и ячмень. 

В нашем хозяйстве также имеются сенокосы на 
площади 2 000 га. Заливные луга находятся на бе-
регу реки Пышма. Луговое сено состоит, в основном, 
из разнотравья: вика, клевер, овсяница красная и 
луговая, мятлик, полевица, щучка, эспарцет, астрагал, 
пырей. Такое сено богато злаковыми и мотыльковы-
ми травами и имеет приятный, душистый запах.

– ООО «Радуга» получил множество дипломов 
и наград, подтверждающих высокое качество про-
дукции. Как удалось добиться такого успеха?

– Для меня работа на земле является процес-
сом творческим, связанным со стремлением к со-
вершенству и позитивным изменениям. Успех пред-
приятия – это ежедневный кропотливый труд всех 
работников ООО «Радуга». В работу мы вкладываем 
всю свою энергию. В этом – главный источник успе-
ха предприятия. Я всегда говорю: кадры решают все.

Коллектив в ООО «Радуга» действительно за-
мечательный, дружный. Специалисты хозяйства 

 – Николай Федорович, расскажите, пожалуй-
ста, как развивалось Ваше предприятие? 

– ООО «Радуга» было образовано в 2005 году 
в селе Мальцево Свердловской области на месте 
разорившегося совхоза. Мне приглянулась эта земля. 
Я выкупил ее вместе с заброшенными животновод-
ческими фермами и организовал там предприятие 
«Радуга», которое постепенно начало успешно раз-
виваться. Когда только я пришел на эту территорию, 
на полях рос бурьян с человеческий рост, а теперь на 
десятки и сотни гектаров простираются картофель-
ные и овощные плантации. 

На сегодняшний день компания нацелена на 
производство продукции растениеводства с по-
следующей реализацией, удовлетворение потреб-
ностей населения в качественном продовольствии, 
обеспечение рабочими местами людей, улучшение 
жизни работающих в хозяйстве, а также их семей. 
Реализуемая продукция ООО «Радуга» всегда поль-
зуется спросом у населения, поэтому мы планируем 
и в дальнейшем производить свежие овощи  и зер-
новые культуры, повышая их качество.

– Какую продукцию выращивает ООО «Радуга»? 
– ООО «Радуга» выращивает картофель, мор-

ковь, свеклу, капусту, лук и редьку. Вся продукция 

Сельскохозяйственное предприятие «Радуга» играет большую роль в обеспечении 
населения и социально-бытовых учреждений биологически полноценными и экологически 

безопасными продуктами питания в необходимом количестве. Основной продукцией 
предприятия являются  картофель, свежие овощи и зерновые культуры. О деятельности 

компании и ее достижениях «Регионам России» рассказал директор ООО «Радуга», 
заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации Николай Парыгин.

ООО «РАДУГА»
раскрывает секреты успеха

 – Николай Федорович, расскажите, пожалуй-

Николай Парыгин, 
директор

ООО «Радуга»,
родился в 1962 году 

в селе Балаганы 
Викуловского района 
Тюменской области. 

В 1984 году 
окончил Тюменский 

сельскохозяйственный 
институт по 

специальности 
«Зооинженер».

В возрасте 25 лет 
Николай Парыгин 

был председателем 
одного из колхозов в 
Тюменской области. 
Указом Президента 

Российской Федерации 
Путина В. В.

от 07.03.2001 
награжден званием 

«Заслуженный 
работник сельского 

хозяйства Российской 
Федерации». 

В 2011 году удостоен 
ордена «Звезда 

экономики России» III 
степени и сертификата 

«Бизнесмен года».
С 1 июля 2005 года 

по настоящее время 
Николай Парыгин 

является директором 
ООО «Радуга».

Женат, имеет двоих 
дочерей.

Персона номераПерсона номера
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Для качественного хранения и продления сро-
ков реализации продукции в весенне-летний пери-
од в нашем хозяйстве построены современные ово-
щехранилища с вентиляционным и холодильным 
оборудованием. В 2014 году, благодаря поддержке 
губернатора Свердловской области Евгения Куй-
вашева, нам была оказана помощь в приобретении 
холодильного и вентиляционного оборудования в 
овощехранилище емкостью 4 тыс. тонн.

Также немаловажную роль при производстве 
играет современная импортная и отечественная 
техника, которую мы используем при возделывании 
картофеля и других овощей: картофелеуборочные 
комбайны фирмы Grimme, голландские гребнеобра-
зователи, итальянские овощные сеялки и т. д.

– С какими проблемами сталкивается ООО «Ра-
дуга» при производстве?

– В сельском хозяйстве не всегда все зависит 
от нас. В последние два года мы, как и другие хо-
зяйства, столкнулись с природой – сменой климата. 
Это дождливое лето-осень и раннее похолодание. 
В этом году уже в начале октября, по прогнозу, ожи-
даются заморозки. В связи с этим на сегодняшний 
день стоит задача вовремя убрать весь урожай.

Кроме того, одна из проблем – очень высокие 
цены на топливо (горюче-смазочные материалы), 
минеральные удобрения и гербициды. Также из-
за ситуации на рынке валют вдвое подорожали 
запчасти для импортной техники. Эти неурядицы в 
макроэкономике особенно тяжело сказываются на 
сельхозпроизводителях.

– Каковы Ваши планы по модернизации пред-
приятия? 

– Большую часть того, что планировали ре-
ализовать в этом году, мы сделали. В частности, 
это постройка двух зерновых хранилищ вмести-
мостью по 3 500 тонн каждый, строительство со-
ртировально-сушильного «польского» комплекса 
зерна, проведение газопровода к сушильному 
комплексу, строительство трех современных 
овощехранилищ емкостью по 1500 тонн каждый 
и т. д. Также мы приобрели в этом году новую 
импортную технику для хранения и переработки 
картофеля – сортировки, буртоукладчики и транс-
портеры фирмы Grimme.

На ближайшее будущее ООО «Радуга» строит 
грандиозные планы. Во-первых, мы планируем 
работать над урожайностью сельскохозяйственных 
культур и применять биологические средства для 
увеличения плодородия почв. Во-вторых, у нас есть 
огромное желание на будущий год обновить весь 
парк техники, начиная с зерновых и картофелеу-
борочных комбайнов и заканчивая автомобильно-
грузовым парком. В-третьих, наше предприятие 
намерено приобрести установку для сухой очистки 
и фасовочный узел для расширения клиентурного 
рынка.

–  Спасибо за интересное интервью. Желаем 
Вашему предприятию успехов в развитии!

ООО «Радуга»
623673
Свердловская область,
Тугулымский район,
с. Мальцево,
ул. Центральная
radyga-66@yandex.ru
+7 (3452) 632-261 
+7 (3452) 632-265
WWW.RADYGA66.RU

получили образование в тюменских высших учеб-
ных заведениях. Обучение механизаторов также 
проходит в г. Тюмени, где готовят высококвалифици-
рованные кадры для работы на импортной технике. 
Все это положительно сказывается на результатах. 
Благодаря опыту и интересу к работе, наши сотруд-
ники знают все тонкости земледелия.

Каждый человек, работающий на предприятии, 
у нас на счету. Всех по мере возможности мы стара-
емся обеспечить не только достойной заработной 
платой, но и жильем. В 2012 году администрацией 
Тугулымского городского округа был выделен дело-
вой лес и земельные участки для постройки 25 жи-
лых домов для работников предприятия. Я уверен, 
что только при условии бережного и уважительного 
отношения к людям и заботе о них и их семьях мож-
но достичь достойных результатов в нашем деле. 

– Какие технологии используются на предпри-
ятии при производстве такой высококачественной 
продукции?

– Самое главное – это высокая культура земле-
делия. Сотрудничество нашего хозяйства с наукой 
показывает, что тугулымская земля может давать 
высокие урожаи. Под руководством главного агро-
нома «Радуга», кандидата сельскохозяйственных 
наук Владимира Пятуха ежегодно обновляется и 
приобретается семенной материал, как овощей, так 
и зерновых культур. 

Персона номера
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ской области при содействии губернатора Евгения 
Куйвашева и правительства региона создается Центр 
аддитивных технологий, который позволит уральцам в 
кооперации с ведущими научными центрами России 
создать базу для разработки новейших видов про-
дукции.

Дмитрий Медведев поддержал идею создания 
центра лазерных технологий на Урале, отметив, что в 
Свердловской области есть заделы и компетенции для 
развития данного направления, и сообщил, что в ре-
гионе может быть создан специализированный центр 
подготовки кадров для лазерной промышленности. 

Важно отметить, что на территории региона 
уже реализуется специализированная программа 
подготовки кадров «Уральская инженерная школа», 
которая была инициирована губернатором Евгением 
Куйвашевым и одобрена Президентом РФ Владими-
ром Путиным.

В ходе осмотра выставки высокие гости оз-
накомились также с продукцией компании «Рти-
Аэрокосмические Системы» – комплекс «Кайра» с 
дистанционно пилотируемым летательным аппара-
том самолетного типа аэродромного базирования.

Большой интерес гостей вызвал автомобиль 
повышенной грузоподъемности «Торнадо» с брони-
рованной кабиной производства автозавода «Урал», 
впервые представленный на выставке. Дми-
трий Медведев оценил техниче-
ские характеристики 
броне-

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ И ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ 
ОСМОТРЕЛИ ЭКСПОЗИЦИЮ ЮБИЛЕЙНОЙ

ВЫСТАВКИ RAE-2015
Председатель Правительства России Дмитрий 

Медведев 10 сентября в сопровождении губернатора 
Свердловской области Евгения Куйвашева ознако-
мился с экспонатами юбилейной X Международной 
выставки вооружения Russia Arms Expo 2015. Во время 
осмотра выставки главу правительства также сопрово-
ждали вице-премьер Дмитрий Рогозин, министр про-
мышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Экспозиция стенда Свердловской области пред-
ставила актуальные и перспективные направления 
развития региона, в том числе развитие аддитивных 
и лазерных технологий, авиапромышленности, под-
готовку кадров для высокотехнологичных отраслей 
промышленности по методике WorldSkills.

О развитии промышленного комплекса региона 
и об основных проектах, реализуемых в Свердловской 
области, Дмитрию Медведеву доложил региональный 
министр промышленности и науки Андрей Мисюра.

По его словам, деятельность авиастроительного 
кластера, который будет создан на базе Уральского 
завода гражданской авиации, будет направлена на 
создание уникальных систем авионики для само-
летов и вертолетов, а также создания целой линейки 
беспилотников. Второй проект – технопарк высоких 
технологий «Университетский», на площадке которого 
будут сосредоточены компании, специализирующиеся 
на разработке и производстве высокотехнологичной 
продукции для всех отраслей промышленности.

Кроме того, сегодня в Свердлов-

Юбилейная
Х Международная 

выставка вооружений, 
военной техники и 

боеприпасов Russia 
Arms EXPO 2015, 

которая прошла в 
Нижнем Тагиле с 
9 по 12 сентября, 

вышла на качественно 
новый уровень. Russia 

Arms Expo стала 
центром обсуждения 
перспектив военно-

технического 
сотрудничества и 

продемонстрировала 
уникальные 

возможности военной 
техники российского 

производства.

Евгений Куйвашев заручился
поддержкой Дмитрия Медведева

в деле развития выставки
RUSSIA ARMS EXPO
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ли участники II военно-промышленной конференции, 
состоявшейся 10 сентября в рамках Х выставки Russia 
Arms Expo.

Губернатор Евгений Куйвашев назвал поддержку 
импортозамещения и содействие предприятиям ОПК 
в производстве гражданской продукции основными 
приоритетами содействия оборонным заводам Сверд-
ловской области.

Заместитель председателя правительства РФ 
Дмитрий Рогозин отметил, что в отраслях станкостро-
ения и микро-радиоэлектроники стране необходимо 
преодолеть значительный путь. «Создание таких видов 
продукции – важнейший элемент поддержки ОПК. 
Нам необходимо заменить тысячи позиций, которые 
поставлялись, в том числе, из Украины и стран НАТО. 
Эту работу нужно завершить к 2018 году», – поставил 
задачу Дмитрий Рогозин.

Свердловская область уже разработала порядка 
30 позиций приоритетных и критических видов про-
дукции национальной безопасности. Также на Среднем 
Урале предусмотрены необходимые меры поддержки 
предприятий: утверждена региональная программа по 
развитию импортозамещения, реализуются механиз-
мы государственно-частного партнерства, действуют 
программы господдержки предприятий по технологи-
ческой модернизации производств, подготовке инже-
нерных кадров.

Участники заседания военно-промышленной 
комиссии также подчеркнули, что важной работой по 
обеспечению комплексного развития предприятий 
ВПК является создание института генеральных кон-
структоров. «Уже одобрены пять кандидатур генкон-
структоров. Еще шесть будут представлены Президенту 
18 сентября. Они должны будут обеспечить разработку 
принципиально новых видов вооружений», – сообщи-
ли участники конференции.

Отметим, что развитие института генконструкто-
ров коррелируется с программой губернатора Евгения 
Куйвашева «Уральская инженерная школа», в рамках 
которой идет работа по обеспечению кадрового потен-
циала, в том числе для предприятий ОПК. Реализацию 
программы курирует Совет главных конструкторов 
Свердловской области.

Евгений Куйвашев отметил, что развитие вы-
ставочной деятельности, приближенное к производ-
ственным площадкам, несет серьезный кумулятивный 
эффект для оборонно-промышленных предприятий.

«Наша выставка – это обмен мнениями, консуль-
тациями, это реализация новых методов и культуры 
производства. И приезд сюда всего цвета оборонно-
промышленного комплекса для непосредственных 
участников и работников ОПК имеет ключевое зна-
чение. Я благодарен руководству страны за активную 
поддержку выставки», – сказал лидер региона.

машины и даже посидел за рулем «Торнадо».
Премьер-министр Правительства РФ оценил но-

вейшие разработки ГК «Ростех» – Швабе АО в области 
создания оптических и тепловизионных систем для 
военных и гражданских нужд.

С большим интересом высокие гости оценили 
мировую премьеру «Арматы» – на стенде корпора-
ции «Уралвагонзавод» были представлены танки 
Т-14, Т-15 и 152-мм самоходная гаубица «Коалиция-
СВ». 

ПОДДЕРЖКА ФЕДЕРАЛЬНЫХ ВЛАСТЕЙ
10 сентября на встрече с губернатором Евгением 

Куйвашевым председатель Правительства РФ Дми-
трий Медведев заверил, что выставка вооружения в 
Нижнем Тагиле, вызывающая неизменный интерес со 
стороны потенциальных покупателей военной техники 
из-за рубежа, и в целом оборонно-промышленный 
комплекс Свердловской области будут и впредь полу-
чать всемерную поддержку федеральных властей.

«Выставка демонстрирует лучшие достижения 
оборонных предприятий, расположенных в Уральском 
регионе, в Свердловской области, в Нижнем Тагиле. Это 
впечатляет, это вызывает интерес большого количества 
потребителей, как российских, так и иностранных.
И не случайно даже в нынешней, наверное, не самой 
простой обстановке к нам приехало большое число 
иностранных делегаций – потенциальных покупателей, 
чтобы посмотреть на нашу технику, качество которой 
остается очень высоким. Ну а новые образцы не могут 
не радовать своим технологическим оснащением», – 
сказал Дмитрий Медведев.

Евгений Куйвашев поблагодарил премьера за 
внимание и поддержку Урала в целом и выставки
в частности.

«Оборонно-промышленный комплекс играет 
серьезную роль в экономике региона. И мы сегодня, 
помимо того, что ставим перед нашим ОПК задачу 
по выпуску качественной конкурентоспособной обо-
ронной продукции, серьезно работаем над развитием 
производства гражданской продукции. Почти все наши 
оборонные предприятия достигли соотношения 50 
на 50 в выпуске продукции военного назначения и 
гражданской продукции. Есть стабильное поступление 
гособоронзаказа, мы выполняем его на сто процентов. 
И в целом мы фиксируем рост показателей: по итогам 
8 месяцев 2015 года индекс промышленного про-
изводства вырос на 1 процент», – отметил Евгений 
Куйвашев.

«В целом ситуация в регионе остается стабиль-
ной», – подчеркнул лидер Свердловской области.

Дмитрий Медведев уверен, что нынешняя геопо-
литическая ситуация «позволяет раскрыть потенциал 
Свердловской области как промышленного центра 
нашей страны с новой стороны и создать современные 
конкурентоспособные производства».

ГУБЕРНАТОР ОБОЗНАЧИЛ ПРИОРИТЕТЫ
РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОПК

Эффективная реализация программ поддержки 
предприятий оборонно-промышленного комплекса 
страны и совершенствования нормативной базы – за-
лог обеспечения суверенитета России. Об этом говори-
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на внутрироссийский рынок и на рынок стран 
Таможенного союза, значительно расширится 
внутрирегиональная кооперация. А это озна-
чает одно – имеющиеся предприятия будут 
модернизироваться и начнется запуск новых 
производств – в количестве, принципиально 
превосходящем современные темпы.

И ничего нового в этом нет. В 1934 году 
создание Свердловской области уже было 
продиктовано необходимостью формировать 
современную промышленность, ориентиро-
ванную на внутрисоветское потребление. Нам 
самим пришлось проектировать и делать не 
только примитивные сковородки и сложные 
машины, но и заводы для их производства.

Безусловно, все вышесказанное относится 
в целом к России. Но у нас-то особая роль! 
Урал и еще несколько таких регионов, как Урал, 
определяют Россию как самостоятельное, силь-
ное государство. При всем уважении к нашим 
землякам из других регионов. Девиз на нашем 
гербе «Опорный край державы» действительно 
не ради красного словца появился.

Сегодня наша задача – развить опорный, 
становой характер Урала, и подготовить усло-
вия для роста традиционных для нашего края 
производств, ориентированных на российское 
потребление. Создавать условия для развития 
новых производств. И обязательное условие 
– сохранить социальный характер нашей госу-
дарственной политики – ориентированной на 
повышение качества жизни уральцев.

Сегодня наша задача – как минимум 
утроить объем производимой продукции за 
ближайшие двадцать лет. При этом главным 
рынком сбыта должна стать Россия.

– Сегодня ряд специалистов, в связи с 
санкционной политикой Запада по отношению 
к России, настаивают, что Уралу нужно менять 
«специализацию», развивать новые отрасли 
– биоинженерию, транспортную логистику, 
сельское хозяйство. Я думаю так: все новое 
нужно пробовать, развивать. Это правильно. Но 
умение делать железо и оружие не подводили 
Урал и уральцев на протяжении веков. И еще, 
ой как долго понадобятся России качествен-
ный металл и высокотехнологичное, современ-
ное оружие, сделанное уральцами на Урале.

В середине 90-х было принято верное 
решение биться до последнего за промышлен-
ный характер Урала. Эдуард Россель и его пра-
вительство, руководители предприятий решили 
сохранить металлургию, «оборонку». И я по-
нимаю, насколько непросто это было сделать. 
Ведь тогдашние либеральные лидеры страны 
пошли, по сути дела, на отказ от отечествен-
ного ВПК, сделали ставку на «стихию рынка», 
который, мол, сам решит, где лучше покупать 
станки и металлы – на Урале или за рубежом.

Была разработана и реализована со-
вершенно правильная на тот момент «Схема 
размещения и развития производительных 
сил Свердловской области». Открыли выставку 
вооружений, чтобы наши оборонщики полу-
чили возможность показывать и продавать 
свою продукцию. И многие другие шаги были 
сделаны. В том числе была предоставлена 
возможность предприятиям Урала торговать 
за рубежом, если уж на тот момент рынок вну-
трироссийского потребления стремительно 
сокращался.

Прошедшие годы показали, что мы пошли 
по правильной дороге.

Но жизнь не стоит на месте. Меняются 
внешние условия, равно как меняется и сама 
Россия.

Сегодня можно уверенно констатировать: 
в ближайшие годы начнется бурный рост вну-
трироссийского производства, рассчитанного 

По итогам Х Международной выставки вооружений, 
военной техники и боеприпасов Russia Arms EXPO 2015 
губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 

поделился с редакцией журнала «Регионы России» 
своим видением перспектив развития уральского 

промышленного потенциала.

Евгений Куйвашев: 
«Разовьем промышленный 

потенциал Свердловской 
области»

Russia Arms Expo 2015

Сегодня наша 
задача – развить 

опорный, становой 
характер Урала, 

и подготовить 
условия для роста 

традиционных 
для нашего края 

производств, 
ориентированных 

на российское 
потребление. 

Создавать условия 
для развития 

новых производств. 
И обязательное 

условие – сохранить 
социальный 

характер нашей 
государственной 

политики – 
ориентированной на 
повышение качества 

жизни уральцев.
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Государственный оборонный заказ обе-
спечил загрузку мощностей уральских пред-
приятий. Задача региональной власти – обе-
спечить безусловную поддержку уральской 
«оборонке», создать условия для развития 
производств, будь то вопросы землепользо-
вания или энергоснабжения. Создать все не-
обходимые социальные условия для людей, 
которые работают на заводах, а живут-то в 
муниципалитетах. А это означает новый при-
оритет в совместной работе госвласти регио-
на и муниципального управления. 

Большие задачи стоят перед Мини-
стерством промышленности и науки Сверд-
ловской области. Министерство становится 
эффективным, боеспособным и активным 
оперативным штабом по развитию уральских 
традиционных отраслей экономики.

Для нужд армии производятся высоко-
технологичные и наукоемкие системы во-
оружений, что стимулирует работу опытно-
конструкторских бюро, расширяются объемы 
и направления научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ. И разра-
батываемые технологические решения, ис-
пользуемые методы производства продукции, 
безусловно, будут востребованы на рынке 
гражданской продукции.

Приведу только один пример. В период 
СССР было трудно представить, что космиче-
ская отрасль станет доступной для частной 
предпринимательской инициативы. Сегодня 
по деятельности Роскосмоса мы видим, что 
сегмент коммерческих запусков космических 
аппаратов неуклонно расширяется. То есть 
прежние «закрытые» производства и техно-
логии используются гражданскими структу-
рами.

Подчеркну, мы в Свердловской области 
можем выпускать линейку промышленной 
продукции от автомобилей до космических 
спутников. Развитие программы внутренней 
кооперации, встраивание в технологические 
цепочки предприятий, находящихся в других 
субъектах Федерации, оказываются действен-
ными механизмами расширения спроса на 
продукцию уральских промышленников.

Мы обязаны брать на себя ответствен-
ность за сохранение своих семей, своего род-
ного Урала, своей России. Нужно разбираться 
– кто твой друг, а кто враг. Необходимо читать 
историю и соотносить ее с днем сегодняшним. 
Пора понять, что мы создатели своих судеб, 
а не сторонние наблюдатели форумов в со-
циальных сетях.

Мы, уральцы, становой хребет России. С 
нас и спрос больше.

Урал был, есть и будет политической 
опорой Путина. По нам поэтому и бьют чаще 
и злее, чем по остальным регионам России. 
Бьют всегда по опоре. Но мы устоим. Россию 
и Путина – не подведем!

Скептики и нытики запричитают, что для 
этого нет ни людей, ни технологий. Отвечу им – 
ничего подобного, все условия у нас имеются. И 
прошедшая выставка RAE-2015 показала это со 
всей убедительностью. Жизнь не останавлива-
ется, Урал живет и работает. И раньше мы реша-
ли невозможные, казалось бы, для исполнения 
задачи, и теперь это нам под силу.

Из череды первоочередных дел я бы вы-
делил несколько тем.

В первую очередь необходимо развивать 
уральскую инженерную школу. Любой продукт, 
прежде чем его сделать – нужно спроектиро-
вать. Как и предприятие для производства про-
дукта. Для этого должны быть люди, которые 
знают, как это сделать, имеют необходимые 
навыки и опыт проектной, инженерной, ис-
следовательской работы. Нужны современные 
инженерные кадры.

При всех потерях двух последних деся-
тилетий сохранен костяк инженерной ураль-
ской школы. Прежде всего, на предприятиях 
металлургии и оборонного комплекса. КБ 
есть, и они работают. Неоценим вклад нашего 
директорского корпуса: генерального дирек-
тора НПО автоматики Шалимова, генерально-
го директора УГМК Козицына, руководителя 
ТМК Пумпянского, генерального директора 
УВЗ Сиенко и многих других руководителей, 
в том числе и ректоров вузов, занимающихся 
подготовкой инженерного состава. Работают 
исследователи УрО РАН, отраслевых инсти-
тутов. Вместе они обеспечивают преемствен-
ность инженерной школы.

Мы создали комплексную государственную 
программу «Уральская инженерная школа». Ее 
реализацией занимается по моему поручению 
Совет главных конструкторов Свердловской 
области.

И в этом снова нужно видеть особенность 
Урала. Оружие производится не только на Ура-
ле. Но, в отличие от Тулы или Ижевска, у нас 
делают пушки, артиллерийские установки, ра-
кетные комплексы, танки и многое другое, без 
чего невозможно представить современную ар-
мию, – делают сложные, наукоемкие продукты 
высочайшего передела.

Такая структура экономики – сочетание 
ресурсной базы с развитым машиностроитель-
ным комплексом и эффективной научно-инже-
нерной школой – обеспечивает, на мой взгляд, 
устойчивость поступательного регионального 
развития.

Уверен, именно металлургия и оборонно-
промышленный комплекс станут теми якорями, 
которые стабилизируют региональную эконо-
мику и обеспечат ее дальнейшее развитие в 
будущем.

Пессимисты попытаются возразить, мол, 
«оборонка» не вытащит всей экономики Урала. 
И в очередной раз проявят непонимание про-
исходящего.

Russia Arms Expo 2015
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Х Юбилейная Международная выставка вооружений, 
военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015 
вышла на качественно новой уровень по проведению 

демонстрационных показов новейших разработок 
российского ОПК. В выставке приняли участие 

беспрецедентное количество иностранных делегаций – 
65. Из них 13 было представлено министрами обороны, 

начальниками генеральных штабов и командующими 
сухопутными войсками. За четыре дня работы выставку 

посетили около 50 000 человек.
Традиционно деловая программа была реализована

в сочетании с демонстрационными показами военной 
техники российского производства. 

RAE 2015
побила рекорд 

по числу 
участников
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народных компаний из целого ряда стран, таких 
как Турция, Республика Корея, Франция, Иорда-
ния, Объединенные Арабские Эмираты и другие. 
Такой представительный корпус иностранных 
компаний не может не радовать, это показатель 
того интереса, который проявляется и к нашей 
выставке, и к нашим образцам оружия. Особо 
отмечу участие ряда технологических площадок. 
Уверен, что их участие в работе российского 
оборонно-промышленного комплекса усилит его 
научную и информационную составляющую».

Премьер также отметил уникальность по-
лигона, который позволяет демонстрировать 
огневые и эксплуатационные качества воен-
ной техники, мультиформатность выставки, ко-
торая «сочетает деловую и информационную 
программу, открывает доступ профессионалов 
ко всему, что может предложить наша страна 
для обеспечения обороноспособности своих 
рубежей и, конечно же, стран-партнеров». 

В сопровождении заместителя предсе-
дателя Правительства РФ Дмитрия Рогозина, 
министра промышленности и торговли РФ Де-
ниса Мантурова, полномочного представителя 
Президента России в Уральском федеральном 
округе Игоря Холманских и губернатора 
Свердловской области Евгения Куйвашева 
Дмитрий Медведев прошел по экспозиции. 

О перспективных изделиях УВЗ ему рас-
сказал генеральный директор корпорации Олег 
Сиенко. Премьер увидел модернизированный 
БТР-80, боевые машины поддержки танков 
«Терминатор» и «Терминатор 2», самоходную 
гаубицу «Мста-С» и другие изделия. Особое вни-
мание уделил новейшим разработкам корпора-
ции «Уралвагонзавод»: двум бронемашинам на 
платформе «Армата» – Т-14 и Т-15,
а также самоходной артиллерийской установке 
«Коалиция-СВ». Оценить технику УВЗ в действии 
Дмитрий Медведев смог в ходе демонстрацион-
ного показа.

Благодаря уникальным технологическим и 
инфраструктурным возможностям Russia Arms 
Expo 2015 продемонстрировала полный спектр 
боевых и эксплуатационных характеристик 
отечественной продукции. В этом году был 
реализован принципиально иной сценарий де-
монстрационного показа. В течение 45 минут на 
полигоне проходила имитация настоящей бое-
вой операции: сначала свои возможности про-
демонстрировала техника, предназначенная для 
защиты рубежей, а затем развернулась ответная 
контроперация по вытеснению противника. 

У иностранных делегаций наибольший 
интерес вызвали танки Т-90С, Т-90СМ, Т-72Б3 
и другие перспективные разработки. В част-
ности, делегация Саудовской Аравии проявила 
интерес к Т-90СМ. Кроме того, в рамках работы 
RAE 2015 был подписан контракт с Индией о 
поставке запасных запчастей для Т-72. Многие 
делегации целенаправленно изучали вооруже-
ние в ночных условиях.

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ: RAE 2015 ПОБИЛА 
РЕКОРД ПО ЧИСЛУ УЧАСТНИКОВ

Потенциал Х Международной выстав-
ки вооружения и военной техники высоко 
оценили председатель Правительства РФ 
Дмитрий Медведев, его заместитель Дмитрий 
Рогозин, руководство Министерства обороны 
РФ и Министерства иностранных дел РФ.

В своем выступлении на открытии Russia 
Arms Expo 2015 Дмитрий Медведев сказал:

«Такие выставки являются крупнейшими и 
успешными площадками для демонстрации но-
вейших достижений современного российского 
оружия, вызывают большой интерес. В этом году 
выставка уже побила рекорд по числу участни-
ков. Здесь присутствуют делегации из более чем 
60 стран мира, а это почти треть от количества 
государств на нашей планете. Представители 
более 160 наших крупнейших компаний, между-

Russia Arms Expo 2015
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА RAE 2015
Основой выставки стала насы-

щенная деловая программа, в рамках 
которой обсуждались важнейшие во-
просы развития отечественного ОПК. 
Состоялись военно-промышленная кон-
ференция, заседание межведомственной 
комиссии ОДКБ, круглый стол, в котором 
участвовали главы комитетов Госдумы 
и Совета Федерации по обороне и без-
опасности. 

Работу выставки открыла пленар-
ная дискуссия «Глобальная конкурен-

ция и военно-техническое сотрудничество: 
системный подход к развитию военно-про-
мышленного комплекса». В обсуждении при-
няли участие заместитель министра иностран-
ных дел Сергей Рябко, заместитель министра 
экономического развития Андрей Клепач, 
председатель Комитета по обороне Государ-
ственной Думы Российской Федерации Вла-
димир Комоедов, председатель Комитета по 
безопасности и противодействию коррупции 
ГД РФ Ирина Яровая, председатель Комитета 
по обороне и безопасности Совета Федера-
ции Российской Федерации Виктор Озеров, 
заместитель генерального директора ОАО 

«Рособоронэкспорт» Сергей Гореславский, 
генеральный директор АО «НПК «Уралвагон-
завод» Олег Сиенко.

Олег Сиенко в своем выступлении обра-
тил внимание, что для российского ОПК важ-
но не только импортозамещение. «Мы стиму-
лируем экономику ЕС. Пока мы не слезем с 
«нефтяной иглы», мы будем в заложниках», –
отметил генеральный директор корпорации 
УВЗ и предложил уменьшить воздействие 
доллара на российскую экономику. Он также 
подчеркнул, что ОПК сегодня – это серьезный 
научный потенциал, сливки инженерной мыс-
ли, предприятия, способные решать любые 
сложные задачи. И RAE 2015 – это наглядное 
пособие и наглядное подтверждение этому. 

Участники пленарной дискуссии обсуди-
ли вопросы, связанные с развитием россий-
ского ОПК, конъюнктурой рынка вооружений, 
импортозамещением, разработкой новых ви-
дов вооружения и др. Особое внимание было 
уделено роли военно-промышленного ком-
плекса в новой парадигме санкционных мер.

Олег Сиенко также принял участие в рас-
ширенном заседании Бюро Ассоциации «Лига 
содействия оборонным предприятиям», где 
прошло обсуждение актуальных вопросов им-
портозамещения на предприятиях оборонно-
промышленного комплекса. В рамках заседания 
были вручены награды Союза машиностроите-
лей руководителям предприятий УВЗ.
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За вклад в инновационное развитие предпри-
ятия почетным знаком «За труд во благо Отече-
ства» награждены генеральный директор ЦНИИ 
«Буревестник» Георгий Закаменных и исполни-
тельный директор Уралвагонзавода Владимир 
Рощупкин, медалью «За доблестный труд» – ге-
неральный директор машиностроительной ком-
пании «Витязь» Ирек Арсланов и генеральный 
директор Омсктрансмаша Игорь Лобов.

Центральным событием в деловой програм-
ме второго дня работы выставки стала II военно-
промышленная конференция «Новый закон о 
государственном оборонном заказе: межведом-
ственная система контроля, целевое использо-
вание средств и банковское сопровождение». 
Дмитрий Рогозин отметил, что ГОЗ 2015 года 
реализуется эффективно и по темпам, несмотря 
на кризисные явления, не уступает уровню 2014 
года. По состоянию на 4 сентября ГОЗ с участием 
вооружения военной и специальной техники 
размещен на 94%, в том числе для Министер-
ства обороны РФ на 94,3%. На фоне сложных 
явлений в экономике оборонно-промышленный 
комплекс показывает лидерские позиции и во-
левые качества.

«Сейчас перед нами стоят следующие 
задачи в рамках оборонно-промышленного 
комплекса: это прежде всего укрепление 

позиций на внутреннем рынке за счет про-
движения продукции отечественного произ-
водства, расширение присутствия на мировом 
рынке за счет военно-технического сотрудни-
чества, сохранение позиции второго места на 
рынке продажи оружия, укрепление кадрово-
го потенциала, возрождение отечественного 
станкостроения, обеспечение условий для 
научно-технического прорыва. Самая главная 
у нас задача одна – мы решаем проблемы 
перевооружения нашей армии. И все видели
9 мая на Красной площади самую современ-
ную технику. Мы выполнили то обещание, 
которое давали на предыдущей выставке 
вооружения, что на юбилейном параде мы 
покажем все самое новое, не только модер-
низированную технику. Сейчас для нас важно 
другое – выдержать тяжелое время, пройти 
через него достойно, окрепнуть, закрепить 
тенденцию на индустриализацию страны», – 
отметил Дмитрий Рогозин.

RAE 2015 прошла на самом высоком 
уровне и еще раз подтвердила, что входит в 
ТОР крупнейших сухопутных салонов мира.

Russia Arms Expo 2015
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техники, которые были продемонстрированы, 
впечатляющи. По словам спикера Законодатель-
ного Собрания, танки, артиллерия, ракетное во-
оружение, возможности авиации, в том числе –
использование беспилотных летательных аппа-
ратов, – все вместе это и составляет оборонную 
мощь нашей страны. На нынешней выставке 
работали почти двести предприятий оборонно-
промышленного комплекса, которые достойно 
представили свою продукцию.

Председатель Законодательного Собрания 
выразила уверенность в том, что на достигнутом 
наши предприятия не остановятся. В дальнейшем 
они будут развиваться, выпуская современную 
боевую и мирную технику. 

– Законодатели Свердловской области го-
товы оказывать содействие нашим промышлен-
никам, совершенствуя нормативную правовую 
базу, – подчеркнула Людмила Бабушкина. – Так, 
во время обсуждения проекта федерального 
закона о промышленной политике депутаты За-
конодательного Собрания Свердловской области 
проводили множество встреч с представителями 
промышленного комплекса, чтобы выработать 
совместные подходы к разработке аналогичного 
областного нормативного акта. Людмила Бабуш-
кина отметила, что региональный закон, преду-
сматривающий меры поддержки региональных 
промышленных предприятий, как и федеральный 
закон, уже принят. Он четко обозначает аспекты 
«промышленной политики» и представляет пути 
ее развития. 

Важно отметить, что губернатор Евгений 
Куйвашев и председатель Законодательного 
Собрания Людмила Бабушкина регулярно при-
сутствуют на заседаниях Союза предприятий 
оборонных отраслей промышленности региона. 
Законодатели внимательно изучают вопросы 
развития ОПК и вносят коррективы в региональ-
ные законы для поддержки оборонных предпри-
ятий региона. По словам Людмилы Бабушкиной, 
«несмотря на экономически сложные ситуации, 
наши оборонщики всегда понимают, что они 
должны выпускать продукцию высокотехноло-
гичную, качественную и вполне отвечающую 
реалиям времени. Они с данной задачей справ-
ляются успешно».

Официальный старт выставке дал председа-
тель правительства России Дмитрий Медведев, 
который обратился с приветственным словом к 
гостям форума.

«Выставка RAE – важнейшая площадка, кото-
рая помогает продвигать продукцию отечествен-
ного ОПК на внутренний и внешний рынки. Это 
генератор очень серьезных контрактов, которые 
помогают России занимать высочайшие позиции 
на рынке вооружений. Россия сегодня занимает 
2 место в мире по объемам экспорта вооруже-
ний, и демонстрация нашей мощи на подобных 
выставках очень важна», – отметил Дмитрий 
Медведев.

Масштабный показ возможностей боевой 
техники многочисленные зрители оценили по 
достоинству. Грозные машины, произведенные 
на российских предприятиях оборонного ком-
плекса, провели полномасштабную операцию 
по уничтожению группировки условного про-
тивника, разгромив «незаконное вооруженное 
формирование».

Превосходный демонстрационный показ 
военной техники российского производства 
на площадке ФКП «Нижнетагильский институт 
испытания металлов» состоялся благодаря уни-
кальным технологическим и инфраструктурным 
возможностям полигона. Комплекс протяжен-
ностью около 50 километров и шириной 1,5 ки-
лометра позволяет в условиях, приближенных к 
реальным, демонстрировать тактико-технические 
возможности всех видов сухопутных, морских 
и воздушных вооружений в режиме реального 
времени.

Людмила Бабушкина, комментируя «Регио-
нам России» увиденное на юбилейном крупней-
шем международном военном форуме, подчер-
кнула, что возможности современной российской 

Крупнейший военно-промышленный форум состоялся 
в Нижнем Тагиле. Председатель Законодательного 

Собрания Людмила Бабушкина, депутаты 
Законодательного Собрания 10 сентября посетили

X Международную выставку вооружения, 
военной техники и боеприпасов Russia Arms 

Expo 2015 и приняли участие в ее открытии.

Russia Arms Expo 2015

Выставка RAE 2015
показала оборонную

мощь России

Людмила 
Бабушкина:

Мы мирные люди,
но выставка

RAE 2015 еще раз 
продемонстрировала, 

что у нас есть все, 
чтобы защищать 

нашу страну от тех, 
кто пытается сегодня 
играть не на мирном 

поле. 
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тельств, как в случае с присоединением к ВТО, 
если это стимулирует развитие отечественной 
промышленности и способствует созданию 
новых рабочих мест: «Причем прежде всего 
необходимо обеспечить государственную 
поддержку критически важных технологий – 
электронных компонентов, станкостроения, 
авиакосмического, энергетического машино-
строения, специального судостроения».

Депутат подчеркнул, что импортозамеще-
ние – не самоцель. «Мы не можем отказаться от 
преимуществ глобальной кооперации, вступить 
на путь экономической самоизоляции. Вопрос 
только в поиске надежных партнеров. Сегод-
ня приходит понимание, что к этому вопросу 
нужно очень тщательно подходить. Сырьевое 
сотрудничество с развитыми странами давало 
нам в ряде случаев и технологические префе-
ренции, поскольку мы являлись реципиентами 
технологий. В сотрудничестве же с Китаем, дру-
гими юго-восточными странами мы, к счастью, в 
основном являемся донорами. Новые возмож-
ности не просто открываются: мы их активно 
используем. Идет расширение отношений со 
странами БРИКС, с Юго-Восточной Азией. По 
электронно-компонентной базе расширяется 
сотрудничество с Китаем, Малайзией, Сингапу-
ром, которые способны производить необходи-
мую нам линейку. Осуществляется совместная 
разработка продукции, в том числе в интеллек-
туальной и высокотехнологичной сферах, кото-
рая является конкурентоспособной на мировых 
рынках», – отметил Гутенев, приведя в качестве 
примера совместную разработку с индийцами 
ракеты БраМос, с китайцами – широкофюзе-
ляжных самолетов, а также создание тяжелых 
вертолетов нового поколения на российских 
научно-технических заделах.

Среди причин недостаточно быстрой реа-
лизации процесса импортозамещения депутат 

Парламентарий считает необходимым 
сформировать систему стимулов для поддерж-
ки национального производства импортозаме-
щающей продукции, конкурентоспособной не 
только на внутреннем, но и на внешних рынках: 
«То есть речь идет не столько об ограничении 
импорта, сколько о стимулировании экспорта. 
При этом импортозамещение следует понимать 
не просто как снижение объема импорта как 
такового, а как минимизацию рисков в сферах 
экономической и оборонной безопасности, 
доступности передовых технологий, товарной 
зависимости. Эта задача сложна тем, что необ-
ходимо найти разумный баланс между импор-
тозамещением и кооперацией».

Для этого Гутенев допустил возможность 
приостановления исполнения некоторых обяза-

Выступая на пленарной дискуссии в рамках прошедшей 
в Нижнем Тагиле 10-й Международной выставки 

вооружения, военной техники и боеприпасов Russia 
Arms Expo 2015, Первый зампред Думского Комитета 
по промышленности, Первый вице-президент СоюзМаш 

России Владимир Гутенев заявил, что зависимость 
российской экономики от импорта пусть и высока, но далеко 

не фатальна: «Тем более, что здесь вполне возможна 
смена партнеров. Это, кстати, полезно и с точки зрения 

безопасности, потому что исключит попадание к нам 
оборудования с так называемыми «недекларированными 

возможностями», которые могут быть использованы 
недобросовестным партнером в критический момент, 
особенно на объектах критической инфраструктуры. 
Не секрет, что некоторые заложенные возможности 

позволяют не только осуществлять мониторинг ситуации, 
но и перехватывать управление. Мы знаем о зарубежных 

системах разведки «Эшелон», PRISM, которые несут угрозу 
для различной инфраструктуры».

Владимир 
ГУТЕНЕВ: 
Зависимость 
российской 
экономики 
от импорта 
пусть и высока, 
но далеко 
не фатальна
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двигателей наиболее крупная задача связана 
с созданием собственного производства ко-
рабельных газотурбинных энергетических 
установок с соответствующими редукторами и 
средствами управления.

«Подготовка к производству отечествен-
ных газотурбинных агрегатов ведется рыбин-
ским НПО «Сатурн». Изготовление редукто-
ров для ГТА поручено санкт-петербургскому 
заводу «Звезда». Предварительно начало 
поставок газотурбинных двигателей на ПСЗ 
«Янтарь» запланировано на конец 2017 – 
начало 2018 гг. Пока все работы идут по 
графику. Средства выделены, все участники 
работают в тесной координации между собой 
и заказчиком. Важным сигналом о хороших 
перспективах решения этого вопроса можно 
считать решение Минобороны о возобновле-
нии строительства второй тройки сторожевых 
кораблей проекта 11356 на Прибалтийском 
судостроительном заводе «Янтарь» (входит в 
ОСК). В настоящее время там возобновлены 
работы по формированию корпусов СКР «Ад-
мирал Бутаков» и «Адмирал Истомин». Пере-
дача флоту первых боевых кораблей, осна-
щенных газотурбинными ГЭУ отечественного 
производства, планируется в 2020 году».

Парламентарий уточнил, что всего в 
период до 2025 года к импортозамещению 
предусмотрено 826 образцов вооружения, 
военной техники и комплектующих. Причем 
процесс набирает неплохие темпы. Так, за 
первое полугодие 2015 года более половины 
украинских комплектующих уже замещено. 
Самыми сложными позициями остаются газо-
генераторы, силовые машины для ряда над-
водных кораблей, а также авиационные дви-
гатели самолетов. Крайние сроки завершения 
процесса по Украине – 2018 год, по странам 
НАТО – 2021 год.

назвал значительное отставание в уровне ис-
пользуемых технологий производства ряда 
видов продукции, прежде всего, комплекту-
ющих и оборудования для машиностроения, 
определенные ограничения по численности 
и компетенциям занятых кадров в связи с де-
мографическими причинами и проблемами в 
системе образования, отсутствие необходимых 
научно-исследовательских заделов по ряду 
значимых направлений.

Вместе с тем, парламентарий подчеркнул, 
что процесс импортозамещения набирает 
обороты и уже сегодня есть примеры его 
успешной реализации. «Санкции заметно ожи-
вили российский ОПК, заставили вспомнить 
о собственных разработках, о модернизации 
производств, о специалистах. Прекращение 
поставок украинской компанией «Мотор Сич» 
малоразмерных газотурбинных двигателей 
Р95 дало старт давно разрабатываемому рос-
сийским НПО «Сатурн» проекту двигателей 
36MT для крылатых ракет Х59. Двигатель рос-
сийского производства обладает целым рядом 
преимуществ в сравнении с украинским. Реа-
лизуется программа развития стратегических 
ядерных сил, которая уже не предусматривает 
участие в ней украинских производителей. 
Новые ракетные комплексы стратегического 
назначения «Тополь-М», «Ярс» и морская «Бу-
лава» сделаны полностью на отечественной 
элементной базе. Также будет разработана и 
новая тяжелая баллистическая ракета – «Сар-
мат». К проекту создания новейшего россий-
ского комплекса ПВО С-400 не был привлечен 
Днепровский машиностроительный завод, 
который когда-то принимал участие в созда-
нии и производстве С-300. В России появились 
и собственные авиационные ракеты класса 
«воздух-воздух» Р-77 для истребителей МиГ-
29, Су-27, Су-30 и Су-35», – рассказал Влади-
мир Гутенев, подчеркнув, что по части судовых 

Импортозамещение 
следует понимать не 
просто как снижение 
объема импорта 
как такового, 
а как минимизацию 
рисков в сферах 
экономической 
и оборонной 
безопасности, 
доступности 
передовых 
технологий, товарной 
зависимости. Эта 
задача сложна тем, 
что необходимо 
найти разумный 
баланс между 
импортозамещением 
и кооперацией.
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и федеральных законов, которые регламентируют 
функции в лесной сфере. Полномочия по охране 
лесов, защите их от пожаров по закону переданы 
субъектам Российской Федерации, органам мест-
ного самоуправления. И для этого им передаются 
субвенции из федерального центра, которые и 
должны реализовываться ими самостоятельно. 
Предоставляемые субвенции распределяются 
исходя из площади лесов, интенсивности их ис-
пользования, количества проживающего на терри-
ториях соответствующих субъектов РФ населения, 
показателей пожарной опасности лесов по мето-
дике, утвержденной правительством РФ.

Вместе с тем новый порядок управления 
лесным хозяйством во многом способствовал 
расцвету коррупции в этой сфере. К примеру, в 
Свердловской области в минувшем году были 
осуждены директор ГКУ «Билимбаевское лес-
ничество» Зырянов и директор дегтярской ле-
созаготовительной фирмы Летов, которые были 
признаны виновными в незаконной рубке лесных 
насаждений в особо крупном размере группой 
лиц по предварительному сговору, а также в при-
готовлении к еще одному акту незаконных лесо-
заготовок. Рубка леса производилась под видом 
санитарной, а на деле вырубался совершенно 
здоровый лес. Зырянов подписывал разрешения, 
Летов рубил.

С этим и другими уго-
ловными делами связыва-
ют и отставку директора 
департамента лесного 
хозяйства Свердловской 
области Владимира 
Шлегеля. Как выяснила 
прокуратура, департамент 
заключил договор аренды 
лесного участка с коммер-
ческой организацией, при 
этом стоимость аренды 
с 35 миллионов рублей 

Лес варварски вырубается – ежегодный 
ущерб от незаконных вырубок составляет, по 
оценкам Счетной палаты РФ, десятки миллиардов 
рублей. Лес гибнет в пожарах – только в нынеш-
нем году выгорели сотни тысяч гектаров в Сибири 
и Центральной России. Есть предположение, что 
таким образом скрываются незаконные вырубки. 

Наши крупные города задыхаются от смога, 
от промышленных выбросов, от бензинового чада 
миллионов автомобилей. Былые зеленые зоны 
вокруг них, которые ранее называли «легкими 
города», становятся все меньше и меньше. По не-
которым данным, до 90 процентов пригородных 
лесов переданы в частное владение, зачастую 
незаконно, и в настоящее время их вырубают под 
застройки. Центральный штаб Общероссийского 
народного фронта приводит множество подобных 
примеров. Так, в Калининграде в мае этого года 
активистами ОНФ в особо охраняемой природной 
территории природного парка «Виштынецкий» 
была зафиксирована сплошная вырубка реликто-
вого дуба возрастом свыше 100 лет без призна-
ков дефектов, которая производилась под видом 
санитарной. Благодаря усилиям «фронтовиков», 
вырубка была остановлена. Также заведено уго-
ловное дело на местных чиновников, ответствен-
ных за сложившуюся ситуацию.

А в Подольске активисты Народного фронта 
не дали вырубить деревья в парке Победы, кото-
рый был засажен 40 лет назад ветеранами Вели-
кой Отечественной войны. Территория формально 
не являлась городским лесом, и администрация 
города сдала половину территории парка в арен-
ду, где планировалось вырубить все деревья и 
построить автосалон. После того как активисты 
ОНФ подключились к решению проблемы, парку 
придали официальный статус.

Многие беды нашего лесного хозяйства про-
исходят от несовершенства действующего законо-
дательства. В 2006 году был принят новый Лесной 
кодекс, есть ряд других нормативных документов 

То, что творится 
сегодня в лесном 
хозяйстве России, 

не может не вызвать 
тревоги у каждого, 

кто считает себя 
патриотом и не 

собирается покидать 
страну, в которой 
родился и вырос. 

Наши леса, которыми 
покрыто около 

четверти территории 
страны, – не меньшее 

национальное 
богатство, чем нефть 
и газ. Но в последние 

десятилетия это 
богатство хищнически 

разворовывается и 
уничтожается. 

Инициатива депутата 
Гутенева получила развитие

Российский лес – 
новый объект 

общественного 
контроля

Дискуссии о России
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всей стране. На нее уже отреагировали жители 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 
которые направили в Народный фронт вал об-
ращений с просьбой запустить подобный про-
ект и в их регионе. Группы поддержки инициа-
тивы Гутенева формируются в Екатеринбурге и 
других крупных городах. Вообще, как отметил 
Владимир Гутенев, на данный момент в реги-
онах создано 55 групп Центра общественного 
мониторинга ОНФ по проблемам экологии и 
защиты леса. Он подчеркнул, что за шесть ме-
сяцев работы Центра было получено более 200 
обращений от граждан о незаконных вырубках 
леса, по 78 из которых уже удалось добиться 
положительного результата.

«Инициативу ОНФ по сохранению зеле-
ного щита наших городов трудно переоценить, 
– говорит политолог, главный редактор меди-
ахолдинга «Регионы России» Ольга Чернокоз. 
– Особенно она важна для нашего промыш-
ленного Урала. За многие годы бесконтрольной 
вырубки пригородных лесов, так называемой 
«точечной» застройки в самих городах эко-
логия в нашем регионе становится все хуже и 
хуже. Не случайно Свердловская область по 
этому показателю занимает одно из последних 
мест в стране. Зная настойчивость и целеу-
стремленность Гутенева, его принципиальность, 
могу сказать, что дело защиты и сохранения 
лесов в России может сдвинуться с мертвой 
точки. 

Со своей стороны мы готовы оказать всю 
посильную поддержку развитию новой обще-
ственной инициативы». 

Как отметил Вячеслав Ярин, один из ру-
ководителей некоммерческой организации 
«Регионы XXI век» и активист ОНФ, организация 
инициировала сейчас в 
Свердловской области 
проект «Защитим лес». 
«В ближайшее время че-
рез СМИ и через другие 
каналы мы будем до-
водить информацию до 
центрального штаба ОНФ 
и до Центра обществен-
ного мониторинга ОНФ 
по проблемам экологии 
и защиты леса», – заявил 
Вячеслав Ярин.

была снижена до 12 миллионов. В результате 
этого интересам государства причинен ущерб на 
сумму более 23 миллионов рублей. Тем не менее 
Шлегель отделался тем, что был уволен «по соб-
ственному желанию». 

Рослесхоз оказался недееспособной ор-
ганизацией. За семь лет в нем сменилось уже 
четыре руководителя, но эта чехарда не приве-
ла к повышению эффективности ведомства. До-
статочно сказать, что в нынешнем году по срав-
нению с результатами 2014 года больше чем в 
полтора раза увеличилось количество лесных 
пожаров. Симметрично увеличились и площади 
возгораний. В целом ряде регионов снижен 
уровень авиамониторинга, а его достоверность 
близка к прогнозам синоптиков.

Есть ли у нас в стране сила, способная на-
вести хотя бы относительный порядок в этой 
сфере, защитить зеленый щит России? Серьез-
ные основания надеяться на лучшее дают новые 
инициативы ОНФ по организации общественно-
го контроля в лесном хозяйстве. Точнее – ини-
циативы координатора Центра общественного 
мониторинга ОНФ по проблемам экологии и 
защиты леса, депутата Госдумы, автора учеб-
ников «Промышленная экология» и «Военная 
экология» Владимира Гутенева. Еще в июне 
нынешнего года он в интервью журналистам 
говорил о том, что для сохранения российских 
лесов очень важен общественный контроль, 
чтобы власть была подконтрольна обществен-
ному мнению. 

Сейчас его предложения уже начинают 
получать практическое воплощение. Первой «ла-
сточкой» стала инициатива ОНФ «Зеленый щит 
Москвы и Подмосковья» по ограничению вы-
рубки лесов в пределах 70 километров от МКАД, 
петиция в поддержку которой набрала уже 
десятки тысяч подписей. Петиция опубликована 
на сайте Российской общественной инициативы. 
«За 80 лет защитный пояс Москвы и Подмоско-
вья уменьшился на 70%. Для такой густонаселен-
ной агломерации, как Москва и Подмосковье, с 
населением более чем 17 млн человек, с таким 
интенсивным транспортным трафиком для обе-
спечения экологического баланса защитную зону 
необходимо расширить до 70 км», – говорится в 
описании общественной инициативы.

Начавшись в столице, эта инициатива 
получает все большее распространение по 

Дискуссии о России

Многие беды нашего 
лесного хозяйства 
происходят от 
несовершенства 
действующего 
законодательства. 
В 2006 году был 
принят новый Лесной 
кодекс, есть ряд 
других нормативных 
документов и 
федеральных 
законов, которые 
регламентируют 
функции в лесной 
сфере. Вместе с 
тем новый порядок 
управления лесным 
хозяйством во многом 
способствовал 
расцвету коррупции 
в этой сфере. 
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Центральный штаб 
Общероссийского 
народного фронта 
принял решение создать 
Центр общественного 
мониторинга качества 
и доступности 
здравоохранения. 
Это один из итогов 
форума 
«За качественную и 
доступную медицину», 
который состоялся 
6–7 сентября в 
Москве с участием 
лидера движения 
Владимира Путина. 
Координатором Центра 
избран заслуженный 
врач России, 
сопредседатель штаба 
ОНФ в Забайкальском 
крае Николай 
Говорин. 

ема людей в поликлиниках, что особенно отчетливо 
прослеживается в различных уголках России.

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ 
Александр Бречалов назвал до-
клад острым. Вместе с тем, он 
высказал уверенность, что в до-
кладе «нет желания сложить все 
камни в огород министерства 
здравоохранения». «Здесь жела-
ние всем вместе найти те слабые 
места, которые, очевидно, есть. 
И выработать абсолютно кон-

кретные решения», – сказал Бречалов. 
Президент Владимир Путин, выступая на фо-

руме ОНФ, заявил, что люди, занимающие высокие 
должности и посты, «должны думать над тем, как 
улучшить систему здравоохранения и здесь ле-
читься». Президент заметил, что контроль в сфере 
здравоохранения должен быть увеличен, и спросил, 
какие указания нужно дать, чтобы деньги у народа 
перестали «тырить». Ожидается, что по итогам фору-
ма в ближайшее время Владимир Путин даст прави-
тельству и другим заинтересованным ведомствам и 
организациям поручения, направленные на коррек-
тировку реформы здравоохранения и улучшение 
медицинского обслуживания населения.  

Новый Центр, созданный Центральным шта-
бом ОНФ, займется динамическим мониторингом 
ситуации в здравоохранении, отследит, как акти-
висты ОНФ на местах контролируют ход реформы, 
а регионы исполняют поручения президента по 
итогам форума.

Напомним, что более 600 делегатов со всей 
страны съехались в начале сентября на форум 
ОНФ, чтобы обсудить проблемы здравоохранения. 
Врачи, ученые, фармпроизводители, руководители 
профильных министерств и ведомств и просто граж-
данские активисты собрались, чтобы не просто ус-
лышать сухие чиновничьи отчеты, а обсудить самый 
настоящий народный взгляд на ситуацию в отрасли. 

С докладом выступил Николай Говорин. Объ-
ективная картина в медицине, согласно докладу, 
неутешительная. Жесткие финансовые рамки 
здравоохранения, отток молодых врачей в частную 
практику, ухудшение здоровья и удовлетворенности 
россиян медициной, а также колебание показателей 
смертности – такие темы были подняты после опро-
сов групп потребителей медицинских услуг, которые 
проводили «фронтовики». 

Так, в докладе отмечалось, что за период 
2005–2014 годов на здравоохранение государство 
потратило более 16 трлн рублей, с учетом прогноза 
на 2015 год эта цифра превысит 19 трлн рублей. 
Между тем здравоохранение все равно находит-
ся в достаточно жестких финансовых тисках – на 
2015 год и плановые периоды 2016 и 2017 годов с 
дефицитом были утверждены 62 территориальные 
программы госгарантий бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи. 

Регионы недовольны ситуацией в сфере здра-
воохранения, только 11% респондентов оценили 
данные показатели на оценку «хорошо». Укрупне-
ние больниц и поликлиник, которое происходит 
опять же в рамках реформы Минздрава, по мнению 
россиян, ухудшило доступ к врачам. Кроме того, по 
данным Росстата, увеличилось количество отказов 
в предоставлении медицинской помощи. В докладе 
ОНФ отметили, что доля россиян, оценивающих 
свое здоровье как хорошее, прекратила расти. При 
этом коэффициент любителей «поправить здоровье 
народными методами» катастрофически вырос. 

Кроме того, Говорин отметил рост цен на ле-
карства, равнодушие врачей, нехватку медицинских 
работников, рост доли платной медицины, длитель-
ное ожидание помощи и плохую организацию при-

Всем Фронтом на борьбу 
за здоровье нации

«Основательность, конкретность и масштабность 
вообще отличают подход ОНФ к выполнению 
поручений своего лидера, – отмечает 
политолог, главный редактор медиа-холдинга 
«Регионы России» Ольга Чернокоз. – 
Об этом, в частности, свидетельствует 
борьба «фронтовиков» с коррупцией, 

организация ими общественного контроля за госзакупками, 
нецелевым расходованием бюджетных средств, да и другие 
широкомасштабные акции. Общеизвестно, что благодаря этой 
деятельности активистов Фронта удалось оздоровить ситуацию 
в ряде  регионов страны. И если сегодня в борьбу за здоровье 
нации включается такая сила, как Общероссийский народный 
фронт, то можно ожидать положительных перемен на этом 
социально важном направлении нашего развития».
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мых лиц на территории страны, – поясняет руководи-
тель проекта, директор Института демографии, мигра-
ции и регионального развития Дмитрий Панюков.

ВСЕ ВНИМАНИЕ НА МОЛОДЕЖЬ
На итоговом форуме говорили и о профилактике 

наркомании среди подростков. И это были не просто 
слова, а обсуждение тех мер, что были предприняты 
в рамках реализации всего проекта. Буквально за 
несколько месяцев удалось провести комплексный 
анализ всех программ воспитания и реабилитации 
молодежи, существующих в России. Специалисты ото-
брали пять самых лучших моделей. Все эти данные 
были размещены в специальный сборник, посвящен-
ный воспитательной работе с молодежью на предмет 
профилактики употребления наркотиков.

Но не обошлось и без печальной аналитики. Ока-
зывается, в России в конце прошлого столетия были 
созданы 50 социально-реабилитационных центров 
для реабилитации зависимостей у подростков. Впо-
следствии все эти центры, за исключением центра 
«Ариадна» в Московской области, были закрыты. Была 
утрачена огромная база профессиональных техноло-
гий, механизмов, подготовленных специалистов. 

– Но сегодня предпринимаются попытки воз-
рождения сети учреждений для реабилитации за-
висимости у подростков. Это связано с нарастающими 
темпами вовлечения в наркопотребление детей и 
молодежи, – поясняет Панюков. И добавляет: – В связи 
с этим значимость проведения работы по сбору техно-
логий, практик воспитательной работы с подростками 
в рамках реабилитационной и профилактической дея-
тельности очень высока. 

СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО «БАНКА ЗНАНИЙ»
В течение почти целого года проводилась кро-

потливая работа по сбору, анализу и обработке нако-
пленных знаний и опыта. Вся эта информация войдет 
в единую базу, которая станет огромным подспорьем 
в работе специалистов реабилитационных центров, 
социальных работников, сотрудников профильных го-
сударственных служб и учреждений.

Важно и то, что в рамках реализации проекта 
специалисты вышли далеко за пределы нашей страны 
и успешно провели  международный форум. Каждое 
мероприятие «цеплялось» одно за другое и таким 
образом удалось выбрать точные критерии оценки 
качества практик, а также лучшие модели мотивирова-
ния, реабилитации и ресоциализации наркозависимых 
людей. 

Практически сразу же к работе присоединились 
лучшие реабилитационные центры России, проект по-
лучил широкую огласку, а общественные организации, 
правоохранительные органы и простые люди оказыва-
ли всестороннюю поддержку.

Социально значимый проект «Банк передовых 
знаний в сфере комплексной реабилитации и ресоци-
ализации наркозависимых лиц на территории РФ» был 
направлен на создание единого банка знаний, позво-
ляющего специалистам по реабилитации использовать 
только те рабочие модели, которые дают наибольший  
положительный эффект при работе с наркозависимы-
ми людьми. 

В течение нескольких месяцев тщательно изучал-
ся опыт отечественных и зарубежных специалистов. 
Были отобраны передовые реабилитационные практи-
ки и программы. За время работы проекта удалось вы-
явить наиболее действенные методы помощи людям, 
которые имеют проблемы с наркотиками. 

ИТОГОВЫЙ ФОРУМ
28 сентября в Москве в рамках реализации про-

екта состоялась итоговая конференция с участием 100 
представителей различных учреждений. Специально 
к этому событию был окончательно сформирован и 
представлен банк знаний в области передовой практи-
ки мотивации, реабилитации и ресоциализации нарко-
зависимых людей. 

На итоговом форуме специалисты отметили, что в 
России уже накоплена огромная база знаний и опыта, 
но до сих пор все это находилось в разрозненном 
состоянии. И благодаря проекту весь положительный 
опыт теперь объединен в общий ресурс, направленный 
на увеличение эффективности деятельности по реаби-
литации и помощи наркозависимым. 

Участники форума подчеркнули, что это первый 
и единственный в стране опыт по обобщению и си-
стематизации накопленных знаний и методик. В даль-
нейшем каждый специалист сможет воспользоваться 
опытом других регионов и центров, при этом более 
эффективно использовать собственные ресурсы и сра-
зу же отметать заведомо ложные пути. 

– Выявленные критерии 
оценки успешных практик 
мотивирования, реабилитации 
и ресоциализации станут ос-
новой создания единого элек-
тронного банка передовых 
знаний в сфере комплексной 
реабилитации наркозависи-

В начале 2015 года 
Институт демографии, 

миграции и регио-
нального развития 

взялся за реализацию 
социально значимого 

проекта по форми-
рованию здорового 

образа жизни, 
профилактике куре-
ния, алкоголизма и 

наркомании.

Национальный проект по борьбе 
с наркоманией подводит итоги года
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что руководитель горизберкома и все нижестоящие 
руководители выборных участков также работают на 
мэра, т. к. являются его ставленниками. Обладая таким 
сильным административным ресурсом, мэру не состав-
ляет труда победить на выборах. 

Ясно, что и весь бизнес, в рамках N-ского му-
ниципального образования, будет ориентирован на 
руководство города. Почему? Ясно всем! Ведь никакой 
маломальский видный предприниматель без разреше-
ния команды мэра не решит ни один важный вопрос. А 
долг, как известно, платежом красен! Кроме того, всем 
N-ским криминальным структурам, за редким исклю-
чением (имею в виду самых тупых, отмороженных, ко-
торые долго не бывают на свободе) также приходится 
ориентироваться на мэра и его команду. 

Основную причину такой непобедимой корруп-
ции я вижу в том, что в конституции 1993 года не пред-
усмотрена полная вертикаль власти. Муниципальная 
власть стоит особняком от государственной (смотреть 
статьи 130,131,132,133).  Поэтому верхушка коррупци-
онного айсберга подпитывается ручейками и реками 
из муниципальных образований.

Трудно себе представить, чтобы в армии какой-
либо страны командир нижестоящего воинского под-
разделения, например, роты, не подчинялся командиру 
вышестоящего подразделения батальона, полка и так 
далее. Если бы это произошло, то армия перестала 
бы быть управляемой и не могла бы выполнять свои 
основные задачи, так как нарушен принцип вертикали 
власти (единоначалия), что и произошло в 1918 году. 
Реально ли спрашивать с губернаторов за тот или иной 
регион РФ, если он не имеет реальных рычагов воз-
действия на руководство М.О.? Поэтому практически 
везде в регионах идет скрытое или явное противосто-
яние мэров губернаторам. Это очень вредит развитию 
нашего государства.

По словам Ю. Чайки, в 2012 году Прокуратурой 
России  выявлена примерно 41 тысяча нормативно-
правовых актов, содержащих положения, способству-
ющие коррупции! Из них примерно 40 тысяч в М.О.! А 
34 тысячи нормативных актов вообще противоречили 
федеральному законодательству. А до скольких тысяч 

Сегодня созданы сотни различных советов, ко-
митетов, комиссий рабочих групп и тому подобное по 
борьбе с коррупцией. Но, к сожалению, коррупция не 
уменьшается, а только увеличивается. Значит в борь-
бе с коррупцией что-то не так, кто виноват в этом? 
Правда, в последнее время процессы по нескольким 
высокопоставленным чиновникам (Хорошавин, Гайзер 
и др.) явно вселяют надежду, что перелом в этом слож-
нейшем деле вот-вот наступит. Народ приободрился, а 
коррупционеры всех мастей напряглись! 

Давайте рассмотрим фигуру коррупционера 
на уровне муниципального образования. Возьмем 
для примера город N-ск. Мэр города (глава муни-
ципального образования) сидит на своей выборной 
должности лет 5–20. Депутатский корпус также в 
основном постоянен (за редким исключением). Они 
примерно на ¾ являются людьми мэра и ориентиро-
ваны на него, т. к. без его согласия и поддержки они 
не стали бы депутатами. От мэра зависит депутатский 
бизнес, если депутат занимается бизнесом. Если де-
путат – руководитель муниципального предприятия, 
то еще больше зависит от мэра. Иметь собственное 
мнение может примерно одна четверть депутатского 
корпуса, как правило, представители общественных 
организаций.

Руководители  силовых структур, контрольно-над-
зорных органов, как правило живут дружно с мэром. 
Не секрет, что эти руководители, часто обращаются 
к нему с разными житейскими вопросами: по земле, 
квартирам, детским садам, школам и т.п. 

Естественно, они будут благодарны и обязаны 
мэру, за решение этих вопросов. Думаю, с этим никто 
не будет спорить. СМИ также будут бодро работать в 
одной упряжке с мэром, так как у них просто другого 
пути нет. А поскольку все назначения руководителей 
муниципальных предприятий проходят через мэра, то 
назначаются только проверенные люди. Понятно, что 
большинство муниципальных заказов отдаются аффи-
лированным фирмам, за определенные откаты. А как 
выиграть конкурс на гос. заказ – это дело техники. Ста-
новится совершенно очевидным, что такого мэра пере-
избрать практически невозможно. Следует учитывать, 

Президент РФ В. В. Путин назвал коррупцию самым большое национальное 
зло, разрушающее все российское общество снизу доверху. Древнегреческий 
философ и ученый Аристотель, живший примерно 200 лет до нашей эры, 
говорил, что государство должно быть обустроено таким образом, чтобы 
чиновнику было нельзя и невыгодно использовать свою должность. В нашем 
обществе существует огромный спрос на борьбу с коррупцией. Для власти 
это беспроигрышно, если борьба с коррупцией будет вестись на деле, а не на 
словах! Поэтому партия «Единая Россия» для сохранения своего авторитета 
также должна учитывать это. Так же ей (партии) следует учитывать, что чи-
новничья бюрократия самая организованная часть населения, которая умеет 
жестко отстаивать свои интересы.

Коррупцию порождает 
отсутствие вертикали власти

Дискуссии о России

Владимир Щукин, 
заслуженный 

предприниматель 
России, помощник 

депутата 
Государственной 

Думы И. Д. Кобзона, 
член Общественной 

палаты Свердловской 
области



27Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   с е н т я б р ь   2 0 1 5   ( 9 )

В Сингапуре, Гонконге и других странах, где 
коррупция минимальна, этот вопрос решили быстро 
и эффективно. Если за все годы работы чиновник и 
члены его семьи не могли отчитаться за приобретен-
ное имущество и имеющиеся капиталы, то он объяв-
лялся коррупционером, с очень жестким наказанием. 
Применяется закон о «Презумпции виновности». 
Меры наказания за коррупционные преступления 
должны быть усилены, введена конфискация иму-
щества и реальные сроки, а не условное наказание 
и штрафы, как сейчас. Если этого не будет, то у кор-
рупционеров останется соблазн, украв миллионы 
и миллионы рублей ($), «отскочить по-легкому». От 
этого соблазна редкий потенциальный коррупцио-
нер откажется! 

Для успешной борьбы с коррупцией трудно пере-
оценить роль общественных советов и общественных 
организаций, как верных помощников правоохрани-
тельным органам. На мой взгляд, залогом успешной 
работы этих общественных органов должна быть неза-
висимость их членов от чиновников. Для этого назна-
чаться членами в общественные советы, палаты они 
должны по представлению крупнейших общественных 
организаций в М.О., субъектах федерации или феде-
рации. А список и количество членов того или иного  
общественного совета  при каких-либо контрольно-
надзорных органах должен быть в уведомительной 
форме предоставлен туда.

Очевидно, что всем неравнодушным и принципи-
альным гражданам не хватит места в этих обществен-
ных палатах, советах. Поэтому им можно обращаться и 
активно сотрудничать с О.П. субъектов федерации или 
М.О. Например в Свердловской области в О.П. работа-
ют (достаточно эффективно) 13 комиссий, охватываю-
щих практически все направления жизнедеятельности 
жителей Свердловской области.

Состояние дел в РФ относительно коррупцион-
ного засилия чрезвычайно тяжелое! И меры борьбы с 
ней (коррупцией) поэтому должны быть чрезвычайно 
жесткими. Наказание коррупционерам должно быть 
неотвратимым!!! В этом мое глубокое убеждение.

нормативных актов в М.О. у Прокуратуры, в силу объек-
тивных обстоятельств, просто не дошли руки? А сколь-
ко выявленных исправлено? Известно одному богу и 
главам М.О., где эти факты имеют место быть! Указы  
президента РФ от мая 2012 года выполнены всего на 
50–60%. Имеются в виду те, у которых прошли сроки 
выполнения. И здесь М.О. «впереди». А что? Их руково-
дители выбраны народом, их не накажешь!

Не секрет, что наша действующая конституция 
частично списана с конституции США, Франции, Ав-
стрии… но там совсем другой образ мышления, уро-
вень жизни и возраст существования государства. По 
возрасту эти страны гораздо старше нас, и те вопросы 
обустройства государства, о которых мы не имеем по-
нятия до сих пор, в силу своей молодости (примерно 
23 года) у них давно решены. К сожалению, почти все 
хорошее, что было в СССР и Российской империи, в 
новой России было перечеркнуто и забыто. И лишь при 
руководстве страной В. В. Путиным началось возрож-
дение истинной государственности и патриотизма. 

Одним из вариантов борьбы с коррупцией как, 
мне кажется, могут быть  выборы мэров только на один 
срок. В этом случае нарушается вся коррупционная 
схема передачи денег снизу вверх. Чтобы отладить та-
кую схему, новому мэру понадобится немало времени, 
а там, глядишь, снова выборы, и придет новый мэр и 
другие депутаты. И в этом случае, как правило, с быв-
шего мэра будут спрашивать за старые грехи и всплы-
вут коррупционные преступления и связи. Не секрет, 
что существует практика плавного перехода коррум-
пированного мэра в депутаты вышестоящего уровня. В 
этом случае у него есть шансы сохранить свой нажитый 
преступным путем капитал, имея определенное влия-
ние на правоохранительные и контрольно-надзорные 
органы федерального и регионального уровня, т. е. ис-
пользовать свои связи.

Думаю, что существует и второй путь борьбы 
с коррупцией. Это когда мэры будут назначаться из 
Кремля с обязательной ротацией, через 4–5 лет. В на-
стоящее время существует механизм отставки плохо 
работающих мэров решениями губернаторов. Но эти 
решения должны быть одобрены гор. Думой (что очень 
проблематично). В любом случае длительные судеб-
ные процессы губернаторам со стороны мэрии будут 
обеспечены обязательно! (Смотреть ст.133 Конститу-
ции РФ).

Не могу не сказать о том, что чиновники, торгую-
щие принятием (не принятием) каких-либо решений, 
накопили большие капиталы, поэтому их следующий 
шаг: легализация капитала, накопленного преступным 
путем, чем они  активно и занимаются. Для этого, как 
правило, они переписывают свои активы на близких 
членов семьи и, нарушая закон, являются учредителями 
различных коммерческих организаций, как и их близ-
кие родственники. Поэтому, когда в СМИ появляется 
информация о их доходах и доходах членов семьи, то 
примерно в 50% случаях, по оценке экспертов, жены 
зарабатывают больше, чем сам чиновник. Счет идет на 
многие миллионы рублей. Такого высокого процента 
талантливых в бизнесе жен больше нет ни у одной со-
циальной группы нашего общества, включая и самих 
бизнесменов! Нет нигде в мире! 

Дискуссии о России
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Митинги с требованием отменить взно-
сы в «очередную финансовую пирамиду» 
прошли в Москве, Нижнем Новгороде, Би-
робиджане и других городах. На протестном 
мероприятии в Новосибирске лидер партии 
«Справедливая Россия» Сергей Миронов за-
явил, что сегодня люди вынуждены платить за 
работы, которые будут выполнены в далеком 
будущем. В Москве митингующие и предста-
вители КПРФ потребовали исключить плату 
за капремонт из единого платежного доку-
мента, поскольку цель взносов расплывчата, 
а сама система фонда капремонта непро-
зрачна. Основными методами борьбы с не-
справедливым оброком собравшиеся считают 
массовые неплатежи и протесты. В Нижнем 
Новгороде члены партии «Коммунисты Рос-
сии» заявили, что готовятся вынести вопрос 
сборов на референдум. А в Еврейской авто-
номной области, где митингующие скандиро-
вали антиправительственные лозунги, вообще 
складывается критическая ситуация.

Параллельно политические партии под-
готовили петицию с обращением к прави-
тельству России против сбора денег, которую 
подписали уже более миллиона недовольных 
граждан. Депутаты называют «сбор средств 
на капремонт незаконным, поскольку госу-
дарство не выполнило своих обязательств и 
не передало жилищный фонд в надлежащем 
состоянии». По их словам, создается впечат-
ление, что капремонт – всего лишь удобная 
ширма для ежемесячного вытягивания из 
граждан огромных сумм.

Закон, обязывающий собственников 
жилья в многоквартирных домах 

платить за будущий капитальный 
ремонт, был принят в конце 2012 

года. Новая платежная строка 
начала появляться в квитанциях 
ЖКХ с 2014 года. Однако схема 
финансирования капитального 

ремонта домов пока плохо 
приживается в России – в городах 

проходят митинги, а депутаты 
собирают подписи против взносов 

на капремонт. У региональных 
властей свои методы борьбы 

с массовыми неплатежами, но 
ни отмена пени за неуплату, 

ни повестки в суд пока не дают 
результатов.

Ольга ЧЕРНОКОЗ, политолог, главный ре-
дактор медиахолдинга «Регионы России»:

– Первое. В период массовой приватизации 
государство передавало жилье гражданам 
в том виде, в каком оно тогда находилось. 
И зачастую это вид был весьма плачевным. 
Хотя, по действующему у нас жилищному за-
конодательству, государство обязано было это 
жилье привести в надлежащее состояние, если 
требовалось – капитально отремонтировать. 
За счет тех средств, которые были выплаче-

ны жильцами этих домов в предыдущие годы. Но этого сделано не 
было, люди, получившие квартиры в собственность, ремонтировали 
их собственными силами и оплачивали работы из собственного кар-
мана. То есть во время приватизации государство свои обязательства 
не выполнило, хотя их никто не отменял. И сейчас, когда некоторые 
многоквартирные дома требуют ремонта, возникает вопрос – а поче-
му это должно делаться опять за счет людей, которых уже один раз 
обманули?
Второе. Учредителями фондов для сбора средств на капремонты 
выступают региональные правительства, которые вроде бы должны 
нести субсидиарную ответственность за деятельность этих фондов 
и в случае их банкротства возмещать убытки тем, с кого эти взносы 
собирались, то есть нам с вами. Но в некоторых уставах этих фондов 
пункта о субсидиарной ответственности субъекта федерации про-
сто нет, поэтому и спросить в случае их ликвидации будет не с кого. 
Само создание таких фондов и первые их шаги весьма сомнительны. 
К примеру, в Свердловской области взносы начали собирать более 
года назад, а устав фонда был принят только в начале нынешнего. 
За год с небольшим в этом фонде уже сменилось несколько его ру-
ководителей. И о какой надежности такой организации может идти 
речь?

Игорь РУЗАКОВ, член Центрального Совета 
российской экологической партии «Зеле-
ные»: 

– Далеко не во всех странах документы о тех 
или иных вещных правах на общедомовое 
имущество вообще наличествуют. Проблема 
скорее в том, что суды и надзорные органы 
должны в своей деятельности исходить из 
приоритета прав жильцов – и как собствен-
ников, и просто как важнейшего социального 
момента всей цепочки деятельности по капре-

монту. Дома ремонтируются не ради ремонта как такового и уж тем 
более не ради наживы привилегированных строителей и чиновни-
ков. Пока же собственники выступают часто в роли бесправных и 
безголосых просителей перед любой возникающей новой бюрокра-
тической или коммерческой инстанцией.
При всех особенностях региональной политики на местах федераль-
ные надзорные и правоохранительные органы являются мощным 
контролирующим фактором для губернаторов. Хотя в условиях эко-
номического кризиса и проблем региональных бюджетов соблазн 
использовать средства фондов растет у некоторых местных элит.

Фонд капремонта –       сомнительная копилка?
Дискуссии о России
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Вместе с петицией главе правительства 
Дмитрию Медведеву будет передан законо-
проект о введении пятилетнего моратория 
на сбор платежей. Нынешняя финансово-эко-
номическая ситуация и сложное отношение 
граждан к новой системе финансирования 
капремонта подталкивают к введению вре-
менного моратория на эти взносы, а уже 
уплаченные средства предлагается зачесть в 
счет оплаты коммунальных услуг. Даже сейчас 
собираемость взносов по стране не доходит 
до 100%, где-то она ниже 50%. Некоторые 
собственники квартир подают заявления об 
отказе оплачивать взносы на капремонт, од-
нако никаких юридических последствий эти 
обращения не несут. В Тюменской области 
решено отказаться от начисления пени для 
неплательщиков до конца 2015 года, чтобы 
не усугублять проблему.

Общероссийский народный фронт тоже 
обеспокоен перечислением денег граждан 
в адрес сомнительных распорядителей – как 
правило, конкретные получатели средств не-
известны. Менее 10% российских регионов 
раскрыли данные о компетенции руководи-
телей местных фондов капремонта. При этом 
требования прозрачности и подконтроль-
ности финансовой деятельности этих фондов 
даже не сформулированы федеральным 
правительством. Справедливо и замечание об 
инфляции, которая стремительно обесцени-
вает собранные деньги. Кроме того, остаются 
вопросы льгот для тех людей, которые могут 
не дождаться обещанного ремонта. Напри-
мер, в Кемеровской области хотят отменить 
плату за капремонт для одиноких пенсионе-
ров старше 70 лет.

В августе ВЦИОМ провел опрос среди 
собственников жилья, который показал, что 
только 9% граждан считают правильным 
решением самостоятельно оплачивать ка-
питальный ремонт. 43% респондентов раз-
делили бы это бремя с государством, а 45% 
уверены, что государство должно полностью 
оплачивать расходы. При этом каждый второй 
утверждает, что сумма взноса стала значимой 
для его семейного бюджета: 21% граждан на-
звали ее «очень большой», 29% – «достаточно 
большой». Пятая часть опрошенных готовы 
перестать платить в качестве протеста против 
нового обязательного платежа, а треть готовы 
подписать петицию против взносов.

Артем КИРЬЯНОВ, 
первый замести-
тель председателя 
Комиссии по раз-
витию социальной 
инфраструктуры, 
местного само-
управления и ЖКХ 
Общественной па-
латы России:

– Политические 
спекуляции вокруг капремонта не удив-
ляют – было бы странно для оппозицион-
ных партий не использовать такой повод. 
Однако вся риторика не имеет никаких 
логических оснований – если предпо-
лагать, что в стране существует частная 
собственность, то очевидна и обязанность 
собственника оплачивать расходы по ее 
содержанию. Напомню, что 83% жилого 
фонда страны находится в собственно-
сти граждан. Возложить все расходы по 
капремонту на государство – это значит 
путем сбора и распределения налогов в 
определенном смысле возложить бре-
мя содержания чужой недвижимости на 
экономически активную часть населения. 
Вряд ли это может считаться справедли-
вым подходом. Государство на федераль-
ном и региональном уровне выполняет 
свои обязательства по поддержке соци-
ально слабозащищенных слоев населения 
через механизмы льготирования.
Обеспокоенность в части платежей за 
капремонт для людей преклонного воз-
раста можно отчасти разделить только в 
том случае, если эти люди не имеют на-
следников – поскольку речь идет именно 
о собственности
Один из механизмов снятия напряжен-
ности в данном вопросе – принятие зако-
на о деприватизации, который позволит 
собственникам квартир, не способным 
содержать свою собственность, вернуть 
квартиры в муниципальный фонд и про-
живать на своей площади по договору 
социального найма. Полагаю, такой закон 
должен быть принят в ближайшее время.
Платить взносы на капремонт надо, это 
закон. Все юридические конструкции, 
оправдывающие неплатежи, не имеют 
под собой никаких оснований. Неплатель-
щиков ждет стандартный механизм –
решения судов, судебные приставы и 
прочие, связанные с неуплатой, неприят-
ности.

Фонд капремонта –       сомнительная копилка?
Дискуссии о России
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в соответствии с которыми были установлены разме-
ры отчисления на капитальный ремонт жилых поме-
щений. Начиная с 2000 года, эти денежные средства 
регулярно уплачивались гражданами управляющим 
компаниям. И где ремонты жилых домов за эти 
деньги? Где вообще эти деньги? Да и сами управля-
ющие компании, их собиравшие? 

В 2014 году принят новый федеральный закон, 
регулирующий порядок проведения капитального 
ремонта, в соответствии с которым создаются новые 
структуры сбора средств на эти цели – некоммер-
ческие фонды. А у вас есть уверенность, что они не 
последуют судьбе всех предшествовавших им УК, 
которые сидели на деньгах и ничего не делали?
У меня нет. 

Кроме того, порядок взимания денежных 
средств прямо противоречит Гражданскому кодексу 
РФ: сначала работа – потом деньги, а не наоборот. 
Дополнительно хочется обратить внимание на эко-
номическую составляющую. Если гражданин разме-
стит свои деньги на счете в банке, то при сегодняш-

«РР»: Игорь Алексеевич, вот уже много лет 
говорится и пишется о том, что ситуация в россий-
ском жилищно-коммунальном хозяйстве бедствен-
ная. И каких-либо серьезных изменений в этой 
сфере не наблюдается – проблемы не решаются 
или решаются крайне медленно. Оснований для 
такого утверждения предостаточно: дома рушатся, 
аварии на коммунальных сетях учащаются, до-
ходит до того, что зимой некоторые наши города 
просто замерзают. Отчего это, на Ваш взгляд, про-
исходит? 

Игорь Зятев: Помните, у Булгакова – разруха не 
в клозетах, а в головах? Я бы еще добавил, что в голо-
вах наших чиновников, отвечающих за ЖКХ. Да и не 
только за него, но и за всю нашу экономику. Потому что 
это вещи взаимосвязанные – если в экономике дела 
плохи, то почему они должны быть лучше в жилищно-
коммунальном хозяйстве? Бедственное положение 
ЖКХ – показатель нашего социально-экономического 
развития. По фасадам городских зданий можно судить 
о состоянии экономики страны. 

«РР»: Эксперты утверждают, что нас ждет но-
вое немалое испытание: многоквартирные дома, 
появившиеся в период массового жилищного строи-
тельства в 60–70 годы прошлого века, могут вскоре 
в массовом же порядке стать непригодными для 
проживания. Их надо или сносить и строить новые 
либо капитально ремонтировать. Правительство, по-
хоже, выбрало второй путь и ввело поголовные по-
боры с российских граждан на капремонт. Поможет 
ли это решить проблему? 

ИЗ: Думаю, что нет. Судя по тому, как организо-
ваны эти сборы, создается очередная финансовая 
пирамида, коррупционная кормушка для чиновни-
ков и аффилированных с ними компаний. Разве не-
достаточно таких примеров в Пенсионном фонде,
в фондах обязательного медицинского страхования 
и им подобных образованиях? К тому же собира-
емых средств все равно не хватит на капитальный 
ремонт всего жилья, требующего таких работ. 

Напомню, что в 1997 году было принято поста-
новление правительства РФ о федеральных стандар-
тах оплаты жилья и коммунальных услуг,

Зачем властям понадобилось вводить дополнительные поборы с россий-
ских граждан, называемые взносами, на капремонт многоквартирных жи-
лых домов, насколько надежны собирающие эти взносы некоммерческие 
фонды, удастся ли таким путем решить застарелые проблемы ЖКХ – обо 
всем этом в очередной беседе с известным екатеринбургским предпри-
нимателем,  заслуженным работником жилищно-коммунального хозяй-
ства России Игорем Алексеевичем Зятевым. 

Игорь Зятев:
разруха не в жилищном хозяйстве, 
а в чиновничьих головах
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потребовать признания новой системы капитального 
ремонта нарушающей их конституционные права 
и действующий Гражданский кодекс РФ. Как след-
ствие, возможно принятие соответствующего реше-
ния Конституционным судом. 

Что касается собранных денег, то они успешно 
пропадут в фонде капитального ремонта. Программа 
проведения капитального ремонта многоквартирных 
домов будет свернута.  Повезет тому, у кого ремонт 
проведут, не повезет всем остальным. Как всегда в 
России. 

«РР»: Вы можете предложить альтернативный 
вариант столь грустному сценарию развития со-
бытий?  

ИЗ: Надо проводить деприватизацию жилья 
в той части, чтобы государство несло ответствен-
ность за содержание многоквартирных домов, 
как это было при советской власти. Но при этом 
граждане должны оставаться собственниками 
своих квартир и могли бы распоряжаться ими по 
своему усмотрению – как долевые участники. Но 
перспективнее, если бы государство наконец-то 
начало бесплатно предоставлять земельные участ-
ки всем желающим. Пусть у каждого гражданина 
будет свой кусочек Родины, на котором он мог бы 
создать свою фамильную усадьбу. Отец построил 
дом, потом рядом сын строит еще один – для себя, 
для внуков. Так, как это делается во многих зару-
бежных странах. Сейчас земельные участки вроде 
бы предоставляются, но каким образом? Напри-
мер, в Сысерти (уральская «Рублевка») 800 льгот-
ников и около 2000 очередников ждут земельные 
участки. А за весь прошлый год их было выделено 
всего 15. Да и в Екатеринбурге ситуация не лучше. 
Если такими темпами действовать, то нынешние 
очередники получат землю лишь через сто лет. Что, 
у нас земли не хватает, или чиновники специально 
затягивают процесс выделения участков с тем, что-
бы поиметь свой барыш? Думаю, что верно второе.     

ней средней ставке банковского процента через 7 
лет его вклад удвоится. Фонд капитального ремонта 
такого преимущества не предоставляет. И все, что 
вы вложили в этот фонд сегодня, вам не вернется не 
только завтра, но даже в обозримой перспективе. 
Даже если деньги и вернутся, то с понижающей сто-
имостью по причине роста цен на материалы.

«РР»: Не кажется ли Вам, Игорь Алексеевич, 
странным то, что государство в свое время, в период 
тотальной приватизации, всучив гражданам полу-
разрушенное жилье и таким образом избавившись 
от ответственности за него, теперь вдруг озаботи-
лось его состоянием и начало тотальный же сбор 
денег на его капремонт с тех же граждан, которых 
уже однажды обмануло?   

ИЗ: Кажется. Законом о приватизации жи-
лищного фонда в РФ еще в 1991 году была прямо 
установлена обязанность бывшего наймодателя – 
органа государственной власти или органа местного 
самоуправления произвести капитальный ремонт 
жилья и общего имущества многоквартирных домов 
независимо от перехода права собственности на них 
к гражданам. Но этого сделано не было. И никто за 
невыполнение этих обязательств государства не от-
ветил. Тогда хоть будьте добры честно признать, что 
государство не может выполнить указанное обяза-
тельство, оно банкрот в решении этого вопроса. Фак-
тически государство расписалось в собственном бес-
силии при решении вопроса о капитальном ремонте 
жилья. А раз так, то примите решение, по которому 
имущество в многоквартирных домах, капитальный 
ремонт которых не проведен в соответствии с за-
коном о приватизации 1991 года, освобождается от 
налогообложения. 

«РР»: Законов много, но ситуация от этого не 
меняется… 

ИЗ: Это действительно так. Потому что нет пре-
емственности в законодательном регулировании 
вопроса о капитальном ремонте жилья. Ранее при-
нятые законы должны соблюдаться и неукоснитель-
но выполняться, а новые законы и постановления 
должны не отменять все ранее принятое, а совер-
шенствовать. О чем свидетельствуют нынешние дей-
ствия власти? О том, что она не может гарантировать 
выполнение своих обязательств, не может гаранти-
ровать исполнение законов, принятых ею же. И что 
она может нарушать права отдельного человека, 
прикрываясь декларациями о всеобщем социальном 
благе и интересах общества. 

«РР»: Каковы же перспективы новой инициа-
тивы власти, предусматривающей всеобщий сбор с 
населения взносов на капитальный ремонт много-
квартирных домов? 

ИЗ: Можно с большой долей уверенности пред-
положить, что начнется массовый отказ населения от 
внесения денежных средств на счета фондов капи-
тального ремонта. Власть может попытаться жестко 
отреагировать на это и предъявлять судебные иски 
к неплательщикам. Граждане, в свою очередь, могут 
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Правительство должно пропагандировать 
все, начиная со здорового образа жизни и пра-
вильного подхода к учебе, и объяснять людям, 
что если Россия не будет заниматься производ-
ством, наши проблемы будут только нарастать. 
Правительство влияет и должно влиять на куль-
туру, но не устраивать развлечение ради раз-
влечения, чтобы немного заработать на этом.

Со своей стороны мы всегда готовы обсу-
дить смену приоритетов и последующие дей-
ствия. В обществе уже созрел запрос на новую 
адекватную стратегию, тезисы которой все при-
мерно представляют. Вопрос уже не столько в 
том, чтобы ее разработать, сколько в том, чтобы 
начать ее применять.

– Российские чиновники главными причи-
нами кризиса считают внешние события –
санкции и резкое падение цен на нефть. Одна-
ко экономика России начала замедляться еще 
в 2013 году. На Ваш взгляд, главная проблема 
снижения – во внутренних причинах или внеш-
них?

– По своему опыту в бизнесе я вижу, что 
цена на нефть, санкции, погодные условия – 
все, что в первую очередь занимает внимание 
правительства, в очень небольшой степени 
влияет на события, которые происходят в на-
шей промышленности и в сельском хозяйстве. 
В большей степени это список отговорок, ко-
торыми правительство пользуется в отсутствие 
стратегии – оно реагирует на изменяющуюся 
ситуацию, как амеба на внешние раздражители, 
у чиновников нет своих мыслей и нацеленности 
в будущее. 

С моей точки зрения, и я думаю, ее раз-
делят многие эксперты МЭФ, у России есть все, 
чтобы испытать длительный период мощного 
экономического подъема, перейти на новый 
этап в своем историческом развитии. У нас 
есть все необходимое: свободные земли, люди, 
которые хотят работать, доступные технологии, 
обширный рынок, неплохое политическое по-
ложение. Многие события подталкивают к тому, 
чтобы Россия, наконец, занялась реальным де-
лом, а не борьбой с инфляцией. Поэтому, конеч-
но, у нас с правительством абсолютно разные 
подходы. Мы говорим, что главная экономиче-
ская проблема – отсутствие стратегии. Прави-
тельство вообще отрицает необходимость ее 
существования и призывает реагировать только 
на цены на нефть и на размер инфляции.

– Константин Анатольевич, какие вопросы 
затрагивает очередная секция МЭФ?

– Это и внешнеполитические, и вну-
триэкономические события. Мы не впервые 
обращаемся к проблемам современной анти-
кризисной стратегии, опирающейся на безгра-
ничную веру в добрую невидимую руку рынка. 

Сегодня это направление исчерпало себя, 
поэтому необходим ряд активных 

шагов по выходу из кризиса. На 
самых разных мероприятиях 
Московского экономического 
форума уже звучали основные 
тезисы правильной экономи-
ческой стратегии: в первую 
очередь, ее стержнем должно 
быть развитие несырьевого 

производства в промыш-
ленности и сельском 
хозяйстве. Исходя из 

этого, нужно выстраивать 
всю экономическую поли-
тику: снижать процентные 
ставки в банках, умень-
шать налоги, поддерживать 
экспорт, защищать свой 
рынок, наконец, работать 
над системой образова-
ния, чтобы она готовила не 
абстрактных магистров и 
бакалавров, а профессио-
налов, нацеленных на при-
менение своих знаний на 
производстве и в смежных 
областях. 

«Стратегия выхода из кризиса: от потрясений
к оздоровлению» – так организаторы Московского 

экономического форума обозначили тему очередной 
секции, посвященной путям преодоления сложной

для России ситуации. Сопредседатель МЭФ, 
председатель Федерального совета Партии Дела, 

президент Российской ассоциации производителей 
сельхозтехники «Росагромаш» Константин БАБКИН 

поделился с «Регионами России» своим видением 
проблемы выхода из кризиса и рассказал,

почему в России не происходит 
необходимых для этого перемен. 

Константин БАБКИН:
Правильная стратегия – это основной 

фактор развития экономики
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– Считается, что благоприятное время для 
реформ упущено, поскольку наиболее безболез-
ненно их можно было провести в докризисный 
период. При этом известно, что многие важные 
реформы проводятся для преодоления непро-
стой экономической ситуации. Готово ли россий-
ское правительство приступить к необходимым 
изменениям?

– Пока рано говорить о такой готовности. 
Конечно, риторика у чиновников поменялась, все 
говорят об импортозамещении, о поддержке сель-
ского хозяйства и промышленности. Произошли 
даже некоторые изменения, например, поддержка 
сельского хозяйства в несколько раз увеличилась 
за последние пять лет. Но командные должности 
по-прежнему занимают люди гайдаровского скла-
да, которые поднялись в период 90-х годов на 
приватизации, разрушении экономики и отдаче 
рынка иностранным корпорациям. А стратегия 
правительства – переждать низкие цены на нефть. 
Когда нефть опять подорожает, и у нас, как и пре-
жде, по мнению чиновников, все будет хорошо. 

– Как Вы оцениваете идею либеральных 
реформ, автором которых выступает Алексей 
Кудрин? 

– Он около 20 лет проводил свои реформы 
и в итоге привел страну к деиндустриализации. 
Из-за этого мы фактически не производим своих 
автомобилей, у нас нет собственных гражданских 
самолетов, а экономика полностью села на нефтя-
ную иглу. Любые дополнительные деньги, которые 
появлялись у правительства, он выводил в США и 
другие страны, осуществляя политику стерилиза-
ции денежной массы, как он это называл. Думаю, 
что человек, который не допускал ни одной воз-
можности для экономического развития, не спо-
собен предложить что-то позитивное.

– Может ли Россия воспользоваться метода-
ми других стран для выхода из кризиса? Какие 
государства могут стать для России положитель-
ным примером?

– Многие страны во второй половине 20 века 
испытали мощный экономический подъем – и Гер-
мания, и «восточноазиатские тигры», и Вьетнам, 
и Малайзия. Сейчас очень длительный период 
подъема переживает Китай и, как ни странно, 
Америка. Если изучить опыт этих стран, мы уви-
дим, что нужно делать все для развития производ-
ства. Низкие процентные ставки, протекционизм, 
поддержка экспорта, система образования, на-
целенная на нужды реального производства, – 
ничего сверхгениального, я думаю, все выходят из 
кризиса и развиваются одними и теми же путями. 
И нам тоже нужно повторить эту практику. 

– Спасибо, Константин Анатольевич!

– Назовите факторы, которые определяют 
дальнейшее движение экономики сегодня. Как 
изменилась ситуация с начала года?

– Основным фактором развития экономики, 
с моей точки зрения, является стратегия. Если 
мы пойдем в правильном направлении, у нас все 
будет хорошо. Если продолжим жить в рамках 
действующей стратегии – нам остается только 
спорить, почему при таких ценах на нефть, без 
разницы – высоких или низких, у нас все плохо. 
Для меня большая загадка, когда изменится этот 
фактор. Но другого выхода нет, когда-то в России 
появится и начнет реализовываться правильная 
стратегия. 

– Наша страна по-прежнему сильно зависит 
от экспорта сырьевых ресурсов. Насколько устой-
чива в связи с этим роль России в глобальной 
экономике?

– В современном состоянии она неустойчи-
вая. Если мы продолжим держаться за действую-
щую стратегию, либо нефть, в конце концов, будет 
исчерпана, либо люди научатся управлять термо-
ядерной энергией. Поэтому такой стране, как Рос-
сия, нельзя опираться исключительно на экспорт 
ресурсов. Нужно давать людям работу, возмож-
ность проявлять свои таланты, а в сырьевой эко-
номике это невозможно. К тому же мы видим, что 
страны, даже обладающие какими-то большими 
запасами ресурсов, часто подвергаются внешней 
агрессии, они беззащитны, а их населением легко 
можно управлять с помощью современных техно-
логий манипуляции. Поэтому здоровая Россия – 
это производящая Россия, убеждены мы, органи-
заторы МЭФ. Устойчивое положение мы себе вер-
нем, если опять займемся делом, будем созидать, 
изобретать, внедрять и применять. 

– В последнее время наблюдается переори-
ентация российской экономики на Восток, как Вы 
оцениваете этот процесс?

– Я не вижу большой переориентации. Есть 
разговоры об этой переориентации, но реальных 
действий пока мало, и, по данным статистики, экс-
порт товаров, например, из Китая в Россию упал на 
40% в последние два года. Реальная кооперация 
не растет. Она, собственно, и не может расти, пото-
му что реальное взаимодействие возможно только 
между несырьевыми партнерами, которые могут 
реализовать масштабные высокотехнологичные 
проекты. Построить нефтепровод в Китае – это 
интеграция, но это неустойчивая и недостойная 
современного положения опора для настоящей 
кооперации. Я не вижу реальных совместных про-
ектов, какими могут быть строительство самолетов, 
полеты в космос, выпуск сельхозтехники. Если мы 
сделаем ставку на производство, у нас появится 
возможность для кооперации.

Дискуссии о России
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время появилось много солидных исторических трудов, 
а также научной публицистики, которые подтверждают 
выводы белого следствия. Могу назвать лишь несколь-
ко из них: труд П. В. Мультатули «Свидетельствуя о 
Христе до смерти… Екатеринбургское злодеяние 1918 
года», получившее благословение покойного Патриар-
ха, книга А. К. Голицына «Кому же верить?», в которой 
автор убедительно разоблачает «фальшивонотчиков», 
то есть «открывателей» «екатеринбургских останков», 
труд французского историка русского происхождения 
Н. Росса «Смерть Царя», исследование судмедэксперта 
Ю. Григорьева «Последний император России. Тайна 
гибели», работы В. Корна и др. 

Имеется немалое число исследователей, кото-
рые считают, что убийство, а затем и уничтожение тел 
носило ритуальный характер. Приводятся показания 
свидетелей о присутствии и при убийстве, и при 
уничтожении тел неких таинственных представителей 
какого-то тайного культа, разрушение Ипатьевского 
дома, с целью уничтожения улик и т. д. Понятно, что эта 
версия, вне зависимости от того, верна она или оши-
бочна, в силу известных внутрироссийских и между-
народных обстоятельств будет иметь очень серьезных 
оппонентов.

Сторонники второй версии опираются на вос-
поминаниях организаторов убийства Царской Семьи Я. 
Юровского, М. Медведева (Кудрина), Г. Никулина, 
И. Радзинского, а также на проведенные научные 
экспертизы. Согласно этой версии, тела Царственных 
Мучеников были не уничтожены, а захоронены в 
Поросенковом логу в двух могилах (чтобы запутать 
следы) – девять в одной и два в другой, после того, как 
грузовик с телами застрял в лесу и красноармейцы 
никак не могли его оттуда вытащить. Пока они его 
доставали из грязи, организаторы якобы умудрились 
экспромтом заказать, но главное, успеть (!) получить 
из Екатеринбурга 170 л кислоты. Так объясняется на-
личие кислоты на месте преступления. Кроме того, как 
мы знаем, Юровский и его подельники стремились к 

РНК: Сергей Владимирович, 
известно, что Вам не безразлична 
эта тема. Как Вы относитесь к пред-
стоящему 18 октября событию?

С. Писарев: Крайне отрица-
тельно. Мало того, я считаю, что в 
случае, если священноначалие РПЦ 
поменяет свою позицию и примет 
участие в этом сомнительном меро-

приятии, в ней может возникнуть серьезный внутрен-
ний конфликт. Более того, настроения среди верующего 
народа, чтущих святых Царственных Мучеников, тако-
вы, что признание Церковью «екатеринбургских остан-
ков» за святые мощи может вызвать настоящий раскол. 
Этого допустить ни в коем случае нельзя.

На сегодня по отношению к «екатеринбургским 
останкам» существуют две основные взаимоисключа-
ющие версии.

Первая. После убийства тела  Царской Семьи и 
ее слуг были вывезены в район Ганиной Ямы, где в 
течение трех суток неустановленные лица под руко-
водством Я. Юровского расчленили тела, сожгли их на 
кострах и оставшийся прах залили серной кислотой. 
При этом, по всей вероятности, головы Государя, Госу-
дарыни и Цесаревича были отправлены большевикам 
в Москву как доказательство убийства. То есть трупы 
были полностью уничтожены. Собственно, на месте их 
уничтожения и был построен монастырь на Ганиной 
Яме, освященный Патриархом Алексием II. То, что 
мы называем версией, белым следствием во главе с 
опытнейшим профессионалом, следователем по особо 
важным делам Н. А. Соколовым было установлено как 
окончательный вывод в 1918–1920-х гг. Его 
выводы строились на основе вещественных 
доказательств, а также показаний арестован-
ных соучастников Екатеринбургского злоде-
яния, в том числе лиц, входивших в состав 
охраны Дома особого назначения (Ипатьев-
ского дома). Выводы следствия Н. А. Соколова 
озвучиваются всем паломникам, посещаю-
щим монастырь на Ганиной Яме, и их разде-
ляют участники ежегодного многотысячного 
крестного хода от Храма на Крови до мона-
стыря. Да что говорить: подавляющая часть 
православного народа верит выводам следо-
вателя Соколова и не верит «открывателям» 
«екатеринбургских останков». В последнее 

На 18.10.2015 г. 
в Петропавловском 

соборе 
С.-Петербурга 

намечено 
захоронение останков, 

предположительно, 
царевича Алексея и 

великой княжны Марии. 
Их погребут вместе 
с останками, также 

спорными, Николая II 
и других членов его 

семьи. Корреспондент 
сайта «Россия – Ноев 

Ковчег» попросил 
прокомментировать это 

событие президента 
фонда «Русский 

предприниматель» 
(г. Екатеринбург) 

Сергея Писарева. 

Кто хочет 
раскола в РПЦ?

Мужской монастырь Святых Царственных Страстотерпцев 
в урочище Ганина Яма, г.Екатеринбург

Посещение Патриархом 
Алексием II  урочища 
Ганина Яма, 1998 г.
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РНК: Сергей Владимирович, Ваши сомнения по-
нятны, но что бы Вы могли конкретно предложить в 
данной ситуации?

С. Писарев: Первое. Воспользоваться тем, что 
первые лица России, от которых зависит решение этой 
проблемы, – Президент Путин и Патриарх Кирилл – 
еще не высказывались лично относительно намечен-
ного на 18 октября мероприятия,  в т. ч. перенести его 
на более поздний срок или отменить. Нелишне также 
вспомнить послание ныне покойного Патриарха Алек-
сия II и Священного Синода РПЦ по случаю 80-летия 
убиения Николая II и его семьи от 17.07.1998 г., где 
сказано: «Когда будут сняты все сомнения относитель-
но «екатеринбургских останков» и исчезнут основания 
для смущения и противостояния в обществе, следует 
вернуться к окончательному решению вопроса о месте 
их захоронения. Учитывая вышеизложенное, считаю 
невозможным участие в захоронении «екатеринбург-
ских останков» Предстоятеля РПЦ или любого иерарха 
РПЦ».

Первую комиссию по захоронению «екатерин-
бургских останков» почему-то возглавлял Б. Немцов, 
человек, который при жизни не был замечен в симпа-
тиях не только к православной монархии, но и просто к 
самостоятельной независимой политике современной 
России. Более того, скажем прямо, он был врагом суве-
ренной России. Судьба его трагична. Боюсь показаться 
суеверным, но интересно, у кого хватит смелости встать 
на место Немцова и возглавить сегодняшнюю комис-
сию по захоронению якобы останков «цесаревича и 
княжны»? И давайте не забывать слова З. Бжезинского: 
«После развала СССР наша главная задача – разруше-
ние Русского Православия».

С практической точки зрения, для преодоления 
противоречий и конфликтов, очевидна необходимость 
создания международной группы исследователей, при 
обязательном условии вхождения в нее в равной про-
порции сторонников первой и второй версий. 
К сожалению, на сегодня федеральные СМИ трансли-
руют лишь версию организатора убийства Юровского 
и «американских партнеров». Я уверен, что граждане 
РФ хотели бы знать и альтернативную точку зрения, и в 
процессе диалога найти выход из этой проблемы, а не 
быть свидетелями, а тем более участниками, серьезно-
го конфликта внутри РПЦ.

максимальной засекреченности уничтожения тел. Во-
круг Коптяков и Ганиной ямы было выставлено трой-
ное оцепление красноармейцев, которые не пускали 
местных крестьян к месту манипуляции с трупами аж 
за несколько километров. А сторонники второй вер-
сии пытаются нас убедить, что в Поросенковом логу 
Юровский почему-то пренебрег этой секретностью, 
хотя рядом с местом якобы захоронения была будка 
железнодорожника, который там жил со своей семьей. 
То есть этот железнодорожник не мог не видеть и не 
слышать того, что делают вблизи его дома. Как не мог 
он не почувствовать смрад от горящих трупов, если бы 
действительно все было так, как описывает Юровский. 
Примечательно, что железнодорожник и его жена 
были допрошены следствием, но ничего подозритель-
ного или примечательного они не рассказали. Однако 
нынешних следователей и членов комиссии это со-
вершенно не волнует. Они просто игнорируют всякие 
«неудобные» вопросы. Например, они утверждают, 
что тела, как из первого захоронения, так и из второго, 
пытались сжечь. Однако в выводах комиссии под на-
званием «Покаяние» утверждается: «тела термического 
воздействия не испытывали». Как такое может быть? 
На что нам отвечают: что, дескать, кожа сгорела, а кости 
не обуглились. И таких «удивительных» объяснений 
у «второй» версии с избытком. Примечательно, что 
сторонники второй версии изображают Юровского как 
крайне хитрого, опытного, циничного и умелого пре-
ступника, профессионально заметающего следы своего 
чудовищного злодеяния. Таким он в действительности 
и был. Но затем с удивительной, почти детской наи-
вностью эти же сторонники верят «воспоминаниям» и 
рассказам этого же коварного Юровского. 

Что касается научных экспертиз останков, то 
здесь дело обстоит еще более интересно. Оказывается, 
экспертиза генетического материала проводилась в 
лаборатории генетической идентификации Воору-
женных сил США (!)  и именно ее выводы являются ос-
новной «научной» базой для признания подлинности 
«екатеринбургских останков». Давайте представим на 
минуту, что правительство США даст заказ российским 
силовым структурам провести судмедэкспертизу по 
делу Кеннеди и будет затем через свои центральные 
СМИ ссылаться на выводы русских, как не подлежащие 
сомнению?!

К слову, в этих же лабораториях Пентагона про-
водились «экспертизы» и были сделаны выводы о 
наличии у Ирака химического оружия. Что было потом, 
мы все знаем. Но сторонники второй версии, как и в 
случае с Юровским, полностью доверяют нашим «аме-
риканским партнерам».

Правда, в подтверждение второй версии вроде 
бы выступили и российские генетики. В частности, 
группа ученых под руководством зав. лабораторией 
Института общей генетики им. Н. И. Вавилова РАН – Ев-
гения Рогаева. Но при этом г-н Рогаев является еще и 
профессором Массачусетского университета США и, 
в отличие от других российских ученых, с удивитель-
ной легкостью публикуется в самых престижных за-
падных научных изданиях, типа Nature или Science, 
объясняя это просто – своей гениальностью. Дай Бог, 
если так. А если не так?

Оказывается, 
экспертиза 
генетического 
материала 
проводилась  в 
лаборатории 
генетической 
идентификации 
Вооруженных сил 
США (?!)  и именно 
ее выводы являются 
основной «научной» 
базой для признания 
подлинности 
«екатеринбургских 
останков». Давайте 
представим на 
минуту, что 
правительство 
США даст заказ 
российским силовым 
структурам провести 
судмедэкспертизу 
по делу Кеннеди и 
будет затем через 
свои центральные 
СМИ ссылаться на 
выводы «русских», 
как не подлежащие 
сомнению?!

Покаянный крестный ход
в Екатеринбурге, 
«Царские дни», июль 2015
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у компании «Зоммер» гибнущее производство, новый собственник на-
вел на нем порядок, передал сюда свои ноу-хау, передовые технологии, 
оборудование, подобрал профессиональный топ-менеджмент и рабочий 
персонал, – рассказывает генеральный директор Рудольф Мердиан. – 
Отвечая на вызовы рынка, с 2010 года мы изменили стратегию развития 
компании, выбрав для своего производства нишу сложной, эксклюзив-
ной техники, не имеющей аналогов в России и в Западной Европе. И 
если «Зоммер-Новтрак» на время сделки по покупке бизнеса с трудом 
выпускал 5–6 прицепов в месяц, то теперь предприятие ежемесячно от-
правляет заказчикам 50–60 всевозможных моделей прицепной техники. 

– С новым собственником, – продолжает г-н Мердиан, – «Новтрак» 
последовательно решал задачу: оторваться от конкурентов и найти свою 
эксклюзивную рыночную нишу. А конкурентами «Новтрака» являются 
такие известные европейские компании, как Schmitz, Kögel, Faymonville, 
Grunwald, Krone. Хорошо зная европейский рынок прицепной техники 
и изучив российский, предприятие 80% своих объемов производства 
вывело из сегмента серийных магистральных прицепов, сосредоточив 
силы на спецтехнике: тралах – тяжеловозах для перевозки газового и 
нефтедобывающего оборудования; прицепах для строительной, дорож-
ной, лесодобывающей отраслей и полуприцепах, облегченных алюми-
ниевыми конструкциями, так называемых «промтоварников». 

– Наше большое преимущество в том, – делится г-н Мердиан, 
– что мы выпускаем на рынок такой продукт, который не делают 
наши европейские конкуренты. А поддерживается это преимущество 
собственным новаторским конструкторским бюро, где трудятся 7 
недавних выпускников новгородского университета, а главному кон-
структору всего 32 года. «Новтрак» делает технику такой сложности, 
от которой отказываются другие производители прицепов. Мы на-
учились на стадии проектирования адаптировать технику под задачи 
заказчика. Например, для Газпрома наши конструкторы разрабаты-

Немецкая компания Meusburger Fahrzeugbau GmbH, по оценке экс-
пертов, является единственной европейской компанией, имеющей про-
изводство эксклюзивной прицепной тяжеловозной техники в России. В 
экономику нашей страны она влилась в 2009 году, выкупив предприятие, 
находившееся на грани банкротства, у другой немецкой фирмы – «Зом-
мер», открывшей в 1993 году одну из первых иностранных компаний в 
Великом Новгороде. Новый немецкий собственник, сохранив профиль и 
имя «Новтрак», узнаваемое заказчиками, стал поднимать, развивать 
производство, наращивать объемы и экспортный сегмент. Спустя всего 
несколько лет «Мойсбургер-Новтрак» выпускает инновационные про-
дукты и уверенно входит в десятку лучших компаний, изготавливающих 
прицепную технику в России. Сейчас, несмотря на геополитическую и 
экономическую турбулентность, переживаемую Россией, немецкие про-
мышленники верстают финансово емкие инвестиционные проекты. Вот 
при таком экономическом сценарии четыре года назад вдруг обнаружил-
ся скелет в шкафу, вовлекший «Новтрак» в состояние перманентного 
прессинга со стороны властей и затяжных судебных тяжб. Под угрозу 
поставлены планы расширения производства, создания новых высоко-
технологичных рабочих мест. Теперь обо всем по порядку.

УШЛИ ОТ КОНКУРЕНТОВ В СВОЮ РЫНОЧНУЮ НИШУ
– Прежде чем говорить о проблеме, что дамокловым мечом висит 

над компанией несколько лет и обсуждается в Германии на каждом со-
брании акционеров, не понимающих, как такое возможно: иностранную 
компанию обязывают содержать объект ГО России, я все-таки хотел 
бы рассказать о своем производстве, – говорит генеральный директор 
компании «Мойсбургер-Новтрак» Рудольф Мердиан. – Судьба ЗАО 
«Новтрак» после 16 лет работы в России могла бы сложиться иначе, если 
бы предприятие не оказалось в руках компании Meusburger, одного из 
ведущих немецких производителей специализированной прицепной 
техники, выпускаемой на заводах Германии, Чехии, Швейцарии. Выкупив 

Компанию «Мойсбургер-Новтрак» со 100% 
немецким капиталом ставят перед выбором: 
инвестировать в развитие производства или, 

по требованию властей, направить деньги 
на ремонт объекта ГО и ЧС, которым владел 

прежний собственник

Разве это «немецкое» дело?

Рудольф Мердиан, 
генеральный 

директор компании 
«Мойсбургер-Новтрак»

Дискуссии о России
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– Необходимость наращивания производственных площадей, 
– говорит Рудольф Мердиан, – очевидна для акционеров «Новтрак». 
Поэтому и принято решение направить прибыль компании не на диви-
денды, а на строительство. Это будет современный цех по выпуску рам 
по принципу замкнутого цикла. В новом цехе будет создано 60 новых 
высокотехнологичных рабочих мест. Запуск рамного производства 
позволит через 1–2 года нарастить обороты «российской дочки» не-
мецкой компании до 24–25 миллионов евро в год, если, конечно, спрос 
на товар «Новтрак» на российском и европейском рынках будет таким 
же стабильным, как сейчас. Проект цеха уже готов, место для него подо-
брано. Весной компания планирует развернуть стройку полным ходом. 
Если… тяжба с МЧС РФ и департаментом имущественных отношений и 
закупок Новгородской области, сковывающая развитие предприятия, на-
конец, прекратится.

УБЕЖИЩЕ РАЗДОРА
Теперь попробуем разобраться с проблемой, что дамокловым 

мечом висит над компанией последние несколько лет. Для Елены Кяро, 
начальника юридического отдела «Новтрак», она стала доминантой в 
работе. Заседания в судах разного уровня, переписка и общение с го-
сударственными структурами, ведающими объектом ГО, занимают уйму 
времени, так что юристам компании пришлось сжиться с проблемой. 

– Немецкая компания «Зоммер», – рассказывает Елена, – в 1993 
году приобрела в Великом Новгороде обанкротившееся автотранспорт-
ное предприятие (как и любая транспортная компания, имевшая моби-

вали совершенно новую модель прицепа, начиная с подбора специ-
альной стали, способной выдерживать резкие (до минус 700) пере-
пады температур, и до осей, надежно работающих при нагрузке в 60 
тонн – так конструкторы учли все просьбы и пожелания заказчика. 
Мы адаптировали возможности трала ко всем условиям, заявленным 
бизнесом, что оказалось привлекательным для Газпрома, разместив-
шего в Новгороде заказ на 15 специализированных прицепов. Для 
нашей компании это очень серьезный и, не скрою, статусный заказ. 
Не менее известная российская компания алмазодобывающей отрас-
ли – АК «Алроса» – заказала в Великом Новгороде 10 самосвальных 
полуприцепов для разгрузки руды с алмазных месторождений на 
любую из трех сторон прицепа. 

– Российские и европейские компании заинтересовал наш новый 
инновационный продукт – нестандартный, облегченный магистральный 
16- (при стандартной длине 13,5 метров) метровый полуприцеп из на-
борных алюминиевых профилей для перевозки легких промтоваров. 
Идея создания «промтоварника» родилась в «Новтраке» и воплощалась 
со слоганом «Большой стране – большие прицепы». «Промтоварники» 
под индивидуальный заказ уже изготовлены для южнокорейской компа-
нии LG. Купила 10 полуприцепов и крупная петербургская транспортная 
компания «Миларин», занимающаяся, в том числе, и оптовыми постав-
ками обуви. Объемные заказы размещает у нас транспортная компания 
«Делко» из Набережных Челнов, начались переговоры с крупным рос-
сийским перевозчиком – «Деловыми линиями». Эти примеры убеждают: 
перевозчики давно искали полуприцепы, на которых можно возить 
больше товара, а не воздуха. Если в прежние образцы полуприцепов 
загружали 80–90 кубометров, то наш – 120 , и при этом не превышается 
максимально допустимая масса транспортного средства, поскольку по-
луприцеп облегчен алюминиевыми конструкциями. Замечу, облегченные 
полуприцепы 16,5 метров длиной с алюминиевой надстройкой в Евро-
пе и России выпускает только «Новтрак».

НЕСМОТРЯ НА ВЫЗОВЫ, СТРОИТЬ И РАЗВИВАТЬ
К рассказу г-на Мердиана стоит добавить, что «Новтрак» второй раз 

проходит штормовую полосу финансового кризиса. Более того, геопо-
литика, не скрывает генеральный директор, «догнала» и их прицепную 
технику. С «пляшущим» курсом рубля ситуация стала непредсказуемой 
ни для компании, закупающей  95% импортных комплектующих, ни для 
заказчиков, приобретающих технику. Это самое больное и уязвимое 
место в работе «Новтрак» сегодня и, очевидно, в обозримом будущем. 
Аукнулись и европейские санкции: польский поставщик алюминиевых 
профилей затребовал 100% предоплату, хотя прежде расчеты шли по 
факту поставки товара. Угроза срыва выпуска «промтоварника» (этого 
«Новтрак» себе позволить не может) мотивировала компанию к поиску 
альтернативного поставщика. 

Как говорит г-н Мердиан, в начале нынешнего года компания ис-
пытывала сложности с заказами: опасаясь резких скачков евро, ожидая 
малейшей стабильности, перевозчики откладывали покупки. Но к « 
пляшущему курсу», как и выросшей по той же причине стоимости товара 
«Новтрак», заказчики потихоньку приспособились. Портфель заказов не-
мецкой компании, работающей на новгородской земле, полон «под за-
вязку», – с удовлетворением замечает г-н Мердиан. Более того, сформи-
рован пакет заказов на январь-февраль 2016 года, перевозчики готовы 
ждать надежную технику, способную работать в самых экстремальных 
условиях.

Экономика компании, несмотря на очевидные риски (контракт с 
заказчиком подписывается в евро по курсу ЦБ РФ на день оформления 
документов, но каким он станет через пару месяцев, когда заказ будет 
готов, даже Набиуллина не скажет), из-за которых «Новтрак» иногда 
проигрывает, демонстрирует рост. Если растет экономика компании, уве-
личивается и ее вклад в бюджеты Великого Новгорода и Новгородской 
области. Красноречивее слов об этом говорят цифры.

Дискуссии о России
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земельном участке почти 30 лет назад. Следующей инстанцией стала 
федеральная структура – МЧС России. В конце 2014 года полный пакет 
документов был направлен в соответствующий департамент МЧС РФ. 
В мае 2015 года федеральное ведомство запросило дополнительную 
информацию. Она была незамедлительно предоставлена. С тех пор все 
попытки выяснить, на каком этапе находится решение проблемы, завер-
шались неудачей: на мои звонки отвечали, что эксперты перегружены, 
что людей в департаменте не хватает. Вроде бы благо состояло в том, 
что в 2014 году ГУ МЧС по Новгородской области отложило на год свои 
требования по исполнению предписания о восстановления убежища. 
Однако этот срок истекает в октябре 2015 года. А решения все нет. 

КАЗНА ЖДАТЬ НЕ МОЖЕТ?
К словам начальника юридического отдела Елены Кяро следует 

добавить: затишье на судебном ристалище необъяснимым образом 
возбудило департамент имущественных отношений и госзакупок Нов-
городской области. Департамент обратился с иском в арбитражный суд 
о взыскании с компании «Новтрак» 558,5 тысячи рублей «неоснова-
тельного обогащения», говоря юридическим языком. Здесь речь идет о 
взыскании арендной платы за землю. Все это можно было воспринимать 
как бред и абсурд, ведь речь идет о земельном участке в 3304 кв.метра, 
где находится не пригодное для использования защитное сооружение 
ГО. Вспомним, в 2006 году этот кусок земли ушел из кадастрового плана 
земельного участка, выкупленного прежним собственником «Новтрак». 
Ан нет! Суд первой и апелляционной инстанции (14-й арбитражный 
апелляционный суд в Вологде) принимает сторону истца. Правда, в ходе 
судебного разбирательства сумма незаконного обогащения ( с IV квар-
тала 2010 года и по II квартал 2014 года) уменьшилась до 399,1 тысячи 
рублей и соответственно проценты – до 11,1 тысячи рублей. Но аппетит, 
известно, приходит во время еды, и в «Новтрак» не исключают следую-
щего иска департамента по середину 2015 года…ведь уже пришло соот-
ветствующее требование о перечислении денежных средств.

Подробно изложенная ситуация с российско-немецкой компанией 
«Мойсбургер-Новтрак» – убедительная иллюстрация того, что, вопреки 
государственному декларированию улучшения инвестиционной привле-
кательности, всяческой поддержки бизнеса, шестеренки государствен-
ной машины движутся разнонаправленно.

Ольга Колотнеча

лизационное задание), на территории которого и находилось убежище 
ГО 1986 года постройки. Соглашение об обременении она подписала в 
1995 году. В документе уже тогда отмечалось, что убежище находится в 
непригодном состоянии: затоплено грунтовыми водами, жизнеобеспе-
чивающая инфраструктура – в нерабочем состоянии. До 2006 года об 
убежище никто не вспоминал, документ пылился в архиве. Изменения 
в российском законодательстве поставили «Зоммер» перед выбором: 
арендовать или выкупить земельный участок? Власти Новгородской об-
ласти, в частности КУГИ, куда и обратилась компания, приняли решение 
внести изменения в кадастровый план участка. Так земельный участок, 
на котором расположено убежище ГО, и был выведен за пределы пло-
щадки, выкупаемой компанией в собственность. Очевидно, областная 
власть приняла именно такое решение в 2006 году потому, что компания 
«Новтрак» не имела и до сих пор НЕ ИМЕЕТ мобилизационного задания.

– До 2011 года об убежище, – продолжает Елена Кяро, – никто и 
никогда не вспоминал. Но в 2011 году на ЗАО «Новтрак» с плановой 
проверкой пришли специалисты ГУ МЧС по Новгородской области. 
Не внемля никаким аргументам и документам, госструктура вынесла 
предписание: восстановить убежище ГО за счет компании. По предва-
рительным данным, стоимость восстановительных работ на тот момент 
превышала 25 миллионов рублей в ценах 2013 года! Возместить за-
траты руководство департамента имущественных отношений и государ-
ственных закупок Новгородской области порекомендовало, отнеся их 
на себестоимость прицепной техники… Акционеров это предложение 
шокировало – фактически немецкому бизнесу предложили перенести 
стоимость бомбоубежища на себестоимость производимой прицепной 
техники, что впоследствии, естественно, негативно отразится на конку-
рентоспособности предприятия!

– С этого времени и начался марафон споров, судов, официальной 
переписки. «Новтрак» начинает оспаривать обременение компании 
объектом ГО и ЧС в судах, дойдя до Высшего Арбитражного Суда РФ, но 
везде ее исковые требования отклонялись. Тогда компания иницииро-
вала процесс снятия убежища с учета как не пригодного к эксплуатации, 
настояла на создании межведомственной комиссии. Специальным рас-
поряжением правительства Новгородской области от 18.07.2013 года 
N58рз была создана комиссия из специалистов, способных оценить ре-
альное состояние объекта ГО и ЧС. Комиссия констатировала: убежище 
изношено на 90%. Техническое состояние строительных конструкций и 
несущего покрытия оцениваются как недопустимые. Да и укрыть в нем 
население невозможно – в радиусе километра нет никакого жилья, а 
сотрудникам «Новтрак» предписана эвакуация в соседний населенный 
пункт. Итоговый вывод областной комиссии: помещение ГО не пригодно 
для использования по прямому назначению и требует исключения из 
реестра защитных сооружений гражданской обороны МЧС РФ.

– С выводами областной комиссии, продолжая добиваться спи-
сания убежища, мы обратились в ГУ МЧС РФ по СЗФО, – рассказывает 
Елена. – К акту новгородской комиссии подкрепили подробнейшее 
техническое заключение о состоянии защитного сооружения, выпол-
ненное лицензированным экспертом из Петербурга. Кропотливый труд 
дал результат – руководство ГУ МЧС по СЗФО согласилось с доводами о 
целесообразности списания убежища, построенного на затапливаемом 

Дискуссии о России
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Попутный нефтяной газ (ПНГ) – ценнейшее сырье для производ-
ства продуктов нефтегазохимии. В отличие от природного газа, имею-
щего в своем составе до 98% метана, сфера применения нефтяного газа 
гораздо шире. Ассортимент продукции, которую возможно получить из 
попутного газа физическим разделением, достаточно широк. Это сухой 
отбензиненный газ, широкая фракция легких углеводородов, стабиль-
ный газовый бензин, газовое моторное топливо (автомобильный про-
пан-бутан), сжиженный нефтяной газ для коммунально-бытовых нужд, 
а также этан и другие узкие фракции, в том числе индивидуальные 
углеводороды.

Кроме этого, из ПНГ могут быть выделены азот, гелий, сернистые 
соединения. Стоит отметить, что при каждом последующем переделе, где 
исходным сырьем будут служить продукты предыдущего передела, цен-
ность новой продукции будет многократно возрастать.

Практически во всех развитых странах применяется совместная 
обработка нефти и газа, что позволяет значительно уменьшить террито-
рию объектов за счет сокращения и объединения многих узлов общего 
назначения. Благодаря этому капиталовложения и энергозатраты на 25–
30% снижаются по сравнению с вариантом раздельной подготовки неф-
ти и газа на технологически и организационно автономных объектах.
В США, Канаде, Норвегии и других странах приняты законы, запреща-
ющие добычу и подготовку нефти без утилизации попутного нефтяного 
газа. Таким образом, использование попутного нефтяного газа в этих 
странах достигает максимального уровня.

Сейчас Россия играет небольшую роль на рынках нефтехимической 
продукции. На нашу страну приходится лишь 2% мирового производ-
ства пластмасс. На экспортных рынках ситуация еще плачевнее, за ис-
ключением синтетических каучуков. Мы стоим перед необходимостью 
развития отечественной нефтехимии, которое позволит эффективно 
перерабатывать в том числе ПНГ.  

Напомню, что в рамках подготовленного Минэнерго Плана разви-
тия отечественной газо- и нефтехимии на период до 2030 года в России 
должно появиться шесть нефтехимических кластеров. Это традиционный 
район нефтехимии в Поволжье, завязанный на проекты «ЛУКойла» 
Каспийский кластер, Восточно-Сибирский кластер, достаточно спорные 
пока Дальневосточный и Северо-Западный кластеры, а также Западно-
Сибирский кластер, представленный множеством различных добыва-
ющих компаний и перерабатывающих мощностей. Стоит отметить и IV 
Глобальный форум, организованный Глобальным партнерством по со-
кращению объемов сжигания попутного газа и Ханты-Мансийским авто-
номным округом – Югрой в сентябре этого года, в котором приняли уча-
стие министр энергетики РФ А. В. Новак, министр природных ресурсов и 
экологии РФ С. Е. Донской, губернатор Ханты-Мансийского округа –
Югры Н. В. Комарова, а также депутаты Государственной Думы предсе-
датель Комитета ГД по энергетике П. Н. Завальный и первый заместитель 
председателя Комитета ГД по энергетике В. М. Тарасюк. Уверен, обсужде-
ние проблем отрасли на столь высоком уровне принесет положительные 
результаты.

Попутный нефтяной газ –
перспективное для России сырье

Сегодня Россия малозаметна на 
рынках нефтехимической продукции. 
При этом получение и рациональное 
использование попутного нефтяного 
газа в нашей стране становится в ряд 
приоритетных направлений развития 
энергетической отрасли, считает 
депутат от фракции ЛДПР, первый 
заместитель председателя Комитета 

по энергетике ГД РФ Василий Тарасюк.
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ВНИИнефть Артем Фомкин, данная тематика интерес-
на как для группы компаний «Зарубежнефть», так и 
для большинства российских и зарубежных предпри-
ятий, т. к. практически все они имеют в ресурсной базе 
запасы, относящиеся к коллекторам подобного типа. 
Ввиду того, что традиционно эффективность разработ-
ки большинства таких объектов является невысокой, 
то и интерес к потенциалу добычи все время растет.

Участники симпозиума проанализировали со-
временные достижения науки и техники в области 
повышения нефтеотдачи пластов и совершенство-
вания управления проектами и ресурсами в не-
фтедобыче. Тематика докладов симпозиума была 
ориентирована на применение новейших технологий 
в нефтегазовой отрасли, на проблемы изучения и раз-
работки месторождений с трещиноватыми гидрофоб-
ными коллекторами.

С приветственным словом перед участниками V 
Международного симпозиума нефтяников выступил 
генеральный директор АО «Зарубежнефть» 
С. И. Кудряшов. В своем выступлении он отметил, что 
в сегодняшнее непростое для страны время очень 
многое зависит от работы нефтяников. «Очень важно 
находить те решения, которые позволят нефтяной от-
расли динамично развиваться и формировать объем 
заказов для других отраслей»,  – сказал Кудряшов. Се-
годня состояние нефтяной отрасли больше зависит от 
того, насколько удастся с помощью технических меро-
приятий и новых технологий поддерживать добычу на 
тех запасах, которые уже есть. Глава компании выразил 
надежду, что совместная работа на симпозиуме даст 
определенный импульс «движению не в ширину, 
а в глубину знаний», и будут найдены решения, ко-
торые улучшат ситуацию на месторождениях нашей 
страны. 

Работа секций была организована по следую-
щим направлениям:

• «Анализ состояния и опыт применения техно-
логий увеличения нефтеотдачи на месторождениях 
с карбонатными и трещиноватыми коллекторами в 
России и за рубежом»;

Проблемы повышения эффективности нефтяных 
месторождений и отдачи пластов становятся все бо-
лее актуальными для многих нефтедобывающих стран. 
Проблема более полного извлечения нефти из недр 
уже давно стала одной из приоритетных проблем 
крупных нефтедобывающих стран мира. 
В США, Норвегии, Канаде и других странах ее реше-
ние основывается на уровне государственного регули-
рования и формирования соответствующих программ. 
По данной проблеме ежегодно проводятся десятки 
региональных и международных конференций.

Весьма актуальна эта проблема и для России. Как 
известно, последние десятилетия характеризуются су-
щественным изменением баланса запасов нефти стра-
ны, обусловленным увеличением доли трудноизвлека-
емых запасов и снижением доли активных запасов. 

Как отмечалось на симпозиуме, в настоящее 
время для нефтегазодобычи в традиционных реги-
онах, поставляющих основные объемы нефти и газа, 
характерны следующие явления: резкое уменьшение 
доли «активных» запасов легкой маловязкой нефти и 
увеличение доли трудноизвлекаемых запасов нефти; 
снижение среднего коэффициента нефтеотдачи как 
по отдельным регионам, так и в целом по стране. За-
вершается эпоха месторождений-гигантов с уникаль-
ными запасами нефти и газа, эксплуатация которых 
началась в 60-е и 70-е гг. XX века. Стремительно ис-
тощаются запасы дешевого сеноманского газа Урен-
гойского, Ямбургского и Медвежьего месторождений 
Западной Сибири. Концентрация нефтедобычи на 
крупных месторождениях с высокопродуктивными 
запасами привела к их значительному исчерпанию 
на глубине до 3 км. Если не будут срочно внедрены 
инновационные технологии нефтегазодобычи, то к 
2020-2022 гг. добыча «активных» запасов нефти в 
стране может сократиться на 45–50 млн т.

Основными темами V Международного симпо-
зиума нефтяников стали проблемы разработки слож-
нопостроенных карбонатных коллекторов с акцентом 
на методы их изучения, особенности разработки и 
существующие и перспективные методы увеличения 
нефтеотдачи. Как отметил генеральный директор 

В Москве 16–17 сентя-
бря состоялся V Между-

народный научный 
симпозиум «Теория и 
практика применения 

методов увеличения 
нефтеотдачи пластов». 
Его провел старейший 

отраслевой институт 
ОАО «ВНИИнефть» 

при поддержке своей 
головной компании 

АО «Зарубежнефть». 
В симпозиуме приняли 
участие представители 
более 70 крупнейших 
нефтяных компаний, 
ведущих учебных и 

научно-исследователь-
ских институтов России, 
Казахстана, Белоруссии, 

Вьетнама и Кубы. 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НЕФТЕИЗВЛЕЧЕНИЯ 
на V Международном симпозиуме нефтяников

Федеральный центр

С.И. Кудряшов, 
генеральный директор АО «Зарубежнефть» 

Выступает И.С. Афанасьев, заместитель генерального директора 
АО «Зарубежнефть» по геологии и разработке
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практически непрерывно в последние 40–50 лет 
ведутся дискуссии о необходимости более активного 
применения новых технологий нефтеизвлечения, обе-
спечивающих больший коэффициент нефтеотдачи и 
позволяющих более эффективно использовать вновь 
открываемые запасы нефти. Докладчик отметил, что 
эти дискуссии в разные периоды времени принимали 
разные формы обсуждения и, самое главное, имели 
различные последствия – от малозначительных до 
конкретных значимых практических решений. В до-
кладе приводится обзор некоторых факторов, прямо 
или косвенно оказавших влияние и продолжающих 
влиять на масштаб применения методов увеличения 
нефтеотдачи, и сделана попытка проанализировать 
ключевые события, послужившие катализаторами 
или, наоборот, замедлившие развитие технологий 
МУН.

Советник генерального директора ОАО «ВНИ-
Инефть» А. А. Боксерман выступил на симпозиуме 
с докладом «Термогазовый способ разработки, со-
стояние и перспективы применений»; первый заме-
ститель директора института «НИПИморнефтегаз» СП 
«Вьетсовпетро» А. Н. Иванов с докладом «Концепция 
выбора и реализации методов увеличения нефтеот-
дачи пластов на месторождениях СП «Вьетсовпетро». 
Свой доклад представил и представитель компании-
партнера АО «Зарубежнефть» – РУП ПО «Белорус-
нефть» – заместитель главы компании П. П. Повжик. 
В Симпозиуме также участвовали представители 
дочернего института АО «Зарубежнефть» – Гипрово-
стокнефть, СамараНИПИнефть, РГУ нефти и газа им. 
И. М. Губкина, МГУ им. М. В. Ломоносова, Новосибир-
ского государственного университета, БашНИПИ-
нефть, «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» и других организаций.

Участники и гости симпозиума смогли также 
познакомиться с новым оборудованием и техноло-
гиями, разработанными в институте, посетили Центр 
гидродинамических и физико-химических методов 
увеличения нефтеотдачи пластов и Центр создания 
технологий интенсификации добычи. 

Дочерний институт АО «Зарубежнефти» – 
ВНИИнефть уже многие годы является одним из 
ведущих институтов в области исследования и 
создания новых методов увеличения нефтеотдачи 
пластов. Развитая экспериментальная и научная 
база позволяет институту активно проводить иссле-
дования в данном направлении. Можно с уверенно-
стью сказать, что нынешний Симпозиум внесет свою 
лепту в повышение эффективности разработки 
месторождений страны.

• «Лабораторные и промысловые методы из-
учения и оценки эффективности нефтеизвлечения из 
пластов с нетрадиционными запасами (гидрофобные 
трещиноватые пласты, баженовская свита и др.)»;

• «Результаты исследования механизмов не-
фтеизвлечения с целью создания новых технологий 
увеличения нефтеотдачи пластов».

С докладами на пленарном заседании выступи-
ли такие известные ученые и руководители в области 
топливно-энергетического комплекса, как 
А. Н. Дмитриевский, директор Института проблем 
нефти и газа РАН;  Г. И. Шмаль, президент Союза 
нефтегазопромышленников России; М. М. Хасанов, 
генеральный директор ООО «Газпромнефть НТЦ»; 
представители ФГУ «ГКЗ РФ» и другие.

Огромный интерес у участников симпозиума 
вызвал доклад заместителя генерального директора 
по геологии и разработке АО «Зарубежнефть» 
И. С. Афанасьева «Ожидания и реальность раз-
работки карбонатных коллекторов». Проблема 
эффективной разработки карбонатных коллекторов 
является одной из наиболее значимых и обсуждае-
мых в нефтяной науке в течение продолжительного 
времени, сказал он. Однако, несмотря на огромное 
внимание, большое количество исследований и 
публикаций и, казалось бы, полную ясность в под-
ходах к изучению геологии и проектированию раз-
работки, значительное неподтверждение добычных 
возможностей и извлекаемых запасов карбонатных 
месторождений, к сожалению, – очень частое явле-
ние до сих пор. В докладе обобщается опыт работы 
АО «Зарубежнефть» с карбонатными коллекторами 
с широким спектром геолого-физических свойств и 
принципиально различной динамикой разработки и 
конечными значениями коэффициента нефтеотдачи. 
Детально освещается пошаговый подход к моде-
лированию карбонатных коллекторов, выделяются 
ключевые факторы, влияющие на эффективность 
разработки, и определяется диапазон их влияния на 
конечный результат.

Свой доклад «Технология теплового воздействия 
на продуктивные пласты месторождения Бока де Ха-
руко: вызовы, возможности, перспективы» представил 
руководитель направления Управления по разработке 
месторождений АО «Зарубежнефть» Е. В. Юдин.

Генеральный директор ОАО «ВНИИнефть» 
А. В. Фомкин выступил с докладом «Тенденции и 
условия развития технологий повышения эффектив-
ности нефтеизвлечения в России и за рубежом». 
В России, как и в других нефтедобывающих странах, 

Федеральный центр

А.В. Фомкин, 
генеральный директор 
ВНИИнефть, 
и А.Н. Дмитриевский, 
директор Института 
проблем нефти и газа РАН

Г.И. Шмаль, 
президент Союза 
нефтегазопромышленников 
России

Ариэль Феликс Диас Санабрия, 
генеральный директор 
СЕЙНПЕТ, Куба

Тьерри Лемо, технический директор
«БЕЙСИП-ФРАНЛАБ», Франция

А.Н. Иванов, 
первый заместитель 
директора НИПИморнефтегаз 
СП «Вьетсовпетро», Вьетнам
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Следует отметить Первый Евразийский аэрокосмический конгресс 
и Научно-техническую конференцию «Материалы и технологии нового 
поколения», которые прошли накануне открытия авиасалона в Москве. 
Эти мероприятия собрали более 1000 участников, представляющих ве-
дущие отечественные и зарубежные авиационно-космические центры: 
ПАО «ОАК», ФГУП «ЦАГИ», ФГУП «ВИАМ», а также научные институты 
Роскосмоса, представителей Евразийского партнерства авиационно-
космических кластеров.

В своем выступлении В. Путин анонсировал заключение ряда 
контрактов и сделок, заключенных на МАКС-2015. По его словам, «в 
рамках нынешнего форума будет заключен ряд серьезных соглашений, 
в том числе речь идет о поставках нашего современного самолета 
Sukhoi Superjet 100». Так, Государственная транспортная лизинговая 
компания подписала твердый контракт на поставку 32 самолетов 
SSJ100 с производителем – АО «Гражданские самолеты Сухого». 
С учетом опциона еще на 28 лайнеров этого типа, стоимость сделки 
превысила 130 млрд рублей. В свою очередь, лизингодатель подписал 
соглашения с авиакомпаниями, которые, в случае реализации их в 
полном объеме, позволят передать в аренду самолеты на сумму почти 
200 млрд рублей. С учетом соглашений о сотрудничестве, имеющих ин-
вестиционные обязательства, контракты и сделки МАКС-2015 оценены 
в 350 млрд рублей.

Две сделки на поставку в Республику Беларусь учебно-боевых само-
летов Як-130, а также зенитно-ракетных комплексов «Тор-М2К» заключила 
компания «Рособоронэкспорт». Также Госпосредник подписал соглашение 
с Иорданией на поставку парашютных платформ П-7, а с испанской ком-
панией HISDESAT Servicios Estrategicos S.A. – на запуск космического спут-
ника PAZ. Стоимость сделок в рамках военно-технического сотрудничества 
не разглашается. Кроме того, значительная часть соглашений, протоколов о 
намерениях и меморандумов, подписанных крупными корпорациями, за-
ключены без раскрытия стоимости.

Отличительной особенностью авиасалона МАКС по сравнению с 
подобными мировыми авиационно-космическими салонами, по мне-
нию многочисленных экспертов, является летная программа. Не стал 
исключением и МАКС-2015. Всего в летной программе за 6 дней при-
няли участие 90 летательных аппаратов, включая 42 самолета в составе 
7 пилотажных групп. Воздушно-космические силы Российской Федера-
ции представили четыре пилотажные группы: «Русские витязи», «Стри-
жи», «Соколы России» и «Крылья Тавриды». Кроме того, в небе Жуков-
ского свое мастерство продемонстрировали пилотажные группы «Русь», 
«Первый полет» и гости из Латвии – пилотажная группа Baltic Bees. 
Впервые на статической стоянке и в летной программе МАКС-2015 кон-
церн Airbus представил новейший пассажирский самолет A350.

На статической стоянке МАКС-2015 было представлено 133 лета-
тельных аппарата, включая 20 воздушных судов Воздушно-космиче-
ских сил России.

Открывая работу Салона, Президент Российской Федерации Вла-
димир Путин отметил важную роль мероприятия для развития бизне-
са. «Убежден, что, вне зависимости от текущей международной полити-
ческой конъюнктуры, МАКС, как и прежде, будет служить эффективной 
площадкой для экспертного общения, для развития производственной 
кооперации и поиска новых партнеров», – сказал он. Высокий статус 
МАКСа как одной из крупнейших мировых аэрокосмических выставок 
подтверждается активным участием в его работе лидирующих отече-
ственных и зарубежных компаний. Всего в выставке приняли участие 
878 предприятий и организаций, из них зарубежных – 151 из 30 стран 
мира. Экспозиции были развернуты в павильонах на площади 28 тыс. 
кв. м и 8 тыс. кв. м на открытой площадке. Интенсивные переговоры 
велись в 78 корпоративных шале. Мероприятие посетили более 50 
официальных делегаций и 66 тыс. специалистов. Несмотря на сложную 
геополитическую обстановку, ведущие мировые компании и корпо-
рации сохранили свое участие в МАКС. В рамках салона были орга-
низованы национальные экспозиции из Франции, США, Швейцарии, 
Чехии и Бельгии. Следует отметить масштабное участие в выставке 
Исламской Республики Иран и Китайской Народной Республики. Как 
отечественные, так и зарубежные участники отметили увеличение 
деловой активности проведения переговоров и встреч по сравнению с 
прошлым МАКС.

Учитывая повышенный интерес общества к авиации, организа-
торами МАКС-2015 проведена аккредитация для работы на салоне 
около 4 тыс. журналистов из 580 российских и 158 зарубежных СМИ, 
включая 43 российских и 26 зарубежных телеканалов. Впервые были 
открыты официальные аккаунты МАКС-2015 в крупнейших социаль-
ных сетях. Число подписчиков этих аккаунтов достигло 90 тыс. человек.

МАКС-2015 собрал представителей государственных органов вла-
сти, деловое и научное сообщество. В ходе более чем 50 конференций 
и круглых столов, участниками которых стали 2000 человек, обсужда-
лись актуальные вопросы развития авиационно-космической промыш-
ленности, новые технологии и проблемы подготовки персонала.

XII-й Международный авиационно-косми-
ческий салон МАКС-2015, проходивший в 

период с 25 по 30 августа 2015 года, завер-
шил свою работу. Несмотря на неблагопри-

ятные экономические и внешнеполитические 
факторы, стоимость заключенных на меро-

приятии контрактов и соглашений превысила 
350 млрд рублей. Выставку посетили 404 тыс. 

участников и гостей.

Федеральный центр

Что показал МАКС-2015
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Впервые в рамках летной программы МАКС был проведен «Фе-
стиваль скорости YOKOHAMA».

Благодаря высокопрофессиональной работе специалистов ОАО 
«ЛИИ имени М.М. Громова», членов межведомственной комиссии, ОАО 
«Авиапром» и ОАО «Авиасалон» был обеспечен высокий уровень безо- 
пасности полетов.

Особое внимание в своем приветствии В. Путин уделил новаци-
ям МАКС-2015, среди которых он выделил День студента. «В рамках 
этой акции запланированы мероприятия, посвященные научно-тех-
ническому творчеству детей и молодежи, профессиональной ори-
ентации и повышению квалификации кадров. Считаю, что это очень 
хорошая, нужная инициатива. Она должна стимулировать привлече-
ние в отрасль молодых специалистов, способствовать повышению 
интереса к авиации и освоению космоса», – подчеркнул Президент 
России. В День студента салон посетило свыше 7 тыс. учащихся выс-
ших и средних специальных учебных заведений. Помимо этого, 
в рамках программ вузовской науки, подготовки кадров и программы 
«Молодые кадры машиностроения» организовано представление 
разработок студентов и детей в двух отдельных павильонах. Деловая 
и научная программа, проводимая в рамках этих разделов, была 
исключительно насыщенна. В целом работа с подрастающим поколе-
нием была очень широкой. Была организована детская авиационная 
интерактивная площадка, представлена зона авиамодельного спорта, 
площадка батутов и детских аттракционов, а также военно-патриоти-
ческая площадка. Столь широкой, насыщенной и высокопрофессио-
нальной программы нельзя увидеть ни на одном авиасалоне мира.

Особым разделом МАКС-2015 стали мероприятия, организо-
ванные для ветеранов авиационно-космической промышленности 
и Министерства обороны, а также для лиц с ограниченными воз-
можностями. Мероприятия были проведены совместно с правитель-
ством Московской области, Конгрессом патриотов авиации России 
и администрацией г. Жуковский. В рамках этой программы было 
организовано посещение выставочного комплекса, знакомство с экс-
понатами, а также обсуждение актуальных проблем для более чем 
4000 человек.

Свыше 600 ветеранов Военно-Воздушных Сил – представителей 
Беларуси, России, Украины после возложения венков и цветов к Вечно-
му огню в г. Жуковском приняли участие в мероприятиях МАКС, состоя-
лись их встречи с молодежью, гостями и участниками выставки.

Салон в 2015 году вызвал ажиотажный интерес со стороны люби-
телей авиации. Общее число посетителей мероприятия превысило 404 
тыс. человек. В том числе, в первые три дня салон посетили более 66 
тыс. специалистов.

Для комфортной доставки участников и гостей мероприятия 
компанией ГУП МО «Мострансавто» было организовано движение ав-
тобусов большой вместимости. В первые три дня сообщение осущест-

влялось по трем специальным маршрутам, а в дни массового посеще-
ния – по семи маршрутам, связывающим два контрольно-пропускных 
пункта выставочного комплекса с двумя железнодорожными платфор-
мами, перехватывающей парковкой в Быково и с остановкой в г. Жу-
ковский. Железнодорожное сообщение, организованное Центральной 
пассажирской пригородной компанией, в публичные дни работало в 
режиме пиковых нагрузок. Было назначено 72 дополнительных элек-
тропоезда. Для гостей, прибывающих автомобильным транспортом, 
организованы парковки на территории выставочного комплекса на 8 
тыс. машино-мест, а также бесплатная перехватывающая парковка в 
Быково, где могли разместиться до 15 тыс. автомобилей.

В проведении мероприятий МАКС-2015 существенную помощь 
оказали 300 волонтеров, отобранных из числа учащихся и студентов 
Московской области.

Было организовано посещение авиасалона 150 молодыми людь-
ми с ограниченными возможностями. Состоялись их встречи с руко-
водством ОАО «Авиасалон» и пилотажной группой «Первый полет».

Для того чтобы обеспечить комфортное пребывание посетителей 
на территории выставочного комплекса, организаторы Салона раз-
вернули сеть точек общественного питания, предложивших разноо-
бразное меню. Учитывая пожелания и критические замечания гостей, 
в 2015 году были установлены предельные цены на некоторые виды 
продуктов питания и напитков.

Общественную и антитеррористическую безопасность в дни про-
ведения МАКС-2015 на территории ЛИИ им. Громова и городского 
округа Жуковского обеспечивали 3080 сотрудников полиции, военнос-
лужащих Внутренних войск МВД России, МЧС и работников частных 
охранных предприятий и ведомственной охраны. Кроме того, за по-
рядком на дорогах следило 400 сотрудников Госавтоинспекции. 
С воздуха мониторинг территории выставочного комплекса вели вер-
толет и аэростат, на реке Москва дежурили два патрульных катера. В 
дни проведения Салона чрезвычайных происшествий и правонаруше-
ний не допущено.

Федеральный центр
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позволила на первом этапе при рассмотрении обо-
снованности 6,3 тысячи лотов сэкономить более 150 
миллиардов рублей, на 7,2 процента оптимизировать 
расходы бюджета», – подчеркнул руководитель Депар-
тамента по конкурентной политике.

Кроме того, среди приоритетных направлений 
развития контрактной системы – поддержка бизне-
са. «Была введена понижающая ставка обеспечения 
заявок и контрактов. То есть если сейчас по закону 
обеспечение заявки – пять процентов, то у нас сей-
час предельный размер снижен до трех процентов. 
Это реально живые деньги, с тем чтобы снять нагруз-
ку на бизнес. И по контрактным обязательствам обе-
спечение договорных отношений по действующему 
закону – это 30 процентов. Мы ввели дифференци-
рованный подход, чтобы снизить эту нагрузку до 10 
процентов», — сообщил Геннадий Дёгтев.

Также была нормативно закреплена возмож-
ность отсрочки и списания штрафов по контракту и 
установлен отдельный порядок предельного размера 
индексации цен контракта по импортозависимым 
предметам закупок.

В течение 2014 – начале 2015 года столичное 
правительство в целом завершило создание совре-
менной системы государственных закупок, ключевыми 
элементами которой являются:

– многоуровневая система согласования целесо-
образности проведения закупок и проверки обосно-
ванности начальных цен;

– высокая степень централизации крупных заку-
пок, проведение совместных торгов для нужд несколь-
ких органов исполнительной власти, что позволяет 
добиваться оптимальных цен;

– использование специального портала постав-
щиков (интернет-магазина) для осуществления заку-
пок малого объема;

– планирование и проведение закупок силами 
контрактных служб главных распорядителей бюджет-
ных средств (ГРБС), отказ от услуг профессиональных 
посредников (специализированных организаций).

В первом полугодии 2015 года заказчики Мо-
сквы осуществили закупки общей стоимостью 205,7 
миллиарда рублей (22,1 тысячи лотов). При этом эко-
номия бюджетных средств составила 65,9 миллиарда 
рублей, или 32 процента. Для сравнения, в первом 
полугодии прошлого года экономия составила только 
25,7 процента.

«Контрактная система Москвы – самая круп-
ная в России, поскольку включает около 10 тысяч 
поставщиков услуг. В первом полугодии по итогам 
прошедших тендеров Москва на всех этапах закупок 
сэкономила более 65 миллиардов рублей. По оценкам 
Федеральной антимонопольной службы, она занимает 
первое место в Национальном рейтинге прозрачности 
закупок», – отметил он. По его словам, новый закон 
предъявляет более серьёзные требования к закупкам 
на всех этапах планирования, проектирования и про-
ведения тендеров, а также исполнения работ.

Помимо Москвы в высшую группу рейтинга вхо-
дят также Кировская область, Республика Башкорто-
стан и Республика Татарстан.

О завершении создания системы государствен-
ных закупок в Москве Сергею Собянину доложил 
руководитель столичного Департамента по конкурент-
ной политике Геннадий Дёгтев.

«Главное – формализация и развитие комплекс-
ного подхода в контрактной системе, и в первую 
очередь внедрение стандарта закупок. Отличительной 
особенностью городского стандарта при безуслов-
ном исполнении прямых норм закона о контрактной 
системе у нас выступает обоснованность закупок, 
ведомственное и межведомственное согласование 
потребности и экспертиза начальных цен», – заявил 
глава Департамента.

Также среди особенностей системы госзакупок 
в столице он отметил их прозрачность, общественное 
обсуждение лотов стоимостью свыше 500 миллионов 
рублей, вовлечение в работу общественных орга-
низаций и экспертного сообщества, автоматизацию 
процесса закупок по единым правилам, типовые 
требования к продукции и техническим заданиям и 
обязательное использование библиотеки типовых 
контрактов.

Приоритетными направлениями развития систе-
мы закупок выбраны планирование и обоснованность 
потребностей заказчика. «Здесь была введена практи-
ка, что все потребности заказчиков начиная с лота сто-
имостью от трех миллионов рублей рассматривались 
на обоснованность и на то, какие результаты ожидают-
ся», – отметил Геннадий Дёгтев.

Также введена практика дополнительных реко-
мендаций оценки и проведения экспертизы цен по 
тем лотам, которые по формальным показателям не 
подходят под критерии, установленные действующи-
ми распорядительными документами. «Вся эта работа 

По итогам 2014 
года Москва заняла 

первое место 
среди субъектов 

Российской 
Федерации в 

Национальном 
рейтинге 

прозрачности 
закупок, который 

составляет 
Национальная 

ассоциация 
участников 

электронной 
торговли, сообщил 

1 сентября в 
ходе заседания 
Правительства 

Москвы Сергей 
Собянин.

Москва

Москва стала лидером Национального 
рейтинга прозрачности закупок
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процента. В то же время Наталья Комарова отметила, 
что строительство современных предприятий в сфере 
переработки дикоросов сдерживается действующими 
правилами распределения федеральных субсидий. 
Они не учитывают специфику региона. «Вложения 
в производство по переработке дикоросов должны 
занимать такое же значимое место, как и развитие 
тепличного хозяйства в Российской Федерации. Это 
наша особенность, эта продукция на любом рынке 
пользуется спросом, так как отличается высокой 
экологичностью. Сегодня в мире это является самым 
большим плюсом, одной из составляющих конкуренто-
способности. Можно было бы, объединив наши усилия, 
продвигать эту инициативу на федеральном уровне», – 
выступила с предложением Наталья Комарова.

Также глава региона отметила потенциал разви-
тия племенного животноводства – новой, перспектив-
ной для региона сферы. «За последние три года статус 
племенных репродукторов по разведению крупного 
рогатого скота получили два предприятия автоном-
ного округа. Общая численность маточного поголовья 
скота сейчас составляет 770 голов. В среднесрочной 
перспективе сельхозпроизводителями планируется 
создание племенного предприятия в отраслях север-
ного оленеводства и клеточного пушного зверовод-
ства», – отметила Наталья Комарова. При этом она 
подчеркнула, что пока регион не включен в перечень 
субъектов – получателей субсидий из федерального 
бюджета на поддержку племенного животноводства. 
Соответствующие заявки отправлены в Министерство 
сельского хозяйства России, пока положительного 
решения не получено. «Мы рассчитываем на положи-
тельный ответ. Это ожидаемое для отрасли и социаль-
но значимое решение», – отметила глава региона.

Полномочный представитель Президента РФ в 
УРФО Игорь Холманских поблагодарил Наталью Ко-
марову за организацию проведения Межрегиональ-
ной агропромышленной выставки и предоставленную 
возможность ознакомиться с обширной экспозицией 
местных товаропроизводителей. «Мы понимаем, что от 
уровня развития сельского хозяйства и всего агропро-
мышленного комплекса во многом зависит качество 
жизни наших граждан», – отметил Игорь Холманских.

Полномочный представитель Президента России 
попросил всех губернаторов направить высказанные 
на совете предложения в адрес полпредства, чтобы 
впоследствии отработать их совместно с Минсельхо-
зом России.

27 августа 2015 года в Ханты-Мансийске про-
шло заседание Совета по реализации приоритетных 
национальных проектов в УрФО, на котором главы 
уральских регионов доложили Полномочному пред-
ставителю Президента РФ в УРФО Игорю Холманских 
о состоянии дел в агропромышленном секторе. 

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
агропромышленный комплекс развивается опережаю-
щими темпами. Временно исполняющая обязанности 
губернатора Югры Наталья Комарова доложила, что 
по итогам прошлого года на каждый рубль, вложен-
ный в отрасль из бюджета, простимулировано произ-
водство сельхозпродукции на 6 рублей. По всем целе-
вым индикаторам, предусмотренным соглашением с 
Минсельхозом России, динамика развития АПК в Югре 
положительная. В первом квартале было зафиксиро-
вано снижение инвестиций, что связано с паводком 
и невозможностью своевременной заготовки кормов. 
Аграрии вынуждены были перенаправить средства на 
закупку кормов и их завоз. По итогам полугодия ситу-
ация выправилась, и отрасль вышла в «плюс».

Глава региона подчеркнула, что для Югры агро-
промышленный комплекс – это не только отрасль 
производства, но и важнейшая составляющая жизни и 
самобытной культуры коренных малочисленных наро-
дов Севера, традиционное хозяйство которых постро-
ено на оленеводстве, рыболовстве и сборе дикоросов. 
Сегодня более 30 национальных общин автономного 
округа получают меры государственной поддержки. 
Глава региона подчеркнула, что поддержка социально 
чувствительных отраслей на федеральном уровне 
может быть более эффективной. «Мы уже ставили этот 
вопрос на парламентских слушаниях в Государствен-
ной думе по повышению бюджетной эффективности. 
Объем федеральных субсидий определяется «на ходу» 
в течение года. Мы считаем важным и целесообраз-
ным принять на государственном уровне решение, 
чтобы хотя бы 90% от объема субсидии в сельское 
хозяйство устанавливались после утверждения феде-
рального бюджета до начала очередного финансового 
года. Тогда можно будет реально эффективно исполь-
зовать бюджетные вложения», – предложила Наталья 
Комарова.

В числе перспективных отраслей глава региона 
отметила сбор и переработку дикоросов. Возможный 
объем ежегодной заготовки пищевых лесных ресур-
сов в автономном округе составляет более 100 тысяч 
тонн, а заготавливается организациями менее одного 

Специфика 
агропромышленного 

комплекса Югры 
состоит в том, что эта 
отрасль производства 

является частью 
традиционного 

хозяйства коренных 
малочисленных 

народов Севера, 
основанного на 
оленеводстве, 

рыболовстве и сборе 
дикоросов. И такая 
отрасль, несмотря 
на высокие темпы 
развития, требует 
особой поддержки 

государства. Однако, 
по словам главы 

региона Натальи 
Комаровой, 

действующие правила 
распределения 

федеральных субсидий 
специфику региона 

не учитывают.

Специфика агрокомплекса Югры 
требует особой поддержки

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
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жилищного строительства. Этим правом 
уже воспользовались свыше
1400 семей;

• приняты законы «Об уполномоченном 
при Губернаторе Курганской области 
по правам ребенка» и «Об уполномо-
ченном по правам человека в Курган-
ской области».
  

СОДЕЙСТВИЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ

• снижена налоговая нагрузка на ин-
дивидуальных предпринимателей по 
отдельным видам деятельности более 
чем в два раза;

• установлены льготные условия для 
индивидуальных предпринимателей, 
работающих в сельской местности. По 
сравнению с горожанами они платят 
на 30 процентов меньше налогов (по 
патентной системе налогообложения);

• введены «налоговые каникулы» – нуле-
вая налоговая ставка для начинающих 
предпринимателей, выбравших патент-
ную систему; 

• законодательно поддержано развитие 
народных художественных промыслов 
и ремесел;

• принят закон «Об уполномоченном по 
защите прав предпринимателей в Кур-
ганской области».

ОТКРЫТОСТЬ И МАКСИМАЛЬНАЯ
ВОВЛЕЧЕННОСТЬ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ  

• активное участие в законотворчестве 
принимают общественные организа-
ции. Один из резонансных законопро-
ектов, инициированных общественной 
организацией «Молодая гвардия Еди-
ной России», касался ограничения про-
дажи слабоалкогольных тонизирующих 
напитков. В результате сегодня дей-
ствует областной закон, запрещающий 
продажу слабоалкогольных «энергети-
ков» и ограничивающий реализацию 
безалкогольных тонизирующих напит-
ков;

• по предложениям Общественной моло-
дежной палаты, действующей при Обл-
думе, было принято более 10 област-
ных законов. Один из базовых законов, 

– Свою деятельность областной парла-
мент начал 2 апреля 2010 года. Замечу, что 
это был период преодоления экономического 
кризиса 2008 года. Окончание же деятельно-
сти Думы пятого созыва пришлось на новый 
кризис, вызванный санкциями против Рос-
сии, – обратил внимание спикер областной 
Думы. – Тем не менее, считаю, что депутаты 
поработали плодотворно и результативно, за 
5 лет нами было принято 598 законов, – под-
черкнул Владимир Хабаров. Председатель 
областной Думы кратко перечислил, как эти 
законы отразились на жизни зауральцев.  

 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОД ДЕРЖКА

• в области действует около двадцати 
различных мер поддержки многодет-
ных и малоимущих семей;

• выплачивается региональный материн-
ский капитал трех видов, в том числе – до 
350 тысяч рублей на приобретение жилья; 

• малоимущим семьям, имеющим 10 
и более несовершеннолетних детей, 
выплачивается 460 тысяч рублей на 
приобретение автотранспорта или на 
строительство жилья;

• молодым специалистам в сфере обра-
зования и здравоохранения, приезжа-
ющим работать в сельскую местность, 
из областного бюджета выделяется 
единовременная помощь в размере от 
100 до 150 тысяч рублей; 

• зауральцы, воспитывающие детей-си-
рот, могут получить единовременные 
пособия на одного ребенка до 800 ты-
сяч рублей; 

• многодетным семьям бесплатно предо-
ставляются земельные участки для 

В единый день голосования
13 сентября жители Курганской 
области выбрали депутатов 
областного парламента шестого 
созыва. Чем же запомнилась 
зауральцам пятая Дума, над 
чем работали законодатели, 
каких результатов удалось 
достичь – об этом «Регионам 
России» рассказал председатель 
областной Думы пятого созыва 
Владимир Хабаров. 

Курганская областная Дума: 
итоги пятилетки 

Владимир Хабаров: 
Перед новым составом 

парламента стоят 
чрезвычайно важные 
задачи. Несмотря на 

дефицит бюджета, 
необходимо сохранить 

действующие 
социальные 

программы и 
гарантии, поддержать 
местные предприятия 

и создать условия
для выхода экономики 

из кризиса.

Курганская область
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• в сети Интернет создан уникальный ин-
формационный ресурс – «Портал пред-
ставительных органов муниципальных 
районов и городских округов», содер-
жащий всю информацию о деятельно-
сти районных и городских дум;

• главы сельсоветов получили право 
составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, что позволит 
своевременно выявлять и привлекать к 
ответственности правонарушителей на 
местах;

• у каждого депутата есть обязанность 
ежемесячно проводить встречи с изби-
рателями и докладывать об итогах своей 
деятельности. Большая работа ведется 
с обращениями избирателей: депутаты 
консультируют, рассматривают предло-
жения граждан по совершенствованию 
действующего законодательства.

По словам Владимира Хабарова, перед 
новым составом парламента стоят чрезвычай-
но важные задачи. Несмотря на дефицит бюд-
жета, необходимо сохранить действующие со-
циальные программы и гарантии, поддержать 
местные предприятия и создать условия для 
выхода экономики из кризиса. 

Спикер областной Думы считает, что осо-
бое внимание следует уделить законопроек-
там, касающимся предпринимательства, инве-
стиций, поскольку это является залогом эко-
номического развития Курганской области.  

– Депутаты областной Думы шестого со-
зыва справятся с этими задачами и успешно 
продолжат работу своих предшественников 
по совершенствованию регионального зако-
нодательства, – убежден Владимир Хабаров.

принятых по инициативе молодежного 
парламента, закрепляет основы госу-
дарственной молодежной политики;

• принят закон «О развитии российского 
казачества на территории Курганской 
области»;

• представители общественных органи-
заций (профсоюзных, ветеранских и 
др.) участвуют в парламентских меро-
приятиях и в заседаниях комитетов об-
ластной Думы;

• проводится общественная экспертиза 
принимаемых законов;

• все заседания областной Думы транс-
лируются на ее официальном сайте в 
режиме реального времени.  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МЕСТНОЙ 
ВЛАСТЬЮ И ИЗБИРАТЕЛЯМИ

• значительно активизировалась работа 
Думы в муниципальных образованиях, 
проводились выездные заседания пар-
ламента на промышленных предпри-
ятиях, в аграрных хозяйствах, 
в учреждениях здравоохранения и об-
разования;

• подписаны соглашения о взаимодей-
ствии со всеми районными думами. 
Проекты законов в первую очередь 
направлялись в органы местного само-
управления и принимались после их 
одобрения; 

• при областной Думе действует Совет 
руководителей представительных орга-
нов муниципальных районов и город-
ских округов; 

• сформирована система обучения муни-
ципальных депутатов;

Особое внимание 
следует уделить 
законопроектам, 
касающимся 
предпринимательства, 
инвестиций, поскольку 
это является залогом 
экономического 
развития Курганской 
области.

Курганская область
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ятия, о достижениях компании и достижениях села. 
«Велес» работает в Частоозерье с 1995 года – это 
фактически начало возрождение села после дли-
тельного периода развала.

«Вместе с братом, Дмитрием Ильтяковым, и 
моим армейским другом Дмитрием Кашириным 
мы в 1995 году переехали из Кургана в Частоозе-
рье. По большому счету, мы выбирали место, где 
нам закрепиться, заложить основу будущего произ-
водства. Не все получалось, спустя десять лет после 
открытия предприятия мы даже хотели перенести 
производство в Курган: в городе есть необходи-
мая инфраструктура, там все создано, все есть, 
логистика другая. Но, в конце концов, остались. По-
думал, у тебя все есть только потому, что ты здесь, 
в Частоозерье, за десятилетие наработал, воспитал 
в коллективе. Когда ты приедешь в большой, свер-
кающий огнями город, соблазн настигнет и твоих 
работников. Изменится привычный уклад жизни, 
все пойдет иначе. И если я руковожу жестко, став-
лю конкретные задачи своим работникам, требую 
их выполнения – и все получается, то в городском 
социуме дисциплину поддерживать сложнее, ра-
ботник просто перебежит на другое предприятие, 
запьет. Это моя зона ответственности, если я его 
выгоню с производства, то он будет переходить 
завтра на одно предприятие, послезавтра – на 
другое, через месяц – на третье… Человек пропа-
дет как специалист, как личность. Когда мы пере-
ломили такой образ жизни, воспитали в работнике 
ответственность, мы создали производство», – рас-
сказывает Александр Владимирович. 

В 2006 году «Велес» своими силами капи-
тально отремонтировал Частоозерскую сельскую 
среднюю школу потому, что здесь посчитали – все 
проблемы и успехи начинаются с детства.

«Два месяца, в зимний период учебного года, 
дети не посещали школу из-за низкой температуры 
в классах. Всего +5 градусов было в кабинетах. 
Почему? Потому что окон фактически не было. И 
тогда мы поставили окна, поменяли систему ото-
пления, положили полы, поменяли двери, сделали 
и оборудовали кухню, медпункт. Боже мой, это был 
недострой какой-то: каркас с проемами для окон 

21 сентября на новом 
стадионе физкультурно-
оздоровительного центра 
Частоозерья, полностью 
построенном на средства 
«Велеса», состоялся полно-
масштабный праздник: в 
небе летали самолеты мест-
ной летной школы, работали 
кухни и точки питания, веду-
щим стал известный журна-
лист Дмитрий Губерниев, а в 
течение дня перед жителями 

выступали российские музыкальные коллективы, в 
их числе – группы «Кипелов» и «Мираж». События 
происходили в небольшом селе Курганской об-
ласти Частоозерье, в котором проживают около 
4000 человек. В нем расположено производство 
мясоперерабатывающего комбината «Велес». В 
таких малых населенных пунктах возрождается 
Россия – в этом уверен основатель и первый ди-
ректор мясокомбината, а ныне депутат Госдумы 
РФ Александр Ильтяков: «Работа на селе вернет 
России продовольственную независимость, станет 
основой восстановления экономической мощи го-
сударства, которая не в последнюю очередь будет 
базироваться на порядочности, воспитанной в но-
вых условиях ведения хозяйства», – говорит он.

На установленной сцене с огромными све-
тодиодными экранами продолжается настройка 
музыкальных инструментов: по программе, в тече-
ние дня здесь должен пройти концертный нон-стоп 
из выступлений российских звезд эстрады и рока. 
Но пока что люди собираются не на музыкальной 
площадке, а у сцены поменьше. Здесь звучит голос 
звезды российской спортивной журналистики Дми-
трия Губерниева, но внимание аудитории держит 
все-таки совсем другой человек, да так, что громо-
гласный Губерниев все реже вспоминает о биатло-
не и сам проникается атмосферой праздника. Этим 
человеком является Александр Ильтяков – он, как 
и его помощники на сцене, одет в белую униформу 
предприятия «Велес», демонстрирует технологию 
производства, рассказывает об истории предпри-

В сентябре в 
Курганской области 

изготовили самую 
длинную колбасу, 

когда-либо 
создававшуюся в 

регионе. 20-метровый 
популярный мясной 
продукт был создан 

на двадцатилетие 
местного 

мясокомбината 
«Велес». Аналогии 

очень простые: 
длина колбасы 

символизировала 
юбилейный возраст 

компании.

Александр 
Владимирович 
Ильтяков,
депутат Госдумы России: 

Курганская область

«Будет жить село,
будет жить и Россия»
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направленных на поддержку детского и юноше-
ского спорта, культуры, образования, духовности, и 
даже международный турнир по боксу.

В итоге, Александр Ильтяков в 2011 году 
лично презентует Владимиру Путину проект по 
возрождению свиноводства на селе. Речь шла о 
строительстве селекционно-генетического центра 
на территории Частоозерья. Цель проекта – обе-
спечить Зауралье собственной свининой высоко-
го качества с низкой себестоимостью, наладить 
эффективное местное сельхозпроизводство с 
качественной переработкой. По мнению Ильтякова, 
государство и производители обязаны проводить 
мероприятия по защите отечественного рынка от 
импортных продуктов.

«Мы можем сколько угодно заниматься по-
литикой. Но откуда ноги растут? Почему мы не 
можем самих себя накормить? У нас нехватка мяса. 
У нас дефицит поголовья стада. Россия раскинулась 
на 17 миллионах квадратных километров. Про-
изводство свиней – 30 млн голов. Дания – это 48 
тысяч квадратных километров, производит 30 млн 
голов свиней. Нормальный показатель: на одного 
человека – одна туша. Во всем мире так считается. 
У нас в России должно быть 146 миллионов голов. 
И в 2014 году, как только мы объявили антиза-
падные меры, у нас цена на мясо взлетела в два 
раза. Спрашиваю у коллеги (выращивает свиней): 
слушай, вы-то зачем подняли цену? Он отвечает: 
извини, брат, по рынку. Какой рынок? Это базар, 
это спекуляция! Они паразитируют на населении, 
выводят сверхприбыли в офшоры! Себестоимость 
у ведущих предприятий составляет 50 рублей за 
мясо на кости при эффективном бизнесе, когда не 
воруют. Это максимум! Мы сами себе мешаем тем, 
что во многом поражены коррупцией, взяточни-
чеством, откатами, самодурством и кичливостью 
чиновничьего аппарата!» – возмущается Ильтяков.

Для Ильтякова ключевым вопросом в отноше-
ниях бизнеса, власти и общества является понятие 
порядочности. Это универсальная категория, и 
неважно, для какого уровня управления, отрасли 
или человека. Депутат вспоминает, как в 90-х го-
дах прошлого века «пускали под нож» сельское 
хозяйство, показывает отличное знание истории 
России, иллюстрирует ситуации цитатами из Би-
блии и творчества Есенина. «Прогнали царя… Так 
вот… Посыпались все напасти на наш неразумный 
народ», – читает наизусть Ильтяков русского поэта 
и говорит, что, по его собственным ощущениям, в 
России так и не закончился период начавшейся в 
1914 году смуты.

«В деревне, в малом городе ты не скроешь 
самого себя, нельзя кривить душой. Не то что дол-
жен быть порядочным, а априори не сможешь быть 
непорядочным!», – подчеркивает депутат Госдумы 
России Александр Ильтяков.

Праздник продолжается. Александр Влади-
мирович периодически выходит на сцену, где уже 
вовсю работают музыканты, чтобы представить 
очередную группу или просто поговорить с людь-
ми. Жители села и гости из Курганской области и 

без полов, без крыши!» – вспоминает депутат, слов-
но и сейчас находится в этой разрушенной школе.

Сегодня в школе Частоозерья учатся 690 
школьников. Для сравнения следует сказать, что в 
2006 году в этой школе обучалось 390 учеников. 
За счет «Велеса» в Частоозерье был реконструиро-
ван детский сад на 120 мест. Заметив инициативу 
предпринимателей, при поддержке губернатора и 
Правительства Курганской области, был построен 
еще один новый детский сад на 90 детей. Сейчас 
проблемы с местами в ДОУ в Частоозерье не су-
ществует.

«Из Частоозерья уезжала большая часть ду-
мающего населения. Они знали, что смогут найти 
самих себя в любом месте. Для того чтобы люди 
закреплялись здесь, они должны чувствовать эту 
территорию, им должно быть интересно, поэтому 
мы обеспечили рабочие места, построили парки, 
церковь, дороги и тротуары, памятники. Все это 
строится за счет предприятия «Велес», – говорит 
Александр Ильтяков.

8 сентября в Частоозерье всем селом откры-
вали семиметровый памятник Благоверному Ве-
ликому князю Александру Невскому. Русский воин 
является покровителем Кургана, а значит, решили 
в Частоозерье, и всей Курганской области. Поэтому, 
по заказу «Велеса», к ранее уже установленным па-
мятникам Георгию Победоносцу и «Россия», в селе 
прибавился еще памятник Александру Невскому, 
отлитый Иваном Дубровиным. В Частоозерье также 
был возведен храм Рождества Христова, освяще-
ние которого состоялось в 2012 году.

«Пока будет жить село – будет жить и Россия», 
– произносит со сцены Ильтяков.

Сам Александр Ильтяков родился и вырос в 
Кургане, получил профессию «электромонтер» и 
работал там до 1995 года, но заинтересовался про-
изводством мясной продукции и поменял жизнь 
полностью: переехал в небольшое село Частоозе-
рье, за 200 км от областного центра, где и основал 
производство мясокомбината «Велес». Уже в 2001 
году Ильтяков оканчивает Московский государ-
ственный университет прикладной биотехнологии 
на отделении «Инженерия и технология мясопе-
реработки», а после окончания аспирантуры в 
Воронежской государственной технологической 
академии защищает диссертацию.

Сегодня «Велес» обеспечивает мясной 
продукцией почти всю территорию Уральского 
федерального округа и часть регионов Сибири. 
Александр Владимирович, как и его младший брат 
Дмитрий – президент Федерации любительского 
бокса, с детства сам занимается спортом, поэтому 
неудивительно, что на предприятии особое внима-
ние уделяется спорту. С 2000 года «Велесом» было 
проведено уже более 25 масштабных кампаний, 

из многих городов Урала заняли 
все футбольное поле стадиона. 
«Встань, страх преодолей, встань в 
полный рост, встань на земле своей 
и достань рукой до звезд», – уже 
поет со сцены Валерий Кипелов. 
Аудитория с воодушевлением поет 
вместе с ним.

«Он правильно поет: цель 
прекрасна, как огонь костра. Воз-
рождение села, возврат людей в 
деревню приумножат богатство 
земли нашей, наполнят землю 
и сделают жизнь не только ком-
фортной, но и экономически обо-
снованной. Мы накормим самих 
себя. Правительство Курганской 
области, имея дыру в бюджете, 
поддерживает село! Это дорогого 
стоит. Возвращайся в село. Помни-
те, как в песне Сергея Беликова: 
«…но все также ночью снится мне 
деревня, отпустить меня не хочет 
Родина моя», – подтверждает жиз-
ненность слов Кипелова Александр 
Ильтяков. 

Улучшение качества жизни в 
Частоозерье является определя-
ющей для Ильтякова. Бизнес-про-
цессы «Велеса» оптимизированы 
под местную специфику, а не 
просто построены на базе сухого 
экономического расчета. В мас-
штабе небольшой деревни вполне 
возможно вывести пример модели 
развития всей России. По крайней 
мере, «Велесом» уже даже получен 
результат.
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На Ямале прошла 21 избирательная
кампания – выборы депутатов окружного 
парламента, довыборы в Тюменскую областную 
Думу и 19 избирательных кампаний по выборам 
органов местного самоуправления районов, 
городских округов и сельских поселений.

 «…На территории Ямала совершен очередной 
трудовой подвиг. Все это мы делаем для того, 
чтобы жизнь людей стала лучше…» В Ямало-

Ненецком автономном округе 12 сентября 
состоялось открытие автомобильной части 

мостового перехода через реку Надым.

ВЫБОРЫ
на Ямале 
состоялись

Трудовой подвиг 
Ямала

нецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин. «На территории 
Ямала совершен очередной трудовой подвиг. Президент России 
ставит перед нами очень серьезные амбициозные задачи по вы-
ходу в Арктическую зону. Арктика сегодня действительно стала 
ближе! Все это мы делаем для того, чтобы жизнь людей стала луч-
ше», – сказал он.

Мост через реку Надым – ключевой участок проекта Северный 
широтный ход. В 2010 году был разработан проект данного объекта 
и получено положительное заключение Главгосэкспертизы, заказ-
чиком выступило ОАО «Корпорация развития», его главная особен-
ность – совмещение автомобильной и железнодорожной частей. 
Строительство моста финансируется из регионального бюджета. 
Он состоит из 12 пролетов, ширина моста – 10 метров, его длина – 
1334 метра. Первой по новому мосту проехала колонна строитель-
ной техники. Сразу после торжественной части епископ Салехард-
ский и Новоуренгойский Николай провел обряд освещения нового 
транспортного сооружения на Ямале.

СЕВЕРНЫЙ ШИРОТНЫЙ ХОД 
Общая протяженность железнодорожного Северного широтного 
хода составит 707 км.
Северный широтный ход соединит Северную и Свердловскую 
железные дороги.  Многим регионам России магистраль по 
маршруту «Обская – Салехард – Надым – Коротчаево» через 
новый морской порт Сабетта откроет выход к Северному 
морскому пути, повысит транспортную безопасность России, 
обеспечит своевременную и полномасштабную реализацию 
государственной Стратегии развития Арктической зоны Россий-
ской Федерации, надежно обеспечит геополитические и макро-
экономические позиции страны в Арктике.

В Надымский район на церемонию торжественного открытия 
прибыли: полномочный представитель Президента Российской Фе-
дерации в Уральском федеральном округе Игорь Холманских, главы 
регионов Урала – губернатор Тюменской области Владимир Якушев, 
врио губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Наталья 
Комарова, а также губернатор Ставропольского края Владимир 
Владимиров, генеральный директор ОАО «Корпорация развития» 
Сергей Маслов, руководитель ОАО «Мостострой-11» Николай Руссу.

Полпред Президента РФ в УрФО поздравил ямальцев с этим 
грандиозным событием и вручил благодарственные письма работ-
никам подрядных организаций, занимавшихся возведением уни-
кального транспортного сооружения в Арктическом регионе. 

«В самом ближайшем будущем по мосту пойдут машины и 
поезда, но самое главное, мост положит начало великой стройке 
нашей страны. Это вклад Урала в создание полярной железнодо-
рожной магистрали Северный широтный ход», – подчеркнул Игорь 
Холманских.

В продолжение губернатор Тюменской области Владимир 
Якушев отметил высокопрофессиональный труд дорожных строи-
телей. «Как человек, 20 лет проживший в Надыме, прекрасно знаю, 
насколько важен этот объект для жителей района. Плюсы, которые 
получат жители, очевидны, а самое главное – это огромный шаг к 
реализации важного, подчеркну, для всей страны, проекта Северный 
широтный ход», – добавил он.

В свою очередь врио губернатора Ханты-Мансийского авто-
номного округа Наталья Комарова отметила, что «у жителей Югры 
появилась возможность доставлять для вас товары и услуги, кото-
рые производятся на территории автономного округа».

К своим землякам в этот день с поздравлениями обратился 
временно исполняющий обязанности губернатора Ямало-Не-

По предварительным данным Избирательной комиссии Ямало-
Ненецкого автономного округа, в выборах приняли участие 68,4% 
избирателей региона. На момент закрытия участков наиболее актив-
ными в день голосования традиционно для Ямала оказались жители 
территорий – это Красноселькупский (92,26%), Ямальский (90,61%) 
и Тазовский (87,34%) районы, и жители города Губкинский (65,47%). 
Самую низкую гражданскую активность продемонстрировали жители 
городов Салехард (50,5%), Лабытнанги (58,99%) и Ноябрьск (61%).

«Спасибо всем ямальцам за жизненную мудрость и огромную 
ответственность, которую они в очередной раз продемонстрировали 
высокой явкой на избирательные участки», – сказал глава арктиче-
ского региона Дмитрий Кобылкин, комментируя проведение единого 
дня голосования на территории Ямало-Ненецкого автономного окру-
га. «Северяне  в очередной раз оказали поддержку преобразованиям, 
которые происходят на Ямале, и проголосовали за стабильность, име-
ющую ключевое значение не только для развития Ямала, но и всей 
России. Вместе у нас все получится», – сказал Дмитрий Кобылкин.

Ямало-Ненецкий автономный округЯмало-Ненецкий автономный округ
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заниматься подготовкой всех участников избира-
тельного процесса к очередным выборам, а также 
исполнением мероприятий по повышению правовой 
культуры избирателя. 

Важным моментом является взаимодействие с 
различными органами и структурами города, которые 
задействованы в организационном процессе изби-
рательной кампании. Огромное спасибо необходимо 
сказать администрации города, которая на период 
избирательной кампании организовала комитет по 
содействию в работе избирательной комиссии. Этот 
комитет и взял на себя весь организационно-хозяй-
ственный блок проведения выборов, а также подго-
товку культурно-массовых мероприятий. Собственно, 
создание в период выборов праздничной атмосферы 
– это заслуга данного комитета. Вот один из примеров 
– в Единый день голосования, несмотря на плохую 
погоду, играл духовой оркестр. Избиратели, особенно 
пожилые, высказывали благодарность за такое внима-
ние: «вспомнили молодость» – говорили многие. Здесь 
у нас с городской властью полное взаимопонимание, 
которое складывалось тоже годами.  

«РР»: Чем отличалась, на Ваш взгляд, избиратель-
ная кампания нынешнего года от предыдущих? 

ИС: Прежде всего, хочу отметить высокую явку 
избирателей – в нынешнем году она у нас составила 
65,47 процента. И это притом, что в Единый день го-
лосования в городе неожиданно испортилась погода 
– пошел снег с сильным ветром. И еще один немало-
важный факт – многие студенты, пенсионеры в это 
время уехали, как мы говорим, на Большую землю, 
да и отпускники еще не все вернулись. Тем не менее, 
вот такая высокая активность избирателей. И это нас 
очень порадовало.

Еще одна отличительная особенность этой кам-
пании в том, что удалось найти некий баланс между 
всеми политическими силами, которые участвовали 
в ней. Вся кампания прошла без единой жалобы, без 
единого заявления. Хотя и нам пришлось отказывать 
некоторым кандидатам в регистрации. Но никаких 
обид с их стороны не было, потому что все понима-
ли, что действуем мы в рамках законодательства. 
Надо сказать, что в ходе агитации никто не давал 
повода упрекнуть друг друга в несоблюдении уста-
новленных норм и правил, а также в применении тех 
или иных неправовых форм. Все политические силы 
вели себя достойно, не было так называемого «чер-
ного пиара», обвинений и оскорблений конкурентов. 

За все девятнадцать лет моей работы это была 
самая чистая избирательная кампания. 

«РР»: Ирина Анатольевна, что бы Вы сами назва-
ли основой такого успешного проведения избиратель-
ной кампании нынешнего года в Вашем городе? 

Ирина Строкина: Наверное, опыт. Не-
много истории. В 1996 году, когда Губкинский 
был еще рабочим поселком, я только присту-
пила к работе в поселковой администрации.                                                                                                                           
В тот год на Ямале выбирали губернатора, и мне 
довелось участвовать в организации этой избира-
тельной кампании. Это и определило основное на-
правление моей дальнейшей деятельности. В дека-
бре того же года Губкинский получил статус города 
окружного значения. А уже в начале следующего 
года я участвовала в организации и проведении 
кампании по выборам городской Думы, мэра города 
и референдума по Уставу города. 

В последующие годы, будучи заместителем пред-
седателя территориальной избирательной комиссии, 
мне довелось провести много избирательных кам-
паний. Наш молодой город  рос, а с ним, набираясь 
опыта, росла и я. 

Считаю, мне очень повезло в том, что рядом со 
мной все эти годы были и есть добросовестные, на-
дежные и порядочные люди, которые полюбили всей 
душой эту нелегкую работу. 

Это относится, прежде всего, к членам участковых 
избирательных комиссий. Заявляю ответственно – это 
по-настоящему преданные своему делу люди, профес-
сионалы с большой буквы. 

«РР»: Региональные, городские власти оказывают 
поддержку в Вашей деятельности?  

ИС: Безусловно. С 2002 года благодаря реше-
нию окружного правительства работа избирательных 
комиссий была поставлена на профессиональные 
рельсы. Мы теперь трудимся на штатной основе и 
можем заниматься этой работой постоянно, а не  
временными периодами, как было раньше. Это дало 
возможность в межвыборный период  планомерно 

По заданию редакции, 
корреспонденты 
журнала «Регионы 
России»  внимательно 
следили за ходом 
избирательной 
кампании 2015 года 
в одном из самых 
экономически важных, 
но отдаленных 
регионов России – 
Ямало-Ненецком 
автономном округе. 
С этим регионом 
у нас давнишняя 
тесная связь, вернее 
сказать, с жителями 
этого сурового 
края. Наблюдатели 
отметили, 
что наиболее 
организованно эта 
кампания прошла в 
городе Губкинский: 
выборы здесь стали 
настоящим праздником 
для горожан, на 
избирательных 
участках царила 
атмосфера 
доброжелательности и 
чуть ли не домашнего 
уюта. Отсюда в этом 
городе, вероятно, 
и один  из самых 
высоких показателей 
явки избирателей 
в Единый день 
голосования по округу 
– более 60 процентов. 
О том, как удалось 
этого добиться, мы 
попросили рассказать 
председателя 
территориальной 
избирательной 
комиссии Ирину 
Строкину.

Ямало-Ненецкий автономный округ

Ирина СТРОКИНА:
«За все годы
моей работы
выборы-2015 были
самыми чистыми»
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изучение кухонь стран-участниц Чемпионата мира 
по футболу 2018 года.

В рамках Салона прошел чемпионат по ку-
линарному искусству среди профессионалов, 
региональный отборочный этап всероссийского 
кулинарного Чемпионата Chef à la Russe-2016 и 
международный кулинарный Кубок «ЕврАзия», 
второй российский конкурс кулинаров по рабочему 
(корпоративному) питанию «Достойному труду – до-
стойное качество питания», командные соревнова-
ния с дегустацией на тему: «Русская кухня и другие 
блюда для здорового питания», индивидуальные со-
ревнования в номинациях: «Лучший повар рабочего 
питания-2015», «Лучший кондитер корпоративного 
питания-2015», «Шеф-повар года» – областной 
конкурс профессионального мастерства «Славим 
человека труда!».

Выступая на открытии Всероссийского кулинар-
ного чемпионата, Людмила Бабушкина пожелала его 
участникам удачи в конкурсных испытаниях и – по-
беды.

XVI специализированная агропромышленная 
выставка стала уникальной коммуникационной пло-
щадкой, в рамках которой появилась возможность 
представить высокий потенциал сельскохозяйствен-
ного производства на Урале. Комплекс выставочно-
ярмарочных мероприятий с участием представителей 
агропромышленных предприятий, отраслевой науки, 
бизнеса и власти, деловая и культурная программа 
позволили продемонстрировать новейшие техноло-
гические разработки в сельском хозяйстве и обсудить 
актуальные вопросы развития российского АПК с це-
лью модернизации и повышения конкурентоспособ-
ности продукции отечественного производства.

«Агропромышленный форум» – это ключевое 
событие, показывающее, что Уральская земля – это 
не только промышленный край, но и край ис-
кусных, трудолюбивых земледельцев, мастеров в 
переработке даров полей и ферм. В регионе есть 
мощные ресурсы для дальнейшего развития сель-
ского хозяйства и обеспечения продовольственной 
безопасности населения – стабильное, качественное 
и в полных объемах производство необходимых 
продуктов питания.

Специализированная выставка «Агропро-
мышленный форум» прошла в нашем регионе уже 
в шестнадцатый раз. Выставка дала возможность 
продемонстрировать достижения в сельском хо-
зяйстве, поделиться опытом в сфере развития про-
довольственного рынка, обменяться передовыми 
технологиями производства и переработки сельхоз-
продукции. В работе нынешнего форума приняли 
участие более 150 производителей из Свердловской 
области.

Людмила Бабушкина от имени депутатов За-
конодательного Собрания Свердловской области 
поприветствовала представивших свою продукцию 
на выставке, отметив, что органы государственной 
власти нашего региона прилагают значительные 
усилия для поддержки производителей и пере-
работчиков сельскохозяйственной продукции. За 
последние три года финансирование программы 
поддержки областного агропромышленного ком-
плекса возросло на миллиард рублей. Законодатели 
области в дополнение к базовому закону о поддерж-
ке сельхозтоваропроизводителей приняли закон о 
продовольственной безопасности Свердловской об-
ласти. В марте нынешнего года внесены изменения 
в областное законодательство, которые позволили 
предоставлять льготы переработчикам сельскохозяй-
ственной продукции.

Людмила Бабушкина подчеркнула: взаимодей-
ствие органов государственной власти с произво-
дителями продукции на селе позволяет в нынешних 
непростых социально-экономических и внешнепо-
литических условиях добиваться заметных результа-
тов в импортозамещении продуктов питания и обе-
спечении продовольственной безопасности.

Губернатор Евгений Куйвашев, председатель 
Законодательного Собрания Людмила Бабушкина 
ознакомились с развернутой экспозицией и пообща-
лись с руководителями предприятий.

Также в рамках «Агропромышленного форума» 
уже в девятый раз состоялся международный кули-
нарный Салон «ЕврАзия» для специалистов инду-
стрии питания и гостеприимства. В работе кулинар-
ного форума приняли участие более 20 тысяч чело-
век. Темой открывшегося Салона стало углубленное 

XVI специализированная выставка 
«Агропромышленный Форум» состоялась 
с 8 по 10 сентября 2015г. в Екатеринбурге. 
Ежегодно проект проходит при 
официальной поддержке Правительства 
Свердловской области, отраслевых союзов. 
Председатель Законодательного Собрания 
Людмила БАБУШКИНА приняла участие 
в открытии XVI специализированной 
выставки «Агропромышленный форум».

Законодатели Свердловской области 
поддерживают сельхозпроизводителей
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В 1987 году, когда в стране начались экономиче-
ские реформы, Владимир Коньков создал строитель-
ный кооператив «Маяк» – один из первых на Урале. 
За эти годы предприятием построено более 500 тыс. 
квадратных метров жилой и коммерческой недвижи-
мости. Кроме жилья, один гостиничный и несколько 
торговых комплексов. Организовано собственное 
производство значительной части стройматериалов. 
По существу, за минувшие годы по объему введенного 
жилья, инфраструктурным объектам компанией  под 
руководством, а позднее кураторством Владимира 
Конькова возведен целый крупный город. Сегодня 
созданная им корпорация «Маяк» представляет собой 
холдинг с вертикально интегрированной структурой 
управления, объединяющий в себе более 10 предпри-
ятий различного направления. Число занятых в строи-
тельстве и производстве – более 1500 человек. 

Без малого десять лет Владимир Коньков явля-
ется депутатом Законодательного Собрания Сверд-
ловской области. О том, что сделано им в этом каче-
стве, можно говорить долго, и все будет интересно. Но 
вот лишь один пример: свердловский депутат пер-
вым в России разработал закон о защите обманутых 
дольщиков. Насколько он актуален – знают многие, 
кому пришлось столкнуться с недобросовестными за-
стройщиками. Но Коньков не только создал закон, он 
еще и разработал уникальную схему помощи тем, кто 
пострадал от таких застройщиков. Его корпорация 
«Маяк» одной из первых приступила к эффективной 
реализации социально значимого проекта помощи 
обманутым дольщикам по строительству жилья об-
щей площадью более 80 тысяч квадратных метров. 
В данный момент Владимир Коньков является заме-
стителем председателя Комитета по развитию инфра-
структуры и жилищной политике ЗССО.

Семьдесят лет – не повод подводить итоги. 
Владимир Коньков бодр, энергичен, полон новых 
планов, активно борется с чиновниками за повы-
шение эффективности и удешевление жилищного 
строительства. 

Редакция журнала «Регионы России» искренне 
поздравляет Владимира Андреевича Конькова 
со славным юбилеем и желает ему крепкого 
здоровья, благополучия и успехов по всех его 
начинаниях!

А в начале этого пути пришлось нахлебаться 
горького, в 12 лет остался без родителей. Тянула се-
мью, в которой было двое несовершеннолетних де-
тей, старшая сестра, делала для них все, что могла. 
Пришлось и поголодать, и померзнуть в лютые хо-
лода. Поэтому Владимир уже после 8 класса решил 
стать самостоятельным – поступил  в строительно-
монтажный техникум, там все же какую-никакую 
стипендию давали. 

По распределению попал в Тавду, несмотря на 
то, что ему предлагали остаться в Екатеринбурге. 
Но Конькову хотелось самому себе, да и другим 
доказать, на что он способен. И доказал. В 23 года 
Владимир стал самым молодым начальником стро-
ительного участка треста «Союзмонтаж». Вроде се-
рьезный успех, другие с этой должности на пенсию 
уходили, а Коньков расценил его только как первый 
шаг к тем целям, которые перед собой поставил. 
Без отрыва от производства получил высшее об-
разование – окончил строительный факультет УПИ, 
специализировался на экономике. А полученные те-
оретические знания подкреплял своей практикой –
за время своей работы в строительной отрасли 
Владимир Андреевич стал автором сотен изобре-
тений, большая часть которых до сих пор широко 
используется в строительной отрасли.

В 1975 году его пригласили в трест «Оргпище-
пром» в качестве заместителя начальника управления. 
Проработав в этой должности четыре года, Коньков 
принял нестандартное решение: создать и возглавить 
комплексную бригаду. Фактически это был первый 
опыт по созданию самостоятельного мини-предприя-
тия. Бригада входила в состав треста «СвердловскГор-
строй», но на практике их деловые взаимоотношения 
строились по принципу заказчик – подрядчик. 

Известному 
екатеринбургскому 

политику, 
общественнику, 

бизнесмену
Владимиру

Конькову
15 сентября 

исполнилось 70 лет.
За плечами немалый 
отрезок жизненного 

пути, и был он 
для Владимира 

Андреевича, надо 
сказать, отнюдь не 
простым и легким. 

Сейчас он –
основатель одной 

из крупнейших 
строительных 

организаций страны, 
заслуженный 

строитель 
России, депутат 

Законодательного 
Собрания 

Свердловской 
области. 

ЧЕЛОВЕК,
который

строит городстроит город

Владимиру 
Конькову 
70 лет!

Свердловская область
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местности. В настоящее время в регионе  насчитыва-
ется более 700 крестьянских (фермерских) хозяйств 
и индивидуальных предпринимателей. Фермерами  
области производится до 17% зерна в общественном 
секторе, до 42% картофеля и 27 % овощей. Крестьян-
ские (фермерские) хозяйства региона принимают 
активное участие в социально-экономической жизни 
села и занимают достойное место в сельскохозяй-
ственном производстве, а также позволяют частично 
решить вопрос занятости сельского населения. 

Крестьянским (фермерским) хозяйствам, как и 
всем сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
оказываются все виды государственной поддержки. 
Также реализуются мероприятия по поддержке начи-
нающих фермеров в форме предоставления грантов 
на создание крестьянских (фермерских) хозяйств и 
развитие семейных животноводческих ферм. Кроме 
того, крестьянским (фермерским) хозяйствам предо-
ставляются бюджетные средства при оформлении в 
собственность используемых ими земельных участ-
ков из земель сельскохозяйственного назначения. 

В нынешнем году  Свердловская область должна  
получить из федерального бюджета 19 млн рублей на 
развитие фермерских хозяйств. Из бюджета области 
на финансирование программ «Начинающий фермер» 
и «Семейные животноводческие фермы» в 2015 году 
планируется направить 33 млн рублей. Таким образом, 
общая поддержка фермерским хозяйствам по двум 
программам в Свердловской области составит 52 млн 
рублей.

Федеральное правительство также обещает 
выделить 11 млн рублей субсидий на предоставле-
ние грантов для создания и развития крестьянских 
фермерских хозяйств и единовременной помощи на 
бытовое обустройство начинающим фермерам; 8 млн 
рублей субсидий - на развитие семейных животновод-
ческих ферм.

ДОМ ДЛЯ КРЕСТЬЯНИНА
Конечно, для того, чтобы человек захотел стать 

фермером, необходимо сделать так, чтобы ему было 
интересно и комфортно жить и работать на селе. Чтобы 
у него была своя земля, свой удобный дом.  На это 
нацелена действующая в регионе  комплексная про-
грамма  «Развитие агропромышленного комплекса и 
сельских населённых пунктов Свердловской области 
«Уральская деревня» до 2020 года. Она направлена 
на устойчивое развитие сельских населённых пунктов 
на основе создания достойных условий для жизни и 

КРЕСТЬЯНСКИЙ ТРУД – В ПОЧЕТЕ
Нередко приходится слышать досужие рас-

суждения, что российская земля оскудела умелыми 
земледельцами, что наши деревни и села пустеют, 
пашни заброшены, а на крестьянском подворье скоро 
зарежут последнюю корову. Но так рассуждать могут 
только люди, далекие от действительности, от села.  
Крестьянский труд на Урале всегда был в почете, та-
ким и остается, и люди, если им создать надлежащие 
условия, могут добиться многого. 

Конечно, основу агропромышленного комплекса 
области составляют крупные агрохолдинги,  такие, к 
примеру, как ОАО «Птицефабрика «Рефтинская». Она 
включена в список стратегических предприятий ре-
гиона  и не подлежит приватизации. Только за минув-
ший год птицефабрика произвела без малого 66 тысяч 
тонн мяса птицы. И таких предприятий у нас немало.

Вместе с тем,  должен сразу сказать, что мини-
стерство агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия Свердловской области большое внимание уде-
ляет развитию малых форм хозяйствования в сельской 

Свердловская область в последние годы добилась 
значительных успехов в развитии сельского 

хозяйства, самообеспечении региона продуктами 
первой необходимости. По многим показателям она 

вышла в лидеры не только в Уральском федеральном 
округе, но и по всей стране. Сегодня здесь ставится 

задача в ближайшие десять лет добиться полного 
самообеспечения в продовольственных товарах за 

счет выпуска продукции на собственных предприятиях 
аграрного сектора. Важную роль в достижении 

этой цели отводится фермерским (крестьянским) 
хозяйствам, поддержке которых в области уделяется 

большое внимание. О том, как развивается фермерское 
движение в регионе, какие проблемы перед ним стоят 
и что делается для их решения, на страницах журнала 

«РР» рассказывает министр агропромышленного 
комплекса и продовольствия правительства 
Свердловской области Михаил Копытов. 

Свердловская областьСвердловская область

Михаил Копытов: 
Фермерские 
хозяйства – 
важное звено 
импортозамещения 
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текущего года. Работа в данном на-
правлении продолжается.

В целях снижения импортоза-
висимости в семенном  картофеле 
планируется строительство селек-
ционно-семеноводческого центра 
«Уральский картофель».     

В дополнение решения вопро-
са импортозамещения и увеличения 
реализации продуктов питания 
местных сельхозтоваропроизводите-
лей в Свердловской области ведется 
активная работа по расширению 
географии проведения ярмароч-
ных мероприятий и активизации 
работы по увеличению количества 
сельскохозяйственных ярмарок. На 
территории всех муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области, 
ежегодно утверждаются планы орга-
низации ярмарок. 

КРЕСТЬЯНАМ 
НУЖНЫ КРЕДИТЫ 

Необходимо сказать, что и в 
развитии крестьянских (фермер-
ских) хозяйств  не обходится без 
трудностей. Была проблема у неко-
торых фермеров – не давали кре-
диты под покупку поголовья скота 
из-за нехватки залоговой базы. 
Председатель правительства обла-
сти Денис Паслер лично говорил с 
директорами банков, для каждого 
фермера нашли свое решение, 
чтобы только поголовье росло. 
Министерство помогает собирать 
документы фермерам на участие 
не только в областных, но и феде-
ральных программах. Не случайно 
Свердловская область оказалась в числе пилотных 
регионов по внедрению программы семейных жи-
вотноводческих ферм. 

Как и сельскохозяйственные организации, 
крестьянские (фермерские) хозяйства испытывают 
сложности с получением кредитных средств на про-
ведение посевной и уборочной кампаний, 
а также на реализацию инвестиционных проектов по 
строительству животноводческих и иных производ-
ственных помещений, приобретению сельскохозяй-
ственной техники и оборудования. Так, в 2015 году 
потребность крестьянских (фермерских) хозяйств в 
кредитных ресурсах на 2015 год составляет около 
130 млн рублей. В январе–июле получены кредиты 
лишь в сумме 86,7 млн рублей. При этом период 
кредитования составляет от 1 года до 2 лет, размеры 
кредитной ставки составляют от 18 до 25%. Так на-
зываемые «длинные» кредиты на инвестиционные 
цели получить крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам еще более сложно – сказывается отсутствие 
достаточной залоговой базы. 

деятельности сельского населения. Общий объем фи-
нансирования мероприятий комплексной программы 
составляет  более 66 млрд рублей, из них 51,6% при-
ходится на областной бюджет, 25% – на федеральный 
бюджет, 21,6% составляют внебюджетные источники и 
до 2% – средства местных бюджетов. 

Кроме того, в рамках федеральных целевых про-
грамм «Социальное развитие села до 2013 года» и  
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–
2017 годы и на период до 2020 года» в Свердловской 
области осуществляются мероприятия по улучшению 
жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, и газификации сельских населённых пун-
ктов, что способствует улучшению условий проживания 
сельчан и закреплению кадров. За последние 3 года 
(2012–2014 годы) ввод жилья в сельской местности со-
ставил более 45 тыс. кв. метров, в том числе молодым 
специалистам – 27,0 тыс. кв. метров,  ввод уличных га-
зовых сетей – 558,63 км. По итогам работы в 2014 году 
Свердловская область заняла 9 место в рейтинге субъ-
ектов Российской Федерации по вводу (приобретению) 
жилья  в сельской местности.

СОБРАТЬ И СОХРАНИТЬ
Особенность нашего агропромышленного 

комплекса в том, что основным производителем 
картофеля, который в народе называют вторым хле-
бом,  и овощей  является сельское население, те же 
крестьяне. Ими выращивается и собирается до 70 
процентов этой сельхозпродукции, остальное при-
ходится на долю крупных хозяйств. Но мало вырас-
тить картофель, свеклу, морковь, огурцы, помидоры и 
прочие овощи, собрать их в наших сложнейших по-
годных условиях, важно еще их сохранить так, чтобы 
хватило до следующего урожая.  

Для сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей, занимающихся производством картофеля и 
овощей, очень важным остается вопрос их хранения. 
Большинство хранилищ, которые имеют сельско-
хозяйственные товаропроизводители области, и 
в первую очередь это крестьянские (фермерские) 
хозяйства и индивидуальные предприниматели, не 
приспособлены для длительного хранения. И даже 
те хранилища, которые теоретически предназначены 
для этого, не справляются с этой задачей, то есть 
срок хранения в них ниже ожидаемого.

В настоящее время в области наблюдается тен-
денция по наращиванию мощностей хранения карто-
феля и овощей. В 2013 году завершено строительство 
хранилищ для картофеля и овощей общей емкостью 
7,1 тыс. тонн, в 2014 году – 7,5 тыс. тонн. До конца 2015 
года планируется построить и ввести хранилищ общей 
емкостью 10,6 тыс. тонн. 

В целях продления сроков хранения овощной 
продукции хозяйствами области с 2014 года с госу-
дарственной поддержкой приобретается холодильное 
и вентиляционное оборудование. В 2014 году три хо-
зяйства Свердловской области  (ЗАО АПК «Белоречен-
ский», ИП – глава КФХ Кузнецов П.А. и ООО «Радуга») 
приобрели и установили вышеуказанное оборудова-
ние в овоще- и картофелехранилищах, что позволило 
им сохранить растениеводческую продукцию до июня 

Свердловская область
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до пункта назначения. Страхователем может 
быть любой участник транспортной цепочки: 
грузоотправитель, экспедитор, компания-пе-
ревозчик и даже сам получатель груза. Одна-
ко не следует забывать, что финансовую вы-
плату за уничтожение или повреждение груза 
получает только его официальный владелец. 

В основе страхования морских перевозок 
лежат правила Лондонского института стра-
ховщиков. Если страховой случай наступил в 
ходе перевозки груза морским судном, пере-
возчик должен немедленно предпринять со-
ответствующие меры и прежде всего – доста-
вить судно в ближайший порт. Исключение – 
полное затопление судна. Как только судно 
будет доставлено в порт, перевозчик обя-
зан вызвать к месту назначения страхового 
аварийного комиссара, который произведет 
осмотр груза. 

Отнюдь не в каждом страховом случае 
уничтожения или повреждения грузов, пере-
возимых морским путем, виновны стихийные 
бедствия. Чтобы оценить нанесенный грузу 
ущерб, к осмотру приглашаются специальные 
эксперты. Обязательным документом для 
получения выплаты от страховщика является 
аварийный сертификат – приложение к заяв-
лению о возмещении ущерба.

Авиаперевозки считаются наиболее бы-
стрым видом транспортировки грузов. Этот 
способ выгодно отличается от других тем, что 
позволяет доставлять товары в любую часть 
планеты. В современных аэропортах имеется 
высокотехнологичное оснащение, которое 
делает процесс перевозки груза безопасным и 
качественным. Однако далеко не каждая ави-
акомпания согласится перевозить незастрахо-
ванные грузы. Особенно важно защитить грузы, 
покидающие пределы РФ и отправляющиеся в 
международные аэропорты. Эта процедура от-
личается еще большей сложностью, поскольку 
к международным авиаперевозкам предъявля-
ются повышенные требования.

Повреждение, частичное или полное 
уничтожение грузов и связанные с этим убыт-
ки – вот основные причины для появления 
транспортного страхования. Объектом такого 
страхования считаются практически все виды 
грузов, кроме тех вещей, которые перевозить 
запрещено. Это, в первую очередь, наркотики 
и оружие. А вот остальные объекты страхуют-
ся от возможного риска или на срок только 
одной перевозки, или на более длительный 
период времени (полгода или год). Если речь 
идет о систематических перевозках, то обыч-
но заключается единый договор страхования.

Существует несколько видов грузо-
перевозок: морские, железнодорожные, 
авиационные и автомобильные. Наиболее 
востребованным в мире считается страхова-
ние ЖД-перевозок. Это связано с большими 
рисками, которым подвергается груз на всем 
пути следования поезда от точки отправления 

Крупные и средние компании 
неразрывно связаны с грузо-
выми перевозками, которые 
являются неотъемлемой ча-
стью их хозяйственной дея-
тельности. Поэтому для многих 
вопрос защиты имущества в 
этом случае более чем актуа-
лен. Страхование грузов – один 
из наиболее удобных способов 
обезопасить бизнес и быстро 
возместить убытки. 

СК «Выручим!»: 
профессиональный подход 

к страхованию грузов
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К особенностям страхования грузов в Рос-
сии можно отнести то, что в структуре тарифа 
по страхованию высокую долю занимают риски 
повреждения и утраты груза вследствие проти-
воправных действий третьих лиц. Данная осо-
бенность остается актуальной для воздушных, 
автомобильных и железнодорожных перевозок. 

СК «Выручим!» обеспечивает надежную 
защиту грузовладельцев от финансовых по-
терь, связанных с перевозкой каждым из ука-
занных видов транспорта, благодаря огром-
ному опыту в этой сфере. Страховая компания 
осуществляет страхование грузов всех видов, 
в том числе навалочных, негабаритных, гру-
зов повышенной опасности и многих других, 
перевозимых всеми видами транспорта. 
Возможность застраховать ценные товары и 
оборудование в региональной компании име-
ет свои бонусы – более выгодные тарифы в 
сравнении с федеральными страховщиками. 

Автоперевозки отличаются высокой сте-
пенью риска. К примеру, в процессе авиапере-
возок констатируются исключительно мелкие 
хищения, а вот на пути транспортировки 
грузов автомобильным транспортом случиться 
может что угодно, начиная от ДТП с леталь-
ным исходом и заканчивая пожаром или 
угоном ТС вместе с грузом. При этом величина 
риска обусловлена характером перевозимого 
груза и регионом доставки груза. 

Страховые риски представляют собой 
те ситуации, которые могут произойти по 
определенным обстоятельствам и нанести 
вред перевозимому грузу. К ним относятся: 
стихийные бедствия (бури, наводнения, огонь, 
молния, воздействие высокой температуры), 
пропажа или повреждение транспортного 
средства, повреждение груза грызунами или 
другими вредителями, нахождение груза в 
зоне военных действий и другие риски.

Екатерина Воронова, директор СК «Выручим!»:
– Практика страхования грузовых перевозок в России еще не стала общепри-
нятой. Несмотря на устойчивый рост страхования перевозок, который подтверж-
дает статистика, соотношение объема застрахованных перевозок к общему 
количеству значительно ниже, чем за пределами страны. По разным оценкам,
в России страхуется 5–7% перевозок. Обязанность страхования груза может быть 
отдельно прописана сторонами при заключении договора, например купли-
продажи. Однако на практике, в отличие от международного опыта, страхование 

в России не развито – крайне редко стороны занимаются тем, что досконально 
оговаривают условия страхования перевозки и гибели товара.
Лишь малая доля владельцев груза, осуществляющих оптовую торговлю, страхует 

все перевозки своей компании без исключения. Крупные промышленники, заводы и 
фабричные производства обычно отпускают свою продукцию на условиях самовывоза, 
перекладывая все возможные вопросы по транспорту и осуществлению перевозки на 
покупателя или получателя товара.

Среди компаний, которые не занимаются регулярной отправкой грузов по террито-
рии России, услуга страхования и вовсе не востребована. Грузовладелец, как правило, 
делегирует всю ответственность транспортной компании, не принимая во внимание тот 
факт, что таким образом далеко не всегда можно покрыть убытки собственника груза.

Однако нельзя забывать, что в договоре страхования подробно прописываются 
все возможные риски, наступление которых позволяет полностью возместить ущерб. 
Поэтому, несмотря на относительно небольшой риск наступления страхового случая, 
лучше всего не забывать о заключении договора, отвечающего за сохранность груза. 

Любовь Беркутова, начальник группы международных перевозок
ООО «Автотранспортная компания «AVS-Автотранс»:  

– Наша компания занимается доставкой грузов как по территории РФ, так и 
за рубеж. Вопрос страхования в нашей деятельности является одним из ключе-
вых, поскольку мы, принимая груз к перевозке, берем на себя ответственность 
доставить его в сохранности и в установленные сроки. От этого зависит наша 
репутация на рынке. Поэтому при выборе страховой компании мы обращаем 

внимание на надежность и стабильность партнера, на его платежеспособность. 
Учитывая масштабы нашей деятельности, нам важно, чтобы страховка действовала 

и на всей территории РФ, в странах СНГ и Европы.
Наши автомобили ежедневно перевозят самые различные грузы. Это может быть 

и цветной металл, и стекло, и дорогое оборудование. В связи с этим мы, конечно, от-
дадим предпочтение той страховой компании, которая сможет предложить наиболее 
оптимальные условия по страхованию наиболее широкой номенклатуры грузов.

Свердловская область



585858 Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   а в г у с т   2 0 1 5   ( 8 )

По рейтингу МАН «Интеллект будущего», гимназия 
признана «Лидером инновационного образования», 
«Учреждением года», «Учреждением – дипломантом 
Всероссийского конкурса «Познание и творчество».

Гимназисты имеют достаточно времени для 
занятий по интересам. Наша гимназия является ассо-
циированной школой ЮНЕСКО, ресурсным центром 
разных учреждений науки и образования, на протя-
жении многих лет сотрудничает с УрГЭУ и УрФУ.

В гимназии разработана и реализована модель 
внеурочной деятельности, дети активно участвуют в 
работе кружков и творческих объединений, являются 
победителями всероссийских и международных 
фестивалей и конкурсов. Кроме того, все гимназисты 
вовлечены в систему социального проектирования. 

Нет учения без увлечения, и нет учения без 
требований. Здесь нет противоречия – это две сто-
роны «педагогической медали», составляющие ее 
единство.

– Расскажите о людях, которые своим трудом 
помогают поддерживать уникальный творческий 
дух гимназии. 

– В гимназии трудится высокопрофессиональ-
ный, неравнодушный, активный педагогический 
коллектив, обладающий высоким научно-педаго-
гическим потенциалом. Из 97 учителей 1 – «Заслу-
женный учитель РФ»; 5 отличников народного про-
свещения РСФСР (СССР); 14 почетных работников 
общего образования РФ; 23 педагога – лауреаты 
грантов; 10 человек имеют ученую степень: 1 доктор 
педагогических наук; 1 кандидат психологических 
наук; 2 кандидата исторических наук; 6 кандидатов 
педагогических наук.

Основная идея инновации в гимназии – де-
ятельное, продуктивное образование, ориентиро-
ванное на опережающее развитие личности. Мы 
стремимся к созданию такой образовательной среды 
в гимназии, которая позволит обеспечить успеш-
ность каждого ребенка в процессе самореализации 
в системе социальных отношений вне зависимости 
от его психофизиологических особенностей, учеб-
ных возможностей и склонностей. Каждый должен 
реализовать себя как субъект деятельности, общения 
и познания, готовый получать образование в течение 
всей жизни и участвовать в преобразовании обще-
ства, в котором он живет. Гимназия № 18 начала по-
новому выстраивать и расширять образовательное 
пространство задолго до президентских инициатив. 
Поэтому требованиям времени отвечают и кадровые 
ресурсы, и используемые образовательные техноло-
гии, и материально-техническое оснащение учебно-
воспитательного процесса. 

– Людмила Александровна, Вы руководите об-
разовательным учреждением с богатейшим опытом 
накопленных годами традиций гуманитарного и 
математического образования. Опираясь на эти 
традиции и продолжая их, как Вы могли бы охарак-
теризовать вектор ее развития?

– Сегодня гимназия может определять себя как 
учебное заведение, ориентированное на иннова-
ционное развитие. На протяжении последних лет 
целевым ориентиром гимназии является воспитание 
мобильной, компетентной, ответственной личности. 
Помня изречения Сократа: «В каждом человеке 
солнце, только дайте ему светить», гимназия учит 
мыслить – свободно, строить свою жизнь – самосто-
ятельно, упорно преодолевая трудности и достигая 
цели; создает условия для ценностно-смыслового 
самоопределения каждого обучающегося.

Для достижения поставленных целей в гимна-
зии качественное психолого-педагогическое сопро-
вождение ребенка с первых его шагов в начальной 
школе. Именно для этого закуплены: комплекс «Эф-
фектон», СИРС, разноуровневые по трудоемкости го-
ловоломки В. Красноухова, использование которых 
позволяет активизировать развитие внимания, памя-
ти, мышления; способствует развитию креативно-ло-
гических способностей, освобождает от стереотипов 
мышления. Использование высокотехнологичного 
оборудования и новых информационных технологий 
стало повседневной практикой, что обеспечивает 
конкурентоспособность выпускников гимназии.

– Расскажите об учебных достижениях гим-
назистов. Какое место в системе получения знаний 
Ваша гимназия отводит внеурочной деятельности 
учащихся?

– В этом учебном году работы двух учеников 
по русскому языку и одной ученицы по физике были 
удостоены оценки 100 баллов. Все выпускники гим-
назии продолжили образования в высших учебных 
заведениях Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбур-
га, Нижнего Тагила.

Гимназисты – активные участники олимпиад и 
конкурсов, исследовательских проектов. Традици-
онно гимназия занимает первое место в городе по 
числу победителей в конкурсе исследовательских 
проектов фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего 
Урала», второе место по числу победителей олим-
пиад на муниципальном уровне. Ребята активно 
участвуют в дистанционных проектах, таких, как 
эвристические дистанционные олимпиады ЦДО 
«Эйдос», конкурсы центра дополнительного образо-
вания «Снейл», всероссийских олимпиадах центра 
«Фактор роста», конкурсах «Познание и творчество». 

Образование в 21 веке 
называют пятой вла-

стью – властью над 
завтрашним днем.

В условиях новых соци-
альных реалий в России 

задача школы –
гибко реагировать на 

запросы личности, из-
менение потребностей 

экономики и нового 
общественного устрой-

ства. Директор МАОУ 
гимназия №18, канди-

дат педагогических наук 
Людмила Щербачева 

рассказала, каким об-
разом новые подходы 
к обучению помогают 

ученикам достичь лич-
ностного образователь-

ного результата. 
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Гимназия №18: Будущее –
за продуктивным образованием
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должны быть воплощены отношения ответственной за-
висимости. Второе условие – эта деятельность должна 
быть социально ценной, значимой и интересной для 
детей. В-третьих, социальная роль ребенка в процессе 
сотрудничества и функционирования должна меняться 
(например, роль старшего – на роль подчиненного и 
наоборот). И, наконец, сотрудничество должно быть 
эмоционально насыщенным коллективными пере-
живаниями.

В процессе сотрудничества меняется социальная 
позиция школьника: из пассивной она превращается в 
активную, что позволяет ребенку продвигаться по «зо-
нам его ближайшего развития» (Л. С. Выготский). 

В связи с этим рационально использовать техно-
логии социально-ролевого взаимодействия и преодо-
ления трудностей. Они были разработаны педагогами 
нашей гимназии. Технологии направлены на подго-
товку ученика к переходу от репродуктивного взаимо-
действия к продуктивному сотрудничеству. В учебном 
ролевом взаимодействии воссоздается предметное и 
социальное содержание жизни, а технология преодо-
ления трудностей направлена на самоактуализацию 
личности в процессе продуктивного взаимодействия. 
Важнейшими компонентами этих технологий является 
этап проектирования смысложизненных стратегий и 
создание образовательного продукта, а также рефлек-
сивный этап – анализ результатов и затруднений, осоз-
нание необходимости взаимодействия. Кроме того, 
эффективность продуктивного образования возрастает 
при использовании проектных технологий и методики 
пилот-проектов.

Таким образом, продуктивное образование – это 
образование, направленное на обретение личностного 
смысла, проектирования смысложизненной стратегии 
на деятельностной основе в процессе продуктивного 
взаимодействия и сотрудничества всех участников об-
разовательного процесса, что в конечном итоге форми-
рует и гражданскую позицию, и будущего гражданина, 
да и будущее России. 

– Людмила Александровна, какие образователь-
ные планы гимназия намерена реализовать в ближай-
шее время?

– В этом учебном году большое внимание будет 
уделено развитию продуктивного образования в 
гимназии. И. П. Подласый в книге для учителя «Продук-
тивная педагогика» дает такое определение предмету 
продуктивной педагогики: «Продуктивными назовем 
знания, умения, обладая которыми, выпускник школы 
обретает прочную опору для своей будущей жизни. 
Продуктивные – значит необходимые, действенные, 
прочные, постоянно актуальные, сформированные 
на должном уровне знания и умения». Следователь-
но, продуктивная педагогика – это такая педагогика, 
которая дает продуктивные результаты образования. 
Главная отличительная черта продуктивного образо-
вания – создание нового для ученика и учителя об-
разовательного продукта: идеи, вопроса, дефиниции, 
текста, правила, интеллектуального или художествен-
ного произведения. Обучение носит сопровождающий 
характер, то есть учитель обеспечивает деятельность 
ученика по развитию и сопоставлению его личностно-
го образовательного результата с культурными анало-
гами. Проживая специально организованные образо-
вательные ситуации, ученик не только воспроизводит 
культурные образцы жизни и деятельности, развивая 
при этом свой внутренний мир, но и обретает смысл, 
строит жизненную перспективу, проектирует способы 
ее достижения.

Потенциальная одаренность по отношению к раз-
ным видам деятельности присуща многим детям, тогда 
как актуальную одаренность демонстрирует незначи-
тельная часть детей, поэтому мы создаем условия для 
проявления своих способностей каждому гимназисту. 

Специфика нашего понимания продуктивности 
образовательного процесса состоит в том, что уровень 
продуктивности определяется активизацией процессов 
«САМО-»: самореализации, самоактуализации, само-
определения, самостоятельности, которые наиболее 
эффективно развиваются в процессе педагогического 
сотрудничества.

Педагогическое сотрудничество – явление дву-
стороннее, предполагающее участие в нем обоих субъ-
ектов педагогического процесса. Характер отношения 
учителя к детям во многом определяет и систему вза-
имоотношений среди детей, причем это относится не 
только к детям младшего возраста, но и к подросткам 
и старшим школьникам. Сотрудничество становится 
продуктивным, если оно осуществляется при условии 
включения каждого ученика в решение задач в начале 
процесса усвоения нового предметного содержания,
а также при активном его сотрудничестве с учителем и 
другими учениками. Еще одним критерием продуктив-
ности совместной деятельности является то, что на ее 
основе происходит становление механизмов саморе-
гуляции поведения и деятельности учащихся, осваива-
ются умения образования целей.

– Каким образом учащиеся включаются в про-
дуктивное сотрудничество? 

– Это происходит при нескольких условиях. Во-
первых, в продуктивном сотрудничестве учащихся 

Депутат Государственной Думы А.П. Петров
поблагодарил ученика гимназии 18 Даниэля Ботвинника 
за исследовательский интерес к теме законотворчества
в Российской Федерации



60 Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   с е н т я б р ь   2 0 1 5   ( 9 )

– Андрей Сергеевич, «Кенгуренок Крошка.Ру» 
имеет огромный ассортимент производимой про-
дукции. Расскажите подробнее о том, какие серии 
выпускает компания. 

– На сегодняшний день «Кенгуренок Крошка.
Ру» выпускает три серии. У нас есть обычная мебель 
из ламинированных древесностружечных плит 
(ЛДСП). Ею можно качественно укомплектовать 
любые помещения, даже располагая минималь-
ным бюджетом. Преимуществами мебели из ЛДСП 
являются неприхотливость и устойчивость к меха-
ническим повреждениям в сочетании с достаточно 
презентабельным внешним видом.

Вторая серия – MDF-edition. К ней относится 
яркая мебель нового поколения. При ее создании 
используются древесноволокнистые плиты сред-
ней плотности – МДФ. Данный материал считается 
экологически чистым, потому что при его изготов-
лении не используются формальдегидные смолы. 
Также мебель из МДФ может быть произведена по 
различным эргономичным формам, что позволяет 
делать мебель самого разного вида. Например, наша 
компания производит кровати в виде мордочек 
животных. 

Также недавно в нашем ассортименте появи-
лась мебель из дерева. Как известно, данный мате-
риал считается самым экологически чистым. Мебель, 
сделанная из дерева, является самой прочной, 
легкой и удобной. Этот материал выделяет смолы и 
эфирные масла, которые, безусловно, полезны для 
человека. За счет способности дерева дышать поме-
щение может поддерживать уникальный микрокли-
мат. Он характеризуется верным уровнем частоты 
воздуха и влажности, что, конечно, очень полезно 
для детей.

– Как отличаются между собой серии компании 
«Кенгуренок Крошка.Ру» по ценам?

– Самым недорогим вариантом является серия 
мебели из ЛДСП. Однако это не значит, что она плохая. 
При низкой цене наша компания соблюдает все сани-
тарные правила и нормы. Мебель этой серии является 
безопасной в использовании. При ее создании мы 
применяем плотный кромочный материал, который 
позволяет противостоять водной и хлорной обработке 
поверхностей. При этом углы у выступающих деталей 
мы делаем закругленными.

На втором месте по уровню цен находится ме-
бель серии MDF-edition. Она обладает многими досто-
инствами продукции, сделанной из дерева, но цена ее 
значительно ниже. Это очень важно для многих потре-
бителей, ведь стоимость является решающим фактором 
при покупке того или иного изделия.

Самой дорогостоящей традиционно является 
экологическая мебель из дерева. Но, несмотря на 
стоимость, она пользуется особой популярностью. Это 
объясняется тем, что мебель, сделанная из дерева, от-
личается необычайной долговечностью и естественной 
красотой. 

– Вы занимаетесь комплектацией помещений, 
предназначенных для игр, сна и приема пищи. Расска-
жите о примерах уже выполненной работы.

– За 15 лет существования «Кенгуренок Крошка.
Ру» укомплектовал полностью или частично более 3,5 
тысячи объектов различного плана. Наша компания 
берет на себя весь спектр работ по комплектации 
помещений. Мы проводим комплексное материаль-
но-техническое оснащение «под ключ». Прежде чем 
заниматься поставкой мебели и оборудования, наши 
специалисты зачастую приезжают на объект и делают 
экспертизу проекта.

При комплектации детского сада или его групп 
«Кенгуренок Крошка.Ру» может произвести продукцию 
в нужном стиле, на любую тематику. Здесь фантазия 
заведующих дошкольных учреждений и управлений 
образования может быть безгранична. Такая комплек-

ТМ «Кенгуренок Крошка.Ру», 
которая входит в ООО ГК
«Мебель Капитал», производит 
комфортную, качественную и 
безопасную мебель уже более 
15 лет. Организация учитывает 
специфику дошкольных учреж-
дений и требования к воспита-
тельному процессу. Генеральный 
директор «Мебель Капитал» 
Андрей Козлов в интервью 
«Регионам России» рассказал о 
том, какой должна быть хорошая 
детская мебель. 

Свердловская областьСвердловская область

«Кенгуренок Крошка.Ру»: 
лучшая мебель – детям

«Кенгуренок Крошка.Ру»
 +7 (495) 151-88-04  
+7 (343) 287-36-06

info@mebelkapital.ru
mebelkroshka.ru

кенгуренок.рф
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Помимо этого, мебель рано или поздно приходит 
в негодность, поэтому мы занимаемся еще и заменой 
ее, поставляя небольшие партии в дошкольные учреж-
дения. Как мне кажется, в ближайшие три–пять лет 
спрос на данную продукцию будет таким же большим, 
как и сейчас. К тому же ДОУ берегут наших детей, по-
этому и требования с каждым годом к мебели стано-
вятся все выше. Таким образом, детские сады все чаще 
закупают только качественную и безвредную про-
дукцию, какую и производит компания «Кенгуренок 
Крошка.Ру». 

– Каковы планы компании на будущее? Что 
ждать вашим клиентам? 

–  «Кенгуренок Крошка.Ру» будет и дальше радо-
вать своих заказчиков яркой, красивой и безопасной 
мебелью высокого качества. Также в дальнейшем мы 
планируем создавать новые серии продукции для де-
тей, которые будут отвечать требованиям САНПиНа и 
желаниям конечных заказчиков.

Кроме того, у нас есть идея занять лидирующие 
позиции в России по производству детских стульчиков. 
Сейчас мы производим их в основном для админи-
стративно-бытовых помещений, но хотелось бы делать 
это и для домашнего использования. Мы можем про-
изводить стульчики и для кормления, и для рисования. 
Возможно, в дальнейшем будем делать их и из пласти-
ка, чем раньше не занимались. 

тация направлена на то, чтобы подчеркнуть индиви-
дуальность и доставить радость детям. «Кенгуренок 
Крошка.Ру» уже произвел мебель для детского сада 
во Владивостоке под названием «Солнышко». Изделия 
были выполнены в соответствующей тематике. Также 
по этому принципу наша компания укомплектовала 
такие группы, как «Чебурашка», «Звездочеты» и «Непо-
седы» в различных детских садах. Однажды у нас даже 
выгружалась мебель, сделанная в виде фантастических 
розовых слонов.

– Чем отличается мебель компании «Кенгуренок 
Крошка.Ру» от других производителей?

– Основным отличием нашей компании от других 
производителей дошкольной мебели является наша 
индивидуальность. Мы производим уникальные из-
делия, разработанные конструкторами и дизайнерами 
фирмы «Кенгуренок Крошка.Ру». Оригинальная кон-
струкция и яркая цветовая гамма не оставят равнодуш-
ным ни одного ребенка.

Кроме того, мы являемся одной из немногих ком-
паний в России, которые выпускают мебель из эколо-
гически чистых материалов, таких как МДФ и дерево. 
Более того, «Кенгуренок Крошка.Ру» – единственная 
компания на рынке, которая имеет международный 
сертификат по Системе менеджмента качества ISO, что 
говорит о безопасности и качестве выпускаемой мебе-
ли. Экологичность нашей продукции уже оценили мно-
гие родители и работники дошкольных учреждений. 

– Какой вообще должна быть детская мебель? 
– По мнению нашей компании, а также по мне-

нию заведующих дошкольных учреждений, среди 
которых мы периодически проводим опросы, детская 
мебель должна быть, в первую очередь, безопасной в 
использовании. Кроме того, ее нужно производить, 
с одной стороны, красивой и миниатюрной, а с другой 
– аскетичной.

Перед производителями стоит сложнейшая зада-
ча – создавать мебель, которая бы развивала фантазию 
у ребенка и в то же время воспитывала бы его. Это зву-
чит фантастично, но у компании «Кенгуренок Крошка.
Ру» получается производить именно такую продукцию. 
Можно заметить, что если ребенку нравится кроватка, 
то он будет хорошо спать в ней дома или в детском 
саду во время тихого часа, если ему нравится стол, то 
он будет с удовольствием читать или рисовать за ним. 
Главное, чтобы ребенок сам любил мебель, которой 
пользуется. 

– Насколько на сегодняшний день высок спрос на 
детскую мебель?

– Президентом страны Владимиром Путиным 
была поставлена задача решить проблему дефицита 
мест в детских садах до 2016 года. В связи с этим в 
России было построено большое количество детса-
дов. И на этом все не заканчивается: строительство 
дошкольных учреждений продолжается. Конечно, им 
нужна удобная, качественная и безопасная мебель, 
поэтому «Кенгуренок Крошка.Ру» ведет переговоры по 
комплектации со многими строительными компаниями 
на территории России и Казахстана. 

Свердловская область
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большой вместимостью, что позволяет перевоз-
ить грузы крупными партиями, а также транс-
портировать негабаритный груз (до 12 м в дли-
ну). Новинка на рынке контейнерных перевозок 
– 45-футовые контейнеры, в которые благодаря 
их особой конструкции можно загрузить 33 
европаллеты. Для сравнения: вместимость стан-
дартного контейнера 25 европаллет.

Если ваш груз занимает целый, так называ-
емый генеральный контейнер, можем посове-
товать воспользоваться доставкой из г. Суджоу, 
находящегося недалеко от Шанхая. В Уральский 
регион такой контейнер будет доставлен за две 
недели. Если ваш товар имеет небольшой вес 
и объем, т. е. товара не хватает для отправки 
генерального контейнера, можно доставить 
груз в сборном контейнере. Перевозка сборных 
грузов из Китая в Россию, т. е. транспортировка 
различных грузов от разных поставщиков, вы-
полняемая в одном транспортном средстве, 
является главным направлением в работе Логи-
стической компании «AVS-Logistiс». 

И напоследок хотим дать вам полезный 
совет. Как отличить логиста-профессионала 
от непрофессионала? Так же, как и професси-
онального музыканта от дилетанта. На ваше 
пожелание сыграть что-нибудь музыкант-про-
фессионал обязательно уточнит у вас, что имен-
но вы хотите услышать: какое произведение, 
на каком инструменте, в какой тональности и 
т. д. , и т. п. То же самое можно сказать о менед-
жере логистической компании – чем больше 
вопросов вам задают, тем выше компетенция 
специалиста и тем больше у него возможностей 
предложить вам самый подходящий вариант 
перевозки.

Сложная экономическая ситуация в нашей 
стране заставляет российских бизнесменов, 
особенно представителей малого бизнеса, ис-
кать альтернативные пути транспортировки 
грузов. Сейчас наиболее популярны контей-
нерные перевозки из Китая. Несмотря на то, 
что главным недостатком доставки товаров в 
контейнере является большой срок транспор-
тировки, ее основное преимущество – низкая 
стоимость перевозки и сохранность грузов.

Однако необходимо понимать: контейнер-
ная перевозка – понятие не однозначное,
а обобщенное, включающее в себя выбор вида 
транспорта (ж/д, морской, авто или комбини-
рованный), порта, типа контейнера, путей сле-
дования. 

Китай – страна портов (Нинбо, Гуанчжоу, 
Циндао, Гонконг, Шэньчжэнь). Морские пере-
возки из Китая в Россию производятся тремя 
основными путями: через Приморье (города 
Владивосток, Находка), через порты, располо-
женные на побережье Черного моря (Ново-
российск), и через Балтийские морские порты 
(Санкт-Петербург, Калининград, Высоцк, При-
морск, Балтийск, Рига, Таллин, Хельсинки
и т. д.). Для перевозки товаров на Дальний Вос-
ток, в Сибирь и в Уральский регион целесоо-
бразно организовывать доставку через порты 
Приморья – это сэкономит стоимость доставки. 

Существуют разные типы контейнеров,
в которых доставляются грузы. Наиболее рас-
пространены в использовании 20- и 40-фу-
товые контейнеры. Отличительной чертой 
20-футовых контейнеров является возможность 
доставки грузов большого веса при небольших 
размерах. 40-футовый контейнер обладает 

Согласно 
аналитической 

справке Министерства 
экономического 

развития РФ
о российско-

китайском торгово-
экономическом 
сотрудничестве,

в первом полугодии 
2015 г. Россия заняла

9 место в рейтинге 20 
основных торговых 

партнеров Китая, 
уступив США, 

Гонконгу, Японии, 
Корее, Тайваню, 

Германии, Австралии и 
Малайзии. Основные 

экспортируемые в 
Россию товары – 

оборудование, одежда, 
обувь, химические 

товары.

Контейнерные пути
из Китая в Екатеринбург

Логистическая
компания «AVS Logistic»

620026, г. Екатеринбург,
ул. Горького, 65,

0-й подъезд, 5-й этаж
Тел.: (343) 269-42-24,

8-800-770-7878

Свердловская областьСвердловская область
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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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возможность точно просчитать риски и прибыль, 
несмотря на большой объем инвестиций – я просто 
хотел, верил в перспективность этого проекта и ра-
ботал. И в результате все получилось. Было создано 
производство с нуля, не имея никаких аналогов. 
Производство, мощности и возможности которого 
позволяют оставаться первыми не один год.

– Вы по-прежнему верите в это направление?
– Безусловно. У нетканого материала широкий 

спектр применения – от медицины и гигиены до ухода 
за автомобилем. Но еще больший потенциал скрыва-
ется в возможностях бикомпонентного волокна – того 
самого сырья, на основе которого и изготавливается 
нетканый материал. У нас на руках есть научные раз-
работки и запатентованные технологии, позволяющие 
применять бикомпонентное волокно для улучшения 
свойств и характеристик бетона, лакокрасочных ма-
териалов, штукатурок, напольных покрытий, буровых 
растворов и т. д. Судите сами, с помощью наших инно-
ваций можно повысить огнестойкость бетона в 1,5–2 
раза, а в некоторых случаях отказаться от закладки 
арматуры. Мы уже получили патенты на изобретение 
в России, КНР, США, некоторых странах Европы  и на-
деемся в ближайшее время внедрить свои разработки 
в общероссийском масштабе. Если что и мешает, так 
это крайне устаревшие нормы, закостеневшие в своей 
древности ГОСТы. На их изменение нужно время, но 
мы к этому готовы. Инновационные продукты всегда 
сложно внедрить, зато потом от них сложно отказаться. 

– Какими проектами, реализованными холдин-
гом ИНСИ, вы гордитесь?

– Каждый проект, за который мы беремся, мы 
делаем качественно, на совесть. Каждый из них вы-
зывает во мне чувство гордости за его технические и 
эксплуатационные свойства. Но совершенно особое 
место занимают те проекты, которые мы строили для 
себя: завод автоклавного газобетона, площадью произ-
водственного помещения 20 000 кв. м, и завод по про-
изводству нетканого материала  ООО «Си Айрлайд», 
площадью 10 000 кв. м. Это по-настоящему те проекты, 
которыми стоит гордиться. 

Эти проекты осуществить было бы гораздо слож-
нее без участия банков – в т. ч. осуществления проект-
ного финансирования. Это хороший пример того, как 
взаимовыгодное сотрудничество приносит  ощутимый 
результат – для банков, предприятия и в целом эконо-
мики области.

В 2008 году банк BSGV (Сосьете Женераль Восток) 
предоставил инвестиционную линию на строительство 
завода автоклавного газобетона. 

В 2007 году наша компания получила кредит на 
рефинансирование затрат и приобретение оборудова-
ния в банке ВТБ  для предприятия Си Айрлайд. 

Перед нами пример классического современного 
производства – 10 000 квадратных метров идеально 
продуманных площадей, современное оборудование, 
четкий подход к каждому этапу работы, уникальная в 
масштабах целой страны продукция и амбициозность 
руководства предприятия…

– Как пришла идея развивать производство по-
лимерного нетканого волокна по технологии Айрлайд?

– Мы все, так или иначе, родом из Советского 
Союза, а в нем единственным приоритетом была 
оборона. Для повседневных человеческих нужд 
или ничего не производили, или производили про-
дукцию плохого качества – вспомните хотя бы «по-
луавтомобиль» «Москвич». Поэтому когда мы вош-
ли в свободную экономику, каждый начал зани-
маться тем, что знал, – металлургией, машинострое-
нием, строительством. Я тоже не был исключением. 
Но, видимо, натура у меня такая – то ли скучно мне 
стало, то ли еще что. Но захотелось попробовать 
свои силы в другом направлении. Несмотря на не-

Евгений 
БАБЕНКОВ, 
основатель

и собственник 
холдинга ИНСИ

Челябинская областьЧелябинская область

История: За прошедшие 12 лет холдингом ИНСИ было 
осуществлено строительство двух абсолютно разных масштабных  

проектов – это 2003 год – начало строительства производства 
нетканого материала Airlaid – запущен в 2005 г., и линии по 

производству автоклавного газобетона немецкой линии Wehrhahn, 
начат в 2006 году, закончен в 2008 году. Сегодня эти производства 

являются примером оправданного риска и правильно 
исполненного бизнес-плана, особенно в части маркетинга.

Сегодня Завод Автоклавного 
Газобетона – предприятие, специ-
ализирующееся на выпуске стено-
вых ячеистых блоков ТМ «ИНСИ-
БЛОК», с объемом выпуска более 

300 тыс. кубометров продукции 
в год. За период работы с 2008 

года выпущено более 1 млн куби-
ческих метров ячеистых блоков, 

что позволило построить жилых и 
коммерческих зданий площадью 
более 4 млн квадратных метров.

Сегодня «Си-Айрлайд» является 
единственным научно-производ-

ственным предприятием в России, 
имеющим опыт в научно-теорети-
ческой разработке и производстве 
синтетического микроармирующе-

го волокна (ВСМ) для строитель-
ства зданий и конструкций. 



65Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   с е н т я б р ь   2 0 1 5   ( 9 )Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   

тыл, я могу осуществлять лишь общий контроль и решать 
стратегические задачи, выходящие за рамки компетен-
ций сотрудников. Кто-то должен подумать о завтрашнем 
дне, пока о дне сегодняшнем заботится команда. 

– Отразилась ли на Вашем производстве неста-
бильная экономическая ситуация?

– В текущей ситуации мы даже выиграли, т. к. 
именно легкая промышленность в части импорто-
замещения показала хороший рост в текущем году. 
Наша продукция достаточно востребована на рынке. 
У нас на текущий момент уже сформированы заказы 
до декабря 2015 года. Мы не почувствовали сни-
жение спроса в производстве нетканого материла, 
скорее подъем, т. к. рост к 2014 году в части выручки 
составил более 40%. Изменившееся поведение по-
требителя и возросшее стремление к экономии 
средств сделало популярными марки, которые 
раньше считались низким ценовым сегментом. Без-
условно, главным желанием любого покупателя 
является соотношение цена-качество. И сейчас это 
желание особенно ярко выражено в том, что каса-
ется оказываемых услуг. Это касается и проектных 
работ, которые выполняет наша компания Инси-
проект, и строительных – повсеместно возникает 
предложение зафиксировать пост-оплату, да еще и 
исходя из гораздо меньшей стоимости услуги. А объ-
яснить заказчику, откуда берется заявленная нами 
сумма, какова себестоимость оказываемой услуги, 
порой практически невозможно. Поэтому если гово-
рить о строительном направлении, здесь все не так 
гладко, объемы продаж сократились. Это и понятно. 
Строительный рынок сегодня переживает не лучшие 
времена. 

– Какие задачи Вы ставите перед компанией на 
ближайшее время?

– Если коротко, то задача одна – выжить. Сохра-
нить то, что мы имеем на текущий момент, оптимизиро-
вать внутренние бизнес-процессы, сократить расходы, 
переосмыслить свой жизненный путь и помечтать о 
будущем.

– Сегодня «Си Айрлайд» – единственное в России 
предприятие по производству как нетканого матери-
ала, так и части сырья для него – бикомпонентного 
волокна. На Ваш взгляд, почему никто из предприни-
мателей не стремится пойти по Вашим стопам?

– Допускаю, что одной из причин может быть 
высокая стоимость входа в проект, особенно сейчас, 
когда деньги стоят катастрофически дорого. Хотя, если 
честно, меня не особо заботит поведение конкурентов, 
я не слежу за тем, что происходит в их компаниях. И не 
могу гарантированно заявлять, что появление второго 
подобного завода исключено.

– Успех любого проекта во многом зависит от 
команды. Расскажите о своей?

– В холдинге ИНСИ практически отсутствует те-
кучка кадров, на руководящих постах от среднего звена 
и выше сотрудники работают по 10–15 лет. Эти люди 
давно доказали свой профессионализм, лояльность к 
компании, порядочность и умение принимать здравые 
решения. Поэтому им даны достаточно широкие полно-
мочия, но в то же время определены четкие рамки, за 
которые выходить нельзя. Имея за спиной надежный 

Челябинская область

В структуру холдинга «ИНСИ» входят:
• Завод фасадов и кровли «ИНСИ» (г. Челябинск);
• Завод Автоклавного Газобетона (Челябинская область, городской 
округ Еманжелинск , п. Зауральский);
• Завод зданий и сооружений «ИНСИ» (г. Челябинск);
• Федеральная строительная компания полного цикла «ИНСИСТРОЙ»;
• Проектная компания «ИНСИПРОЕКТ»;
• Производственный комплекс «Си Айрлайд»;
• Производственный комплекс «Си Айрлайд Медика»

Завод «Си Айрлайд»
сегодня — это: 
- более 10 лет успешной работы, 
производство 1100 тонн штапель-
ного волокна в год, 1200 тонн 
нетканого материала в год, общий 
объем отгрузки в год по предпри-
ятию более 3 500 тонн в год;
- несколько подразделений , от-
носящихся к легкой промышлен-
ности, в т.ч.: 
- производство нетканого матери-
ала Airlaid, широко используемого 
при производстве средств гигиены, 
влаговпитывающих вкладышей 
для пищевой промышленности, а 
также в качестве основы для про-
тирочного материала;
- производство готовой продукции 
гигиенического (ТМ Bliss, Bliss Soft, 
Bibi), хозяйственного (ТМ «Сан-
День», «Каждый день» - Ашан, 
Метро) назначения и автомобиль-
ной тематики (C-Airlaid Auto);
- производство полимерного во-
локна, предназначенного для 
улучшения физико-механических и 
эксплуатационных характеристик 
бетонов и растворов;
- производство одежды и белья 
медицинского назначения. В том 
числе комплекс стерилизации про-
дукции. 
Нормативная документация ООО 
«Си-Айрлайд» разработана при 
участии Института хирургии им. 
А. В. Вишневского Министерства 
здравоохранения и социального 
развития РФ, а продукция меди-
цинского назначения имеет со-
ответствующее регистрационное 
удостоверение.

• Специализированная компания «ИНСИМОНТАЖ»;
• Завод фасада и кровли «ИНСИ» (г. Славянск-на Кубани);
• Завод строительных материалов и зданий (г. Санкт-Петербург);
• Завод фасада и кровли «ИНСИ» (г. Новосибирск);
• Завод фасада и кровли «ИНСИ» (г. Хабаровск).
• Завод фасада и кровли «ИНСИ» (г. Сургут).

ЗАО «ИНСИ» имеет 25 представительств в крупнейших
городах России, ближнего и дальнего зарубежья.



66 Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   с е н т я б р ь   2 0 1 5   ( 9 )

– Считается, что в кризис люди меньше вкла-
дывают в недвижимость. Насколько это мнение со-
ответствует действительности?

– Это не так. Стабильной ситуацию, действи-
тельно, не назовешь, но люди не стали вкладывать 
меньше средств в недвижимость. Наоборот, в конце 
2014 – начале 2015 гг. спрос повысился. В этот пери-
од продавались даже те участки, которые не покупа-
ли долгое время. В основном, люди, конечно, вкла-
дывали деньги. Таким образом они хотели сохранить 
свои накопленные средства. Такая была тенденция. 
Но к лету опять возрос спрос среди тех, кто покупает 
участок для постоянного проживания или для дачи. 
Надо сказать, первый вариант сейчас популярнее. 
Люди поняли, что жить в однокомнатной квартире 
не так комфортно, как в собственном доме в 15 
минутах от Екатеринбурга. Семьи растут, поэтому по-
требность в квадратных метрах увеличивается.

К концу лета, в августе, был небольшой спад 
спроса на недвижимость. Это объясняется началом 
учебного сезона. Люди отправляют своих детей в 
школы, университеты и другие учебные заведения. 
В сентябре снова начинается время, когда они вспо-
минают о земельном вопросе. 

– Сколько людям требуется времени, чтобы вы-
брать подходящий вариант?

– Это длительный процесс. Когда люди только 
приходят к нам, они еще не знают, чего хотят. У нас 
очень много предложений. Многие все лето ищут 

подходящие варианты, объ-
езжают коттеджные поселки, 
определяются с ценой и 
только в начале осени по-
купают понравившийся 
вариант. Это совершенно 
нормальный процесс, ведь 
земельный участок – очень 
серьезная покупка. Люди де-
лают это не каждый день. 

Бытует мнение, что зимой никто не по-
купает земельные участки. Но, как показывает 
наша практика, это не так. Есть определенная 
категория людей, которая специально приобре-
тает участки зимой, когда застройщики делают 
скидки. И «Экопарк «7 прудов» не исключение. 
У нас в декабре и январе скидки около 50 тысяч 
рублей за участок. То есть клиенты могут летом 
выбрать понравившийся вариант, а зимой ку-
пить его со скидкой, потому что выбирать землю 
под снегом – это как покупать кота в мешке. Но 
надо понимать, что выбранный участок за это 
время могут приобрести другие. Тут уж как по-
везет. 

– Какие участки пользуются наибольшей 
популярностью?

– Покупатели предпочитают земли, рас-
положенные возле леса. Такие участки стоят до-
роже. Еще люди предпочитают угловые участки, 
у которых с двух сторон находятся дороги. Тем 
самым они сокращают количество соседей. Кли-
енты не любят тупиковые участки, где со всех 
сторон расположены дома. Им сложно бывает 
ужиться, так как все равно приходится договари-
ваться о заборах, общих принципах проживания 
и многом другом. Я знаю, что бывают такие по-
селки, где вокруг одного дома живут шесть сосе-
дей. Однако мы избегаем таких раскроев.
У нас подобных участков нет. Максимум – три 
соседа. Мы понимаем, что люди хотят за городом 
уединиться, насладиться природой и тишиной.

Если говорить о размерах, то наши клиенты 
чаще всего берут участки площадью восемь со-
ток. Это кажется немного странным, ведь восемь 
соток – совсем немного. Но для большинства 
покупателей этого достаточно, ведь они пере-
езжают из маленькой городской квартиры. По-
купка небольшого участка позволяет им сэконо-
мить средства. 

«Регионы России» 
продолжают 

постоянную рубрику 
«Загородная 

недвижимость»,
в которой рассказывают 

о деятельности 
опытного застройщика 

загородных поселков 
в пригороде 

Екатеринбурга 
«Экопарк «7 прудов». 
Руководитель отдела 

продаж компании 
Елена Самсонова 

рассказала о последних 
событиях застройщика, 

а также дала ряд 
советов желающим 

приобрести участок. 

«Экопарк «7 прудов»:
земельные участки
на любой вкус
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компанию им выбрать. При этом они могут вообще 
отказаться от нее и организовать самоуправление 
при помощи инициативной группы.

– Какие планы у вашей компании до конца 
текущего года?

– Мы очень ждем наше детище, наш новый про-
ект – микрорайон «Косулино Парк», живой квартал из 
пятиэтажек с лифтами в селе Косулино. До центра Ека-
теринбурга от села можно добраться всего за 25 минут. 
У Косулино очень удачное расположение. Оно при-
мыкает к полноценному лесному массиву. То есть наш 
квартал будет иметь свою лесопарковую зону с речкой. 

Само Косулино – это большое и развитое село. 
Там есть хорошие школы с оборудованными каби-
нетами, частные и муниципальные детские садики, 
медицинские учреждения и многое другое. До города 
ходит общественный транспорт. Также в Косулино 
активно заходят торговые сети. Это очень большой 
поселок, который все время расширяется. Есть даже 
вероятность, что когда-нибудь это село войдет в состав 
Екатеринбурга. 

В домах очень продуманные планировки. Везде 
есть лифты, хотя это пятиэтажки. Мы решили, что, лиф-
ты будут востребованы семьями с детьми и пожилыми 
людьми, которым тяжело подниматься по лестницам. 
Также мы предусмотрели места для хранения вело-
сипедов. Скорее всего, за городом люди захотят вести 
активный образ жизни. Там есть также спортивные и 
детские площадки. 

Немало места мы уделили парковке. Дворы в 
Косулино мы решили сделать закрытыми, поэтому пар-
ковочные места планируется расположить снаружи. Мы 
считаем, что это правильно с точки зрения экологично-
сти. Как известно, в Екатеринбурге многие страдают от 
нехватки парковочных мест. У нас в Косулино этого не 
будет – мест хватит всем. 

– Какие еще проекты планируется реализовать 
в перспективе?

– В будущем «Экопарк 7 прудов» планирует 
занять весь сегмент рынка. Со временем у нас будут 
еще и дуплексы и таунхаусы.

Однако сейчас львиную долю внимания мы 
уделяем многоквартирникам в Косулино. При этом не 
забываем и про коттеджные поселки, так как сейчас в 
продаже остается достаточно много земельных участ-
ков. Так, с 1 сентября у нас стартовали продажи третьей 
очереди поселка Чистые Росы. Это участки с самой вос-
требованной площадью – восемь соток. Мы провели в 
третьей очереди все необходимые коммуникации. Так-
же остается немного участков первой и второй очереди. 

– Какие участки «Экопарк «7 прудов» может 
сейчас предложить своим клиентам?

– У нас есть свободные участки в поселках ком-
форт-класса. Среди них – Новый Исток и Чистые Росы. 
Также есть поселки бизнес-класса – Новая Рассоха 2 
и Вишневый Сад. От комфорт-класса такие поселки 
отличаются тем, что у них инфраструктура находится 
на более высоком уровне. Такие участки стоят от 200 
тысяч за сотку. В поселке Вишневый Сад всего 31 
участок, тогда как в Чистых Росах около 300. Он более 
компактный, примыкает к лесополосе. На территории 
Вишневого Сада располагаются голубые ели, роща, 
водоем и, конечно, вишневый сад. На сегодняшний 
день уже проведены все необходимые коммуника-
ции – подземный газ, электричество и т. д. В поселке 
Новая Рассоха 2 мы заканчиваем проводить комму-
никации. Я думаю, что уже в конце этого или начале 
следующего года начнутся активные продажи.

Кроме того, есть у нас и предложения эконом-
класса. Это уже не коттеджный поселок. Есть люди, 
которые просто хотят земельные участки в деревне. Им 
не нужен коттеджный поселок, который все равно под-
разумевает какую-то организованную деятельность, 
ведь там – единая управляющая компания, общая тер-
ритория и т. д. Мы предлагаем таким людям земельные 
активы, примыкающие к населенным пунктам. Мы уже 
закрыли продажи в деревне Поварня, которая нахо-
дится за Косулино. Там была достаточно большая тер-
ритория, которую мы разделили на 80 участков. Прода-
ли мы их за девять месяцев по 50–54 тысячи за сотку, 
то есть 300–400 тысяч за участок. Такую сумму имеет 
большинство семей. Дальше мы пошли в поселок 
Бобровский и сейчас активно работаем с той террито-
рией. При этом, надо сказать, это земли населенного 
пункта, а не сельскохозяйственного назначения. На 
данный момент мы проводим там электричество. 

Таким образом, каждому клиенту «Экопарк «7 
прудов» может предложить свой вариант. Людям, кото-
рые хотят жить в частном доме, советую купить землю 
в новом поселке, а не где-то в деревне у бабушки. 
Соседи должны быть примерно одинаковые. Когда в 
центре глухой деревни стоит огромный коттедж, это 
смотрится нелепо. Нужно жить в своей среде. Да и лю-
дям, как правило, самим не хочется выделяться среди 
соседей.

– Многие боятся, что при покупке земельного 
участка у девелопера у них не будет возможности 
выбрать управляющую компанию. Насколько это 
обосновано? 

– У «Экопарка 7 прудов» нет цели управления 
поселком в дальнейшем. Мы заводим коммуникации, 
реализуем земельные участки, а дальше даем людям 
право выбора. При продаже мы не заключаем дого-
вора управления, а первое время ведем его за свой 
счет. Наша компания понимает, что люди не готовы 
в процессе строительства платить за то, чем они не 
пользуются. Если человек купил земельный участок, 
то пока ему охранять нечего, поэтому заставлять
его платить две-три тысячи за охрану абсурдно.
В дальнейшем мы организуем собрание собствен-
ников, которые и будут решать, какую управляющую 

Компания «Экопарк
«7 прудов» официально 
объявила старт продаж 
третьей очереди 
престижного коттеджного 
поселка «Чистые Росы» 
в поселке Косулино. 
Участки от 8 соток, 
с коммуникациями, 
в готовом поселке. 
Эксперты прогнозируют 
высокий спрос на 
земельные участки
в «Чистых Росах». 
Близость к Екатеринбургу 
и тюменское направление 
делают этот район одним 
из самых престижных и 
удобных по транспортной 
доступности, а потому 
самым востребованным. 
Раскупленные в короткий 
срок первая и вторая 
очереди коттеджного 
поселка «Чистые Росы» –
прекрасное тому 
подтверждение.
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Fresh Fitness предлагает своим клиентам вместе 
окунуться в яркую спортивную жизнь. Мероприятия 
сети фитнес-клубов пользуются большой популярно-
стью как у клиентов, так и у сотрудников. Это всегда 
интересное шоу, которое обсуждается долгое время. 

10 сентября в России отмечался замечательный 
праздник – День боксера. Несмотря на то, что он не от-
мечен в календарях, этот день все равно заслуживает 
звания главного праздника боксеров и их тренеров. 
Сеть фитнес-клубов Fresh Fitness не могла пропустить 
такую значимую дату. 10 сентября празднование Дня 
боксера состоялось в клубе на Бажова, 68. В ходе 
мероприятия все желающие могли посостязаться в 
классическом боксе, в тайском боксе и в кикбоксинге. 
По словам присутствующих, празднование прошло на 
высшем уровне и останется в их памяти надолго.

Надо сказать, в преддверии Дня боксера Fresh 
Fitness организовал также открытые тренировки с 
Чемпионом России по боксу и чемпионом боев на 
выживание «ТафФайт» Евгением Чупраковым. Он 
также является инструктором центра боевых искусств 
Fresh Fitness. Открытые тренировки прошли во всех 
фитнес-клубах сети: 19 августа на Бажова, 68, а 26 ав-
густа на Мельникова, 27. В ходе мероприятия боксер, 
готовясь к бою за звание чемпиона Европы по версии 
WBO, поделился с пришедшими своим опытом.

У известного спортсмена действительно есть 
чему поучиться. Евгений Чупраков родился в Екате-
ринбурге. Он является перспективным и не имеющим 
поражений российским боксером первого легкого 
веса (до 59 кг). Вся его жизнь связана с этим зрелищ-
ным, сложным и мужественным видом спорта. Снача-
ла Евгений Чупраков боксировал как любитель, затем 
выполнил норматив мастера спорта и перешел в про-
фессионалы. На сегодняшний день на счету двадцати-
пятилетнего боксера более десяти боев,
в большинстве которых он победил нокаутом.

27 августа Евгений Чупраков провел мастер-
класс на Мельникова, 27. В ходе мероприятия спорт-
смен рассказал об основных правилах бокса, а также 
продемонстрировал технику выполнения ударов.
В качестве бонуса гости могли принять участие в де-
густации кофе и спортивного питания.

Сеть фитнес-клубов Fresh Fitness предоставляет все 
необходимое для занятий фитнесом – тренажерный зал, 
групповые программы, боевые искусства, плавательный 

бассейн, дыхательные направления, эстетические про-
цедуры для тела, сауны и бани, солярий и многое другое. 

Однако это еще не все. Главное, Fresh Fitness – это клуб, 
где клиенты могут не только заниматься спортом, но и 
активно участвовать в мероприятиях, вместе отмечать 

праздники, проводить время с пользой для тела и души 
вместе с семьей, друзьями и коллегами по работе. 

Яркая спортивная жизнь
с Fresh Fitness

Ольга Чернокоз
с личным тренером 
Фрэш Фитнес
Верой Ковалевой
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Сеть фитнес-клубов Fresh Fitness

• Тренажерный зал
• Бассейн
• Детский бассейн
• Групповые программы
• Зал йоги
• Зал боевых искусств
• Зона релакса
• Детский клуб
• Массажный кабинет

Преимущества сети фитнес-клубов Fresh Fitness:

- удобное месторасположение 
- подземный и надземный паркинг
- количество и качество предоставляемых услуг
- широкий спектр дополнительных услуг
- команда профессионалов, которые любят свое дело
- индивидуальный подход к каждому клиенту

А 2 сентября чемпион России провел на Бажова, 
68 спарринг, т.е. тренировочные бои. Отметим, что 
все мероприятия с участием Евгения Чупракова 
проходили в специально оборудованных залах сети 
Fresh Fitness. В них имеется все необходимое для 
занятий боксом.

Также сеть фитнес-клубов Fresh Fitness не за-
бывает и о юных любителях спорта. Так, в честь на-
чала учебного года был проведен детский праздник 
под названием «Приключения Буратино в стране 
фитнеса», который доставил ребятам массу по-
ложительных эмоций. Дети играли, участвовали 
в активных конкурсах, смотрели оригинальные и 
интересные выступления, а также общались между 
собой. В ходе празднования команда фитнес-клуба 
поздравила юных друзей и их родителей с Днем 
знаний и пожелала в наступающем учебном году 
отличных оценок, новых открытий, верных друзей и 
спортивных достижений.

Стоит отметить, что организацией детских меро-
приятий в Fresh Fitness занимается клуб «Заряжай-
ка». В нем работают профессиональные и опытные 
педагоги и инструкторы. К каждому ребенку они 
находят индивидуальный подход. Инструкторы по-
могают раскрыть творческие и интеллектуальные 
способности детей, раскрепостить их и сделать более 
открытыми, эмоциональными и веселыми.

Кроме того, с 10 сентября сеть фитнес-клубов 
Fresh Fitness запускает долгосрочный проект по 
бальным танцам «Танцуют все». Участие в нем 
принимают ведущие спортсмены города Екате-
ринбурга. Бальные танцы сочетают в себе искус-
ство и спорт, развивая в человеке координацию и 
чувство ритма. Они выравнивают осанку, избавля-
ют от скованности в движениях, а также помогают 
выразить эмоции в танце. 

Куратором проекта «Танцуют все» является 
опытный инструктор сети «Fresh Fitness», выпускник 
школы искусств Алексей Степашин. Предполагается, 
что финал данного мероприятия пройдет на одной из 
площадок города.

Fresh Fitness намерен и дальше проводить по-
добные мероприятия. Чтобы попасть на них, доста-
точно всего лишь быть клиентом фитнес-клуба. Ими 
становятся люди, уверенные в том, что здоровье –
это залог успеха. Для тех, у кого есть семья, фитнес-
клуб – это повод провести время вместе, занимаясь 
полезным делом, для молодых и амбициозных – ме-
сто для новых знакомств, а для спортсменов – пло-
щадка для поддержания формы.

В Fresh Fitness создана атмосфера сотрудни-
чества и взаимопомощи. Каждый новый клиент с 
легкостью вливается в дружную команду фитнес-
клуба, благодаря профессиональному и отзывчивому 
персоналу, всегда готовому прийти на помощь. Спустя 
всего несколько месяцев посещения Fresh Fitness 
тренировки для клиентов становятся не только при-
ятным времяпрепровождением, но и любимым хобби, 
а соревнования, праздники и другие мероприятия 
клуба – важными событиями для всей семьи.

Присоединяйтесь к фитнес-клубу Fresh Fitness,
и ваша жизнь станет ярче, интереснее и гармоничнее!

Фитнес-клуб 
Fresh Fitness
в Екатеринбурге:
Ул. Бажова, 68, 
тел. 278-84-82
Ул. Мельникова, 27,
тел. 319-90-40
www.fresh-fitness.ru

Стиль жизни

Генеральный директор медиа холдинга 
«Регионы России» Ольга Чернокоз
посетила мероприятие наших партнеров 
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Дмитрий СЕДОВ, заместитель 
генерального директора ЗАО 
«СтарТрейдинг», в собственности 
которого находится СОК «Арена»:
– Спорткомплекс продолжает 
свою деятельность, направлен-
ную на пропаганду и развитие 
здорового образа жизни людей, 
в том числе подрастающего поко-

ления России, а также на развитие профессиональ-
ных достижений в разных видах силовых едино-
борств. Самое пристальное внимание в настоящее 
время уделяется детям! Чем им заниматься – дело 
выбора, а выбрать есть из чего. Главное, принимать 
во внимание желание, характер и физические воз-
можности детей.

Кроме детей у нас занимаются и взрослые. 
Каждый находит свое – либо гармоничное развитие 
тела и психики, либо хобби, либо, что очень важно 
сейчас, способ поддержки хорошего здоровья.

В январе 2014 года, в числе немногих, СОК 
прошел добровольную сертификацию и был 
включен Минспорта РФ во Всероссийский реестр 
объектов спорта. Нахождение в данном реестре 
позволяет «Арене» проводить официальные спор-
тивные мероприятия, включенные в план Мини-
стерства по физической культуре. Акционеры ЗАО 
«СтарТрейдинг» приложили немало усилий для 
развития площадки под названием «Арена». Кон-
куренция в этом виде бизнеса растет и, несмотря 
на финансовые трудности, акционеры не изменили 
профиль деятельности.

СОК стремится максимально удовлетворить 
потребности клиентов, предлагая широкий выбор 
услуг. Спортивный комплекс предлагает различные 
групповые занятия, а также занятия в тренажер-
ном зале. Кроме того, в спортивном комплексе 
проводятся  индивидуальные тренировки. В рас-
поряжении СОКа имеется специализированное 
оборудование по кинезитерапии. Занятия по  
кинезитерапии проводятся  инструкторами, имею-
щими  квалификацию специалистов  по лечебной 
физкультуре. Кроме того,  при необходимости,  на 

Спортивно-оздоро-
вительный комплекс 

«Арена» 20 августа этого 
года отметил свое де-

сятилетие. За это время 
в СОКе сформировался 

сплоченный, энергич-
ный и высокопрофес-

сиональный коллектив, 
способный справиться 

с любыми трудностями. 
Заместитель генераль-

ного директора ЗАО 
«СтарТрейдинг», 

в собственности которо-
го находится спортивно- 

оздоровительный ком-
плекс, Дмитрий Седов 

рассказал «Регионам 
России» о деятельности 
СОКа и о том, какие за-
дачи решает комплекс, 
сказали  добрые слова  

сотрудники и партнеры, 
с которыми СОК работа-

ет долгое время.

СОК «Арена»: 
10 лет на страже здоровья

территории спорткомплекса может  оказать спе-
циализированную помощь мануальный терапевт, 
невролог, массажист.  Для гостей города мы можем 
оказывать  услуги  по  проживанию  в  уютных 
номерах.  В распоряжении  комплекса  небольшой  
конференц-зал.

Количество занимающихся в спорткомплексе, 
включая детей, постоянно растет. Здоровый образ 
жизни в последнее время стал популярным, хотя 
в кризисные годы у нас немало трудностей. Свои 
тарифы мы стараемся держать на прежнем уровне, 
но, в связи с инфляцией, поддерживать этот уро-
вень становится все трудней.

Развитие спортивно-оздоровительного ком-
плекса мы связываем с окончанием строительства, 
так как на данный момент около 40% площадок 
остаются неосвоенными и находятся в незавер-
шенном строительстве. Поэтому в планах – достро-
ить и привести их в надлежащий вид. Планируем 
расположить в этой части блок для питания, в т. ч.  
здорового и спортивного, а также оздоровитель-
ный комплекс с бассейном и спа-зоной,  центр ре-
абилитации для спортсменов. Но все упирается в 
финансирование. Сейчас кризис, поэтому вытянуть 
все силами акционеров не так просто.  
В связи с этим сейчас мы находимся  в стадии по-
иска инвесторов.

Долгое время работу «Арены» лихорадил кон-
фликт с прошлым собственником. Я знаю об этом в 
связи с тем, что мне и сейчас  приходится   пресе-
кать провокационные действия, связанные, похоже, 
именно с этим конфликтом.  Но мы, несмотря ни на 
что, продолжаем делать свое дело. В десятилетие 
СОКа не хочется думать о грустном. Репутацию 
комплекса мы поддерживаем реальными делами – 
растим чемпионов и содействуем всестороннему 
развитию здоровых членов нашего общества. 

Елена ШЕВЕРДИНА, тренер тренажерного зала 
СОКа «Арена», мастер спорта международного 
класса по пауэрлифтингу, неоднократная чемпионка 
России по пауэрлифтингу и жиму лежа, чемпионка 
мира 2007 года, рекордсменка мира и абсолютная 

Стиль жизни
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чемпионка турниров «Золотой тигр» и «Три икс», 
мастер спорта по спортивной акробатике, облада-
тель коричневого пояса по карате и киокусинкай:

– Я работаю в «Арене» с момента открытия 
спорткомплекса. 

Вся моя сознательная жизнь связана со 
спортом, поэтому выбор профессии для меня был 
определён и понятен. Работа с людьми с желанием 
помочь им укрепить здоровье, повысить качество 
жизни. Тренером в СОК «Арена» я работаю с са-
мого основания и хочу заметить, что за эти годы 
произошли значительные изменения. Тренеры 
постоянно повышают свой образовательный и фи-
зический уровень. Внедряют новые эффективные 
программы. С уверенностью могу сказать, что здесь 
созданы комфортные условия для любых занятий 
фитнесом. Хороший зал, современное и качествен-
ное оборудование, теплое отношение работников –
все это является характерными чертами «Арены». 
Я планирую продолжать и дальше работать в этом 
замечательном спортивном комплексе.

Виктор КОНЕВ, директор МОУ ДОД «Рингс», ма-
стер спорта СССР по борьбе самбо:
– Детско-юношеская спортивная школа по едино-
борствам «Рингс» была создана в 2006 году.
В ней занимаются более 400 детей и подростков в 
возрасте от восьми лет и старше. С ними работают 
14 тренеров-преподавателей высшей и первой 
категории. Среди них – мастер спорта междуна-
родного класса Анна Копырина, мастер спорта 
международного класса по самбо Алексей Голо-
ванов и другие. ДЮСШ включает в себя четыре 
направления: самбо, дзюдо, карате и джиу-джитсу. 
С момента открытия ребята занимаются в спортив-
ной школе по единоборствам «Рингс» бесплатно.

Воспитанники ДЮСШ показывают высокие 
спортивные результаты. Так, Олег Шабашов стал 
призером Паралимпийских игр по дзюдо, Арсен 
Темирханов – двукратным чемпионом Европы по 
боевому самбо, Вардан Арутюнян – обладателем 
Кубка мира по самбо, Ольга Ростова – призером 
первенства мира по самбо, Марина Балуева – по-
бедительницей первенства Европы по самбо и 
призером первенства России по дзюдо, Яна Едом-
ских – победителем первенства России по самбо.

Хочу сказать большое спасибо за предо-
ставленную возможность тренировать ребят. СОК 
«Арена» – это  комплекс, который позволяет не 
только комфортно и эффективно заниматься, но и 
проводить различные спортивные мероприятия.  
Сотрудники СОК «Арена» всегда идут навстречу 
нашим растущим запросам.

Герман ТИТОВ, генеральный директор промоу-
терской группы «Германа Титова» (Профбокс): 
– В спортивно-оздоровительном комплексе 
«Арена» мы с 2013 года проводим бои. У СОКа 
богатый опыт проведения соревнований и орга-
низации зрелищных спортивных мероприятий 
различного уровня – от городских до междуна-
родных. Например, 26 сентября на этой  пло-
щадке прошел бой за звание чемпиона Европы 
по боксу. За вакантный титул поборолся пер-
спективный российский боксер первого легкого 
веса Евгений Чупраков. Соперником 25-летнего 
екатеринбуржца по поединку стал бывший чем-
пион мира в первом легчайшем весе, по версии 
IBF, 36-летний петербуржец Дмитрий Кириллов. 
До Евгения Чупракова от Екатеринбурга на 
площадку «Арены» выходил Дмитрий «Южный» 
Михайленко, но сейчас он уехал в Америку, где 
выступает как профессиональный боец. Можно 
сказать, здесь воспитываются звезды мирового 
значения. 

Еще одним крупным мероприятием, про-
шедшем на территории комплекса «Арена», стал 
грандиозный турнир по профессиональному 
боксу, посвященный Дню России. Все бои полу-
чились очень зрелищными. Публика  насладилась 
красивым боксом, отважной «рубкой» на ближ-
ней дистанции, нокдаунами и «глухими» нокау-
тами. Мы благодарны СОК «Арена» за создание 
условий, позволяющих проводить подобного 
рода мероприятия.

Александр ПЛОТНИКОВ, президент обще-
ственной организации «Федерация спортивных 
бальных танцев»: 

– СОК «Арена» предоставляет нашей органи-
зации площадки, на которых мы проводим отбо-
рочные турниры на чемпионаты России по баль-
ным танцам. Отмечу, что ближайшие соревнования 
запланированы на 7–8 ноября.

Отборочные турниры на чемпионаты по баль-
ным танцам проводятся на территории комплекса 
«Арена» с 2010 года. На такие мероприятия при-
езжают судьи со всей России. Турниры, которые мы 
проводим в спорткомплексе, пользуются большой 
популярностью. По итогам мы всегда получаем 
большое количество восторженных отзывов. 

Федерация спортивных бальных танцев очень 
благодарна «Арене» за возможность наслаждаться 
любителям бальных танцев такими красивыми 
зрелищами. Мы поздравляем спортивно-оздоро-
вительный комплекс с десятилетием и надеемся 
на дальнейшее сотрудничество. 

Спортивно-оздоровительный
комплекс «Арена»
г. Екатеринбург, ул. Ильича, 67а.
Тел. (343) 320-53-85.

История мероприятий
комплекса «Арена»
– с 2006 г. – ежегодный 
Всероссийский турнир по самбо 
памяти В. Ревтова.
– 2006 г., 2007 г., 2008 г. – 
Международный турнир по борьбе 
кореш.
– 2007 г. – Первенство России
по брейк-дансу.
– с 2007 г. – ежегодное Первенство 
России по карате киокушинкай.
– с 2008 г. – ежегодное Первенство 
МОУ ДОД ДЮСШ среди юношей
по самбо.
– с 2008 г. – ежегодное Открытое 
первенство г. Екатеринбурга
по джиу-джитсу. 
– с 2008 г. – ежегодное Первенство
г. Екатеринбурга среди юношей
по самбо.
– 2008 г. – Первенство России
по панкратиону.
– с 2010 г. – ежегодное первенство 
Свердловской области по карате 
киокушинкай.
– 2014 г. – Первенство Уральского 
федерального округа по вольной 
борьбе.
– с 2009 г. – ежегодные 
всероссийские соревнования по 
восточному боевому единоборству, 
спортивная дисциплина кобудо, 
посвященные памяти Героя России, 
майора милиции Ласточкина В.Е.
– с 2013 г. – ежегодное Открытое 
международное первенство по боксу 
памяти маршала Советского Союза
Г. К. Жукова.
– с 2014 г. – ежегодный Чемпионат 
Свердловской области по жиму 
лежа, становой тяге и пауэрлифтингу.
– с 2014 г. – ежегодное Открытое 
первенство по спортивным бальным 
танцам на Кубок СО «Спартак».
– с 2010 г. – ежегодное Открытое 
первенство по спортивным бальным 
танцам МО г. Екатеринбург.
– 2015 г. – Открытый Турнир
по спортивным бальным танцам
на кубок ОАО «Газпром».
– с 2014 г. – ежеквартальное 
проведение коммерческих 
профессиональных боев по боксу
и смешанным единоборствам.
– с 2006 г. – в летний период 
организовывается городской 
оздоровительный лагерь для 
воспитанников ДЮСШ.

Стиль жизни
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– Рустем Талгатович, расскажите о самых ярких 
моментах открытия сезона.

– Открытие сезона – это не один концерт.
В этом году мы приготовили для наших слушателей 
серию концертов, в которых отражены исторические 
параллели и те связи, которые сложились за время 
существования филармонии. Нам очень дороги 
исполнители, дирижеры и композиторы, которые 
сотрудничали с нами долгие годы и сотрудничают 
до сих пор. И нам очень приятно, что многие из них 
откликнулись и согласились приехать в Екатеринбург, 
чтобы выступить в юбилейном сезоне.

На афишах первого концерта сезона, который 
состоялся 18 сентября, вы могли видеть имя Леонида 
Десятникова, одного из крупнейших отечественных 
композиторов. Нас связывает давнее сотрудничество 
и крепкая дружба. Так, Уральский академический 
филармонический оркестр в разное время испол-
нил большую часть его произведений, а на Втором 
фестивале «Евразия» состоялась мировая премьера 
его сочинения «Путешествие лисы на северо-запад», 
посвященного нашему оркестру.

Концерт 18 сентября подарил нашим слуша-
телям встречу с еще одним прекрасным музыкан-
том – за пультом УАФО стоял Андрей Борейко.
В начале 1990-х он несколько сезонов был глав-
ным дирижером симфонического оркестра Сверд-
ловской филармонии – того коллектива, который 
сегодня по инициативе А. Борейко называется 
Уральский филармонический оркестр.

Интересно, что в 2016 году не только филар-
мония, но и оркестр также празднует свое 80-летие: 
ведь первые концерты Свердловской филармонии, 
прошедшие в 1936 году, были выступлениями только 
что созданного симфонического оркестра, поэтому 
для нас это двойной праздник. 

Наряду с УАФО программы по случаю старта 
юбилейного сезона представили и другие крупные 
коллективы филармонии – Уральский молодежный 
симфонический оркестр и Симфонический хор.

Так, 21–22 сентября Молодежный оркестр высту-
пил вместе с известными джазовыми пианистами –
Даниилом Крамером и Валерием Гроховским, кото-
рые многие годы культивируют направление «джаз в 
академических залах». В Екатеринбурге и Каменске-
Уральском наши гости представили «джазово-класси-
ческий микс» из фортепианных концертов Моцарта и 
зажигательных дуэтных импровизаций. 

– Какие события предстоящего сезона кажутся 
Вам наиболее важными?

– Действительно интересных событий в новом 
сезоне будет немало. Это концерты именитых музы-
кантов Дениса Мацуева и Сергея Крылова, выступле-
ние камерного оркестра «Виртуозы Москвы», соль-

В 2016 году главная 
концертная организация 

Уральского региона – 
Свердловская государ-

ственная академическая 
филармония – отмечает 

свое 80-летие. А в сентя-
бре 2015 года дан старт 

юбилейному сезону. Это 
событие прокомменти-

ровал «Регионам Рос-
сии» Рустем Хасанов, 

заместитель директора 
филармонии по творче-

ской деятельности.

Свердловская филармония 
открыла юбилейный сезон

ный концерт Николая Луганского и его выступление 
с филармоническим оркестром.

В этом сезоне мы планируем осуществить ряд 
масштабных проектов, которые подтвердят репу-
тацию Свердловской филармонии как одной из 
ведущих концертных организаций России. Среди них 
Международный музыкальный фестиваль «Евразия», 
который пройдет в Екатеринбурге уже в третий раз. 
Миссия этого фестиваля – встреча и взаимопроник-
новение различных культур на географической гра-
нице Европы и Азии. Тема предстоящего фестиваля – 
Cредиземноморье (Mediterranea). На фестивале будет 
представлен широкий спектр музыкальных коллек-
тивов, среди них впервые гастролирующий в России 
Национальный оркестр Итальянского радио и теле-
видения (RAI UNO), ансамбли Al-Tariga Al-Gazoulia 
(Египет) и L’Arpeggiata (Италия –Португалия), которые 
выступят в рамках специального этнопроекта «От 
Леванта до Магриба». За десять дней состоятся три 
мировые премьеры произведений современных ком-
позиторов. Специально для нашего оркестра написа-
ли сочинения японец Тосио Хосокава и российский 
автор Антон Батагов. Также широкой публике будет 
представлена мировая премьера монооперы «Река 
Давида», которую сейчас заканчивает екатеринбург-
ский композитор Ольга Викторова. На фестивале вы-
ступят и «Ардитти-квартет» из Великобритании,
и Юрий Башмет, который будет солировать в «Стик-
се» Гии Канчели. Кроме того, в рамках фестиваля мы 
осуществим специальный проект, который на время 
объединит два молодежных оркестра – Уральский 
и Гонконгский. Вместе они выступят сначала в Ека-
теринбурге, а потом отправятся в Алапаевск, где ис-
полнят Пятую симфонию П. И. Чайковского и посетят 
знаменитый Дом-музей великого русского компо-
зитора, часть детства проведшего в этом старинном 
уральском городке. 

В юбилейном сезоне мы продолжаем реали-
зацию культурно-просветительского проекта «Наш 
Чайковский», развивающегося, выражаясь музыкаль-
ным языком, в «трехчастной форме». Первая часть 
посвящена дню рождения П. И. Чайковского 7 мая, 
вторая строится вокруг именин композитора в сере-
дине июля, а третья – дню его памяти, который мы 
позиционируем как День музыки П. И. Чайковского в 
Свердловской области. В этот день, 6 ноября, музыка 
Петра Ильича будет звучать повсюду. Важно, чтобы 
как можно больше людей узнали о том, что судьба 
композитора неразрывно связана со Свердловской 
областью, с городом Алапаевском. Именно к этому 
дню приурочен выпуск просветительской брошюры 
«Чайковский и Алапаевск» и создан специальный 
видеоурок для учащихся общеобразовательных 
школ, посвященный Чайковскому и его музыке. Мы 
называем этот проект культурно-просветительским, 

Культура
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потому что нас волнует не только сама музыка, но и 
тот контекст, в котором эта музыка будет звучать.

В шестой раз пройдет полюбившийся нашим 
слушателям Bach-Fest. Практически весь март, месяц, 
когда отмечается день рождения И. С. Баха, мы про-
водим концерты симфонической, камерной органной 
и хоровой музыки, на которых прозвучат сочинения, 
так или иначе связанные с фигурой композитора. 
Тема предстоящего фестиваля – «Бах и страницы 
французской музыки».

Фестиваль «Безумные дни в Екатеринбурге» с 
большим успехом прошел в середине сентября как 
бы в преддверии 80-го сезона, но отклик, который 
мы получили от создателя фестиваля, французского 
продюсера Рене Мартена, а также от прессы, крити-
ков и горожан, позволяет нам надеяться, что и «Безу- 
мные дни» вновь пройдут в нашем городе уже в 
июле 2016 года. 

 
– Рустем Талгатович, расскажите, какие измене-

ния произошли в работе филармонии за эти 80 лет?
– История Филармонии началась в 1930-е 

и не прекращалась даже в годы Великой Отече-
ственной войны. Все время своего существования 
Филармония активно участвует в культурной жизни 
региона и страны. Наша деятельность – это не толь-
ко концерты. На сегодняшний день Свердловская 
филармония – одна из самых динамично развива-
ющихся концертных организаций в России. Наши 
руководители – Александр Колотурский, директор 
филармонии, вице-президент Союза концертных 
организаций России, и главный дирижер Уральского 
филармонического оркестра Дмитрий Лисс являются 
лауреатами Государственной премии Российской 
Федерации, присужденной за большой вклад в раз-
витие филармонической деятельности. Этот факт 
уникален, поскольку обычно эта премия дается толь-
ко за отдельные постановки, творческие программы 
или циклы концертов.

В чем же выражается динамика развития 
Свердловской филармонии? В то время как мно-
гие творческие коллективы «сворачивают» свою 
деятельность, мы даем старт новым проектам: в 
2007 году был создан Уральский молодежный сим-
фонический оркестр, годом позже появился Сим-
фонический хор. Эти коллективы ведут активную 
концертную деятельность, участвуют в престижных 
фестивалях, много гастролируют. А с 2014 года на 

базе филармонии был создан Международный 
культурный центр, главным детищем которого яв-
ляется Летняя молодежная оркестровая академия и 
ежегодно создаваемый на ее базе Международный 
«Чайковский-оркестр», в котором играют молодые 
музыканты из разных стран мира.

Наряду с интенсивной концертной деятельно-
стью, которой сегодня никого не удивишь, мы создаем 
неординарные творческие проекты, такие, например, 
как Виртуальный концертный зал. Это творческо-про-
изводственный комплекс, который успешно функцио-
нирует уже седьмой год. Главная его задача – 
сделать классическую музыку максимально доступной 
для людей. Мы не просто выкладываем записи наших 
концертов в интернет, мы создаем в Свердловской 
области организованную слушательскую среду, со-
общества людей, любящих музыку. Сезоны, которые 
проходят в виртуальных концертных залах, заранее 
продуманы и выстроены по тому же принципу, что и 
концертный сезон самой филармонии. Сегодня более 
чем в 30 муниципальных образованиях региона соз-
даны филармонические собрания, и это направление 
нашей деятельности вызывает заметный резонанс 
не только в Свердловской области, но и на уровне 
России. Виртуальные залы Свердловской филармонии 
стали хорошей базой для развития такого масштаб-
ного проекта, как Всероссийский виртуальный кон-
цертный зал. Когда начались трансляции из Москвы, 
Свердловская филармония влилась в проект своими 
25 филармоническими собраниями.

Я считаю очень важным и социальное направ-
ление нашей работы. Филармония организовала сеть 
виртуальных мини-залов, которые располагаются в 
домах престарелых, инвалидов, больницах, реаби-
литационных центрах. Нам важно, чтобы люди, даже 
оказавшись в сложной жизненной ситуации, не были 
оторваны от искусства, имели возможность слушать 
музыку! 

Кроме виртуальных, в области есть еще и 7 го-
родских филармонических залов, в которых проходят 
«живые» концерты. Там формируется свой концерт-
ный сезон  с участием коллективов филармонии, вы-
ступают и звезды, и молодые исполнители.

И, конечно, одна из основных наших миссий – 
просветительство во всех его проявлениях!

 
– Спасибо за интересную беседу, Рустем Тал-

гатович.
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В декабре 2015 года заканчивается прием заявок по 
льготной ипотеке с господдержкой. Кроме того, не исключено, 
что с января 2016 года действующая схема покупки недвижи-
мости по договорам долевого участия изменится – как след-
ствие, купить квартиру до момента сдачи дома будет сложнее, 
цены на новостройки поднимутся. 

У всех, кто планирует воспользоваться программой ипоте-
ки с господдержкой, есть еще 4 месяца на реализацию своих 
планов. Столько же времени осталось до сдачи жилого ком-
плекса бизнес-класса «МонтеКристо» в центре Екатеринбурга, 
на пересечении улиц Московская/Фурманова. В продаже оста-
лись последние 20 квартир. Квартиры продаются
по 214 ФЗ. Для покупателей разработана комфортная система 
оплаты. Можно воспользоваться:

  скидкой при 100% оплате,
  отсрочкой платежа до декабря 2015 года,
  беспроцентной рассрочкой до декабря 2015 года,
  процентной рассрочкой, 
  льготной ипотекой от шести банков,
  зачетом вторичного жилья.

Приглашаем вас в офис продаж:
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 101,
бизнес-центр «Манхэттен», оф. 2.121,
тел.: (343) 311-40-00
dommk.ru

УНИКАЛЬНОЕ 
ВРЕМЯ
для приобретения 
квартиры в 
новостройке 
заканчивается

Успевайте воспользоваться покупкой по льготнойипотеке и 214 ФЗ

Стиль жизни
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ПРЕУМНОЖИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАРАБОТАТЬ

ИНВЕСТИЦИИ. НЕДВИЖИМОСТЬ. РЕШЕНИЯ.
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