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Олег Плохой,
íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ 
ïðåçèäåíòà ÐÔ
ïî âîïðîñàì 
ïðîòèâîäåéñòâèÿ 
êîððóïöèè:
– Íóæåí ðåàëüíî 
äåéñòâóþùèé ìåõàíèçì 
ïðåñå÷åíèÿ ôàêòîâ 
íåçàêîííîãî îáîãàùåíèÿ 
÷èíîâíèêîâ.

Евгений
Куйвашев,
ãóáåðíàòîð 
Ñâåðäëîâñêîé 
îáëàñòè:
– Ñðåäíèé Óðàë 
ïîëíîñòüþ 
àäàïòèðîâàëñÿ
ê íîâûì
ýêîíîìè÷åñêèì 
óñëîâèÿì. 

Александр 
Трубенков,
ðóêîâîäèòåëü 
êîìïàíèè ïî ñáîðó 
ëîìà ÷åðíûõ
è öâåòíûõ ìåòàëëîâ
«×èñòûé ãîðîä»:
– ×èñòûé ãîðîä – ãîðîä 
áóäóùåãî. Ïîâûøàåì 
óðîâåíü îáñëóæèâàíèÿ 
íàñåëåíèÿ. 
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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
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Владимир ГУТЕНЕВ
Первый зам. председателя 
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Заместитель председателя 
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Глава города Нижний Тагил 
Свердловской области
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Первый заместитель 
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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



Константин Бабкин: Когда нет 
планов, нет и развития
Антикризисная секция МЭФ и Российский 
агротехнический форум с разных сторон 
исследовали проблему, корень которой – 
неправильная расстановка приоритетов в экономике. 

Игорь Зятев: две головы для города 
хорошо, а семь лучше
От «образованного потребителя» к 
«патриоту-созидателю»
Культурная идеология 
ВСГИК: проблемы научного и 
художественного познания мира

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
Современные методы повышения 
нефтеотдачи
У российских нефтяников 
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Станет ли борьба с коррупцией 
системной?

ДИСКУССИИ О РОССИИ
Борьбу с коррупцией расширят и 
ужесточат
29 октября в Кремле на заседании Экспертного 
совета при Управлении президента РФ по вопросам 
противодействия коррупции публично был дан старт 
подготовке национального плана противодействия 
коррупции на 2016–2017 годы.

Если коррупция не сдается –
ее уничтожают
Внутренняя сила и внутренняя 
слабость России
Пора остановить коррупцию, 
уничтожающую российские леса
Лесное хозяйство России из-за несовершенства 
действующего законодательства, в первую 
очередь Лесного кодекса, стало одной из самых 
коррумпированных сфер нашей экономики.

Владимир Гутенев: Жители многих 
регионов требуют создания 
«Зеленого щита»
Законопроект об ограничении вырубки деревьев в 
радиусе до 70 км от Москвы может быть внесен в 
Госдуму до конца текущей сессии.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ КОМПАНИИ
Корпорация УВЗ –
это самое крупное промышленное 
предприятие мира
По итогам крупнейшей выставки вооружений 
Russia Arms Expo-2015 заместитель генерального 
директора УВЗ Вячеслав Халитов рассказал об 
удивительных характеристиках новых боевых машин

ПЕРСОНА НОМЕРА
Сергей Левченко: Власть должна 
слушать и слышать людей

МОСКВА
Мэру Москвы Сергею Собянину 
удалось поменять шаблон жизни 
города
Какие новые преобразования ждут москвичей в 
самом ближайшем времени, выяснили журналисты 
во время интервью с мэром Москвы

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
2000-летний Дербент – 
сокровищница мировой 
цивилизации
19 сентября 2015 года Дагестан, а вместе ним и вся 
наша страна отметили 2000-летний юбилей древнего 
Дербента. Праздник обозначил для всего мира его 
огромную культурно-историческую ценность.

Танка Ибрагимов: Лечебные 
учреждения Дербента 
отремонтированы в соответствии с 
нормами
Дербентский район: реалии и 
перспективы

РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ
Адыгея возвращает славу самого 
спортивного региона
В Адыгее продолжается возрождение массового 
спорта. Руководство республики озаботилось 
не только строительством инфраструктуры для 
спортивного досуга, но и качественным повышением 
уровня спорта высших достижений

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Тюменские законодатели стремятся 
выполнить все наказы избирателей
Владимир Шарпатов: Законы 
должны работать на людей
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Свердловские депутаты обсудили
с губернатором реализацию 
«майских указов» 
Депутаты отметили социальную ориентированность 
бюджетного послания губернатора, прозвучавшего 
6 октября на заседании Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Федеральный закон создает 
проблемы малому бизнесу
Проблемы предпринимателей, в связи с принятым 
203-ФЗ, обсудили в Союзе малого и среднего бизнеса 
Свердловской области под председательством 
Президента Союза малого и среднего бизнеса, 
доктора технических наук Анатолия Филиппенкова.

Двадцать успешных лет 
Авиакомпании «Авиакон 
Цитотранс»
Антон Рябин: мы будем богатеть 
вместе с нашими клиентами
Страхование – драйвер развития 
строительной отрасли
ГК «Мебель Капитал»:  участвует в 
реализации федеральных программ 
в  Крыму!
Владимир Стогний: у нас есть 
главное – стабильность!
Виталий Дунин: без собственного 
семеноводства добиться 
продовольственной безопасности 
невозможно
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Новая Дума Зауралья
приступила к работе
13 сентября состоялись выборы депутатов 
Курганской областной Думы шестого созыва. 
Председателем новой Думы на ее первом заседании 
был избран единоросс Дмитрий Фролов.

Поддержка фермеров –
залог высоких показателей
в сельском хозяйстве
ООО «Молоко Зауралья» – 
здоровье для всей семьи!

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Евгений Куйвашев: Все, что мы 
обещаем людям, будет исполнено
Средний Урал полностью адаптировался к новым 
экономическим условиям. Свердловская область 
демонстрирует рост макроэкономических 
показателей и возможности для наращивания 
производства.

Парламентарии отметили 
социальную ориентированность 
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Учебное и лабораторное оборудование

Разработка       Производство      Поставка        Наладка        Обучение

ШКОЛАМ     ЛИЦЕЯМ     КОЛЛЕДЖАМ    ВУЗАМ

Основы мехатроники

Сварочные технологии

Матасова
Юлия  Сергеевна

генеральный директор
ЗАО «ДиСис»

Датчики                               ... и многое другое
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ЗАГОРОДНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Коттеджные поселки – благо
для местных муниципалитетов

СТИЛЬ ЖИЗНИ
Ежегодный турнир по боксу памяти 
Юрия Батухтина
В Нижнем Тагиле, с 11 по 14 ноября 2015 года, в 
пятнадцатый раз пройдут соревнования по боксу 
памяти Юрия Ивановича Батухтина, почетного 
гражданина города Нижний Тагил, на протяжении 
10 лет возглавлявшего администрацию Ленинского 
района города.
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76 Мода. Эксперименты 
приветствуются!
– Мода сегодня как никогда артистична. 
Захватывает визуальное столкновение образов 
различных культур и простых дизайнерских линий, 
- комментирует современные тенденции Марина 
Бакова, владелица сети магазинов STEILMANN

Совместный вклад в музыкальное 
будущее Екатеринбурга
Уральское моление об исцелении 
фельдшера Коптякова
В эти дни в храмах Карпинска, Верхотурья, 
Златоуста, Екатеринбурга, других уральских 
городов ставятся свечи святым Николаю Угоднику, 
Пантелеймону, Московской Матронушке и 
проходят моления об исцелении лобвинского 
фельдшера Алексея Коптякова.
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В России во многих регионах началось 
очищение от коросты коррупции. Процесс 
сложный, где-то, возможно, даже кровоточа-
щий, крайне болезненный, но необходимый, 
поскольку эта заразная болезнь у нас очень 
запущена, изъязвила все общество и лече-
ние иным быть не может.

Борьба с коррупцией извечна, и вопрос 
о том, удастся ли когда-либо ее искоренить 
полностью, скорее риторический, чем про-
граммный. Проблема в том, что для новой, 
современной, России эта зараза стала 
серьезным тормозом в социально-экономи-
ческом развитии, поскольку борьба с ней 
велась, в основном, точечными и во многом 
хаотичными ударами. Однако коррупция 
подобна мифической гидре, на месте от-
рубленной головы вырастала новая, а то и 
не одна.

Переломным моментом в этой схватке 
можно, наверное, считать декабрь 2013 
года, когда  было создано управление пре-
зидента России по вопросам противодей-
ствия коррупции, которое возглавил Олег 
Плохой. Не все в деятельности этого управ-
ления открыто для широкой обществен-
ности, но по тому, что уже известно, можно 
судить о его эффективности. Очищение от 
коррупционной коросты идет по всей стра-
не, от Владивостока до Калининграда. По-
мимо губернаторов Сахалина и Республики 
Коми Хорошавина и Гайзера, за решеткой 
экс-мэры Махачкалы и Биробиджана; вице-
губернаторы Новгородской, Омской, Челя-
бинской областей.. .

На мой взгляд, с созданием этого 
управления борьба с коррупцией у нас 
стала приобретать системный характер, и в 
эту систему включены не только правоохра-
нительные и надзорные органы, но и самая 
широкая общественность. Важно то, что сам 
Олег Плохой считает, что эффективное ре-
шение такой сложной задачи, как противо-
действие коррупции, возможно только 
при участии гражданских институтов. При 
Управлении активно действует экспертный 
совет, все рекомендации которого всегда 
обсуждаются и, чаще всего, в дальнейшем 
реализуются. Но, по мнению Плохого, по-
тенциал взаимодействия государственных 
и общественных структур с целью противо-
действия коррупции далеко не исчерпан. 
При этом он надеется на принципиальную 
позицию общества по всем аспектам анти-
коррупционной борьбы. Ряд проблем, воз-

Станет ли борьба
с коррупцией системной?

Ольга ЧЕРНОКОЗ, 
политолог, 
генеральный директор
медиахолдинга
«Регионы России»

никающих при реализации антикоррупци-
онной политики, обусловлен недооценкой 
возможностей общественных организаций 
и осторожным отношением к деятельности 
таких организаций со стороны органов 
власти.

Примечательно то, что в выстраиваемой 
системе борьбы с коррупцией упор делает-
ся не на выявление и ужесточение наказа-
ния коррупционеров, а на профилактику, на 
предотвращение преступлений подобного 
рода. Показательны в этом плане данные 
Судебного департамента при Верховном 
суде РФ: по статье «дача взятки» в 2014 г. 
было осуждено 4700 человек,
а за «получение взятки» — 1625. То есть из 
4 осужденных 3 давали и только один брал. 
Причем более тысячи были осуждены за 
взятки до 500 руб. Например, мужчина, ре-
шивший выкурить сигарету на железнодо-
рожной станции, угодил в колонию на
4 месяца, попытавшись откупиться от со-
трудников полиции парой сотен рублей.
О чем это говорит? О том, что у нас в обще-
стве еще не сформирован антикоррупцион-
ный стандарт поведения, что недостаточно 
развито правовое образование, нет право-
вой культуры граждан.

Важную роль в выстраиваемой систе-
ме противодействия коррупции способны 
играть и средства массовой информации. 
Так, у нас, в медиахолдинге «Регионы Рос-
сии», уже накоплен определенный опыт 
журналистских расследований, в частности, 
по сигналам читателей из Ямало-Ненецкого 
автономного округа, Республики Марий Эл, 
Новгородской, Свердловской областей и 
других регионов. В большинстве случаев 
нам удалось добиться положительных ре-
зультатов.

Недавно председатель центрального 
совета Общероссийской общественной ор-
ганизации «Центр противодействия корруп-
ции в органах госвласти» Виктор Костромин 
предложил создать ассоциацию обществен-
ных объединений антикоррупционной на-
правленности. По его мнению, это позволи-
ло бы антикоррупционерам объединиться и 
сделать системным и эффективным взаимо-
действие гражданского общества и власти 
в сфере противодействия коррупции. Мне 
представляется эта инициатива интересной, 
и со своей стороны «Регионы России» го-
товы рассмотреть ее и, возможно, принять 
участие в создании такой ассоциации.

Слово редактора
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а в этом году – и того меньше. Административных дел в отношении 
компаний, уличенных в коррупции, в 2014 году было возбуждено 
всего 297 (впрочем, на 43% больше, чем в 2013 году), однако – «не-
смотря на положительную динамику выявления подобных право-
нарушений» – взыскать с них штрафы также оказалось практически 
невозможно. В прошлом году, например, было взыскано 53 млн руб. 
штрафов из назначенных 167 млн руб. Дело в том, что к моменту 
вынесения решения о взысканиях уличенные в коррупции фирмы 
успевают ликвидироваться или перевести активы в другие струк-
туры. В связи с этим господин Семин предложил внести в законо-
дательство возможность ареста имущества и счетов уличенных в 
коррупции компаний.

Группа депутатов и членов СФ подготовила законодательную 
инициативу, которая распространит меры финансовой дисциплины 
на депутатов всех уровней – работающих на постоянной и непосто-
янной основе, а также на лиц, замещающих муниципальные должно-
сти, например сити-менеджеров. Как и их коллеги на федеральном и 
региональном уровне, они обязаны будут предоставлять декларации, 
информировать о наличии конфликта интересов, закрыть счета за 
рубежом.

Заведующий отделом Института законодательства и сравни-
тельного правоведения при правительстве РФ Артем Цирин сооб-
щил, что в национальный план противодействия коррупции должен 
быть заложен механизм «гражданско-правовой конфискации», а для 
поиска не указанных в декларациях активов чиновников за грани-
цей надо использовать возможности Росфинмониторинга, а кроме 
того, активно использовать такие механизмы, как признание сделок, 
заключенных с использованием взяток, недействительными, а со 
стороны РФ добиваться с их участников «возмещения репутацион-
ного вреда».

Как отметила присутствовавшая на заседании генеральный 
директор медиахолдинга «Регионы России» Ольга Чернокоз, об-
суждение антикоррупционного плана было очень конструктивным и 
предметным. «Среди участников заседания были не только ученые и 
юристы, но и представители общественных организаций и СМИ. Ведь 
именно они представляют общество и наиболее к ним близки. СМИ, 
которые независимы от власти региона, способны дать объективную 
картину ситуации в регионах. Это поможет населению знать, в каком 
направлении идти по защите своих прав, а федеральной власти – 
видеть, где искать коррупцию», – отметила Ольга Чернокоз.

До конца года Управление президента РФ по вопросам противо-
действия коррупции должно обобщить и проанализировать пред-
ложения, связанные с противодействием коррупции, поступившие 
из различных министерств и ведомств, а также от общественников и 
правозащитников. По результатам этой работы, как ожидается, в на-
чале следующего года президентом будет издан указ «О националь-
ном плане противодействия коррупции на 2016–2017 годы», в кото-
рый будут заложены основные положения госполитики в этой сфере. 

Медиахолдинг «Регионы России» так же, как и другие участники 
заседания Экспертного совета, представил свои предложения и про-
екты в Управление президента РФ по вопросам противодействия 
коррупции. 

«Нормы, которые будут заложены 
в национальный план противодействия 
коррупции, должны быть прозрачны и 
понятны для исполнения, но при этом не 
должны взламывать саму систему нашего 
права, – сказал, открывая заседание, на-
чальник Управления президента РФ по 
вопросам противодействия коррупции 
Олег Плохой. – Мы не против жестких 
карательных мер за совершение престу-
плений коррупционной направленности, 
не против усиления административной 
ответственности юридических лиц за коррупцию. Вопрос в другом – в 
том, чтобы был реально действующий механизм, который позволил бы 
в том числе пресекать факты незаконного обогащения чиновников».

Выступивший на заседании начальник управления Генпрокура-
туры по надзору за исполнением законодательства о противодей-
ствии коррупции Юрий Семин сообщил, 
что на протяжении последних лет наблю-
далось последовательное снижение коли-
чества зарегистрированных преступлений 
коррупционной направленности, однако 
в этом году процесс как бы остановился. 
Во всяком случае, за девять месяцев теку-
щего года их было зарегистрировано, как 
и в прошлом году, – 27 тыс. При этом на 
12% увеличилось количество выявленных 
фактов дачи взяток и посредничества в 
коррупции.

Семин отметил, что, несмотря на огромную сумму ущерба, при-
чиняемого коррупционными преступлениями, лишь в единичных 
случаях возбуждаются уголовные дела об отмывании (легализации) 
денег, полученных чиновниками в качестве взяток. В свою очередь, 
наказания в виде штрафов, назначаемых за коррупционные пре-
ступления, неэффективны. В прошлом году судебным приставам 
удалось взыскать с осужденных лишь 7% от назначенных взысканий, 

29 октября в Кремле на заседании Экспертного 
совета при Управлении президента 

РФ по вопросам противодействия 
коррупции публично был дан старт подготовке 

национального плана противодействия 
коррупции на 2016–2017 годы. Помимо 

ужесточения наказаний за совершение 
преступлений коррупционной направленности 

как для физических, так и юридических лиц 
план послужит основанием для активизации 

работы антикоррупционных комиссий при главах 
субъектов федерации с тем, чтобы борьба со 

взятками велась уже повсеместно.

Борьбу с коррупцией 
расширят и ужесточат
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из представителей органов публичной власти, так и 
представителей институтов гражданского общества. 
Примерами создания такого антикоррупционного 
органа могут служить Совет при президенте РФ по 
противодействию коррупции, Советы и комиссии при 
главах субъектов РФ по противодействию коррупции, 
Советы и комиссии по противодействию коррупции 
при главах муниципальных образований, в которых 
взаимодействие органов публичной власти с институ-
тами гражданского общества закреплено в норматив-
ных правовых актах, посвященных их организации и 
обеспечению деятельности. 

Что касается Экспертного совета при Управлении 
Президента по вопросам противодействия коррупции, 
то его основной целью является обеспечение эффек-
тивного и конструктивного взаимодействия органов 
государственной власти с общественными объеди-
нениями, научными и экспертными организациями 
при обсуждении вопросов выработки и реализации 
государственной политики в сфере противодействия 
коррупции. Члены совета готовят и выступают с до-
кладами, представляют экспертные заключения и 
аналитические материалы. Для решения поставленных 
перед ним задач совету  делегированы полномочия 
по созданию рабочих групп и комиссий с включе-
нием в их состав внешних экспертов на основании 
собственного решения. Сейчас в совет входят четыре 
представителя государственной власти, столько же 
представителей общественных организаций, еще 
четверо – от предпринимательских организаций, пять 
от учреждений высшего образования и два предста-
вителя средств массовой информации. Впрочем, надо, 
наверное, отметить, что формирование Экспертного 
совета Управления Президента по вопросам противо-
действия коррупции идёт не без проблем, ведь не так 
много людей и организаций реально, а не на словах, 
борются с коррупцией. 

В этом плане примечательно, что президент 
России, лидер Общероссийского народного фронта 
Владимир Путин недавно включил сопредседателя 
Центрального штаба ОНФ Александра Бречалова в 
состав Совета при президенте РФ по противодействию 
коррупции. 

Все активнее включаются в борьбу с корруп-
цией некоммерческие общественные организации 
(НКО). По данным министерства юстиции, из 226 
тысяч зарегистрированных НКО 276 имеют уставную 
цель – противодействие коррупции, 315 организаций 
аккредитованы в качестве независимых экспертов 
на проведение антикоррупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов и проектов. Но нужно учи-
тывать, отмечает Олег Плохой, что среди обществен-
ников работают не только альтруисты: иногда целью 
общественников становится, например, самопиар. Эти 
факторы также необходимо учитывать при взаимодей-

При этом госслужащие должны принимать меры 
по предотвращению или урегулированию такого кон-
фликта. Кроме того, закон определил понятие «личная 
заинтересованность» и «конфликт интересов», а также 
установил порядок предотвращения и урегулирования 
конфликта интересов. Теперь под конфликтом интере-
сов понимают ситуацию, при которой личная заинтере-
сованность влияет или может повлиять на надлежащее, 
объективное и беспристрастное исполнение должност-
ных обязанностей. 

Личная заинтересованность означает возмож-
ность получения различных выгод не только самим чи-
новником, но и его родственниками, а также другими 
лицами, связанными с чиновником имущественными, 
корпоративными или иными близкими отношениями. 

С принятием этого закона формирование пакета 
антикоррупционных законодательных актов можно 
считать завершенным. Так полагает, во всяком случае, 
руководитель администрации президента Сергей Ива-
нов. В недавнем интервью ТАСС он заявил:  «Все необ-
ходимые антикоррупционные законодательные акты в 
России приняты... Другой вопрос, что, помимо прямой 
коррупции, у нас по-прежнему очень неблагополучно с 
так называемым конфликтом интересов». Он пояснил, 

что речь идет о случаях, когда некий чиновник, 
например, принимает решение по распреде-
лению оплачиваемых из бюджета заказов в 
пользу структур, связанных с ним самим или его 
родственниками.

Судя по всему, в последние годы борьба с 
коррупцией в России получила новый формат. 
Во-первых, как считают эксперты, она стала 
более системной. Во-вторых, упор стал делаться 
не на ужесточение наказаний за коррупцию, а 
на ее профилактику, формирование в обществе 
антикоррупционного поведения. В-третьих, к 
этой борьбе все больше привлекается самая 
широкая общественность. 

С созданием в декабре 2013 года Управле-
ния Президента по вопросам противодействия 
коррупции в стране начала формироваться 
стройная система борьбы с этим злом. Примеча-
тельно, что руководителем этого управления на-
значен Олег Плохой, долгие годы работавший в 
органах государственной безопасности, а потом 
в Управлении Президента по кадровым вопро-
сам и наградам. 

Одновременно повсеместно начали 
формироваться специализированные со-
вещательные, консультативные и экспертные 
антикоррупционные органы. Основной формой 
такого взаимодействия государства и общества 
выступает совместная деятельность в советах 
(комиссиях) по противодействию коррупции 
на различных уровнях власти, состоящих как 

В середине октября в 
России вступил в действие 

новый федеральный 
антикоррупционный 

закон №285,  который 
определяет понятие 

«конфликт интересов» 
для госслужащих, а также 
обязывает декларировать 

этот конфликт. Закон 
расширил список лиц, 
обязанных заявлять о 

возникновении личной 
заинтересованности 
в рассматриваемых 

делах, документах или 
проектах. В частности, 

под действие закона 
попадают депутаты 

Госдумы, члены Совета 
Федерации, председатель 

ЦБ и генпрокурор. 

Если коррупция не сдается – 
ЕЕ УНИЧТОЖАЮТ

Дискуссии о России

Сергей Иванов не исключает 
новых отставок губернаторов 

за коррупцию

Опыт работы Олега Плохого 
в органах госбезопасности 

пригодился и на новом 
месте службы
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ствии госорганов с общественными организациями.
Об эффективности борьбы с коррупцией люди, 

широкая общественность чаще всего судят по громким 
скандалам, возбуждению резонансных уголовных дел 
против высокопоставленных государственных чинов-
ников, получивших огласку в СМИ. Только за последние 
годы девять губернаторов, действующих и бывших, 
подверглись уголовному преследованию. В том числе 
губернаторы Вячеслав Дудка и Василий Юрченко, 
которые вынуждены были уйти с постов из-за утраты 
доверия президента. Сахалинский губернатор Алек-
сандр Хорошавин находится под следствием за много-
миллионные взятки. В Республике Коми уголовные 
дела возбуждены не только против главы республики 
Вячеслава Гайзера, но и против всего его ближайшего 
окружения. Ежегодно за преступления коррупционной 
направленности суды выносят в России десятки тысяч 
обвинительных приговоров. 

«Выборочного правосудия быть не может – в за-
висимости от занимаемой должности ответчика, – за-
являет глава АП Сергей Иванов. – Если есть основания, 
человеку предъявляют обвинение. Без оглядки на его 
пост или статус. Самое главное – неприкасаемых в 
антикоррупционной деятельности нет. Иначе губер-
наторов не арестовывали бы, а решали бы их судьбу 
как-то подковерно».

Результатом перестройки формата борьбы с кор-
рупцией можно считать, наверное, то, что, как выяснил 
«Левада-центр», число граждан, убежденных в коррум-
пированности власти, в последние годы уменьшилось. 
В администрации президента это отмечают как поло-
жительную тенденцию. «Я не говорю, что это результат, 
но это тенденция», – отмечает Сергей Иванов. Также 
он ссылается  на исследование Ernst & Young, по ко-
торому «коррупционные риски в России значительно 
снизились в этом году и стали ниже среднемирового 
уровня». 

А по данным Ассоциации адвокатов России за 
права человека, на 60% сократились и случаи вымо-
гательства мелких взяток в органах внутренних дел. 
При подведении итогов антикоррупционной борьбы 
за прошлый год среди главных результатов Сергей 
Иванов назвал введение в практику в России установ-
ления «очень жесткого контроля за доходами и рас-
ходами чиновников», появление практически во всех 
ведомствах уполномоченных органов по профилакти-
ке коррупции и конфликта интересов.

Но это не значит, что формируемая система борь-
бы с коррупцией уже полностью работает. По данным 
министерства «Открытое правительство», по итогам 
анализа 60 федеральных ведомств выявлена «некаче-
ственная и формальная» работа большинства из них 
по подготовке антикоррупционных планов в соответ-
ствии с нацпланом по борьбе с коррупцией. «Ситуация 
демонстрирует недостаточно серьезное отношение к 
проблеме коррупции со стороны руководителей и от-
сутствие соответствующего понимания и подходов к 
решению задачи со стороны исполнителей», – говорит-
ся в письме министра Михаила Абызова в администра-
цию президента. 

Эксперты отмечают, что многие застарелые про-
блемы, способствующие коррумпированности властей 

Дискуссии о России

Сахалинский губернатор Хорошавин 
под следствием

Новгородский вице-губернатор 
Нечаев арестован за коррупцию

Тульский экс-губернатор Дудка 
признан виновным

различного уровня, не решаются или решаются 
крайне медленно. В числе наиболее важных – 
распыление и нецелевое расходование бюджет-
ных средств. Как недавно заявила глава Счетной 
палаты Татьяна Голикова, проблема даже не в 
отсутствии бюджетных денег, а в безответствен-
ности чиновников, обязанных следить за рацио-
нальным использованием выделенных средств.

Происходит это потому, считает глава АП 
Сергей Иванов, что в России мало что получает-
ся без указаний сверху, но это проблемы мен-
тальности, а не логистики или экономических 
схем. По его словам, в сытые времена многие 
руководители, в первую очередь на региональ-
ном уровне, привыкли жить с сознанием, что 
есть подушка безопасности. Если дела пойдут 
плохо, Москва выручит. Куда она денется? Не 
безработицу же увеличивать и социальную на-
пряженность повышать. Придут на помощь, под-
кинут деньжат, даже если какая-то программа не 
завершена вовремя или выполнена неэффек-
тивно. Для оправдания каждый раз отыскива-
лась тысяча уважительных причин. «Уж что-что, 
а находить алиби чиновники умеют прекрасно, 
в этом смысле они очень талантливый народ, – 
отмечает Иванов. – Показываешь человеку про-
токол пятилетней давности, напоминаешь: «Вы 
же обещали, подписывались под документом!». 
А он лишь руки в стороны разводит: «Ничего не 
могу поделать, обстоятельства изменились». Но, 
заявляет Иванов, Москва больше не будет под-
кармливать всех без разбору: «Сначала извольте 
объяснить, почему не справились со взятыми 
обязательствами». 

Сейчас бурно обсуждают разные варианты 
профилактики казнокрадства. Предлагают, на-
пример, тестировать чиновников на полиграфе. 
Или обязать губернаторов не работать более 10 
лет в одном регионе. Как вариант этой идеи – 
назначать на руководство губерниями варягов. 

Одной из важных проблем является про-
тиводействие коррупции на местах, в регионах 
страны. В глубинке люди часто сталкиваются 
с вопиющими фактами коррупции, но подчас 
даже не знают, куда обратиться. А общественные 
организации плохо осведомлены о деятель-
ности органов власти в сфере противодействия кор-
рупции. Следствием таких пробелов являются мифы об 
уровне коррупции в стране. 

В целях устранения этих недостатков 
медиахолдинг «Регионы России» намерен принять 
самое активное участие в борьбе с коррупцией, с помощью 
собственных корреспондентов и общественников создавать 
на страницах своих изданий объективную картину происходящего 
на местах. Наиболее ценные предложения и проекты 
по антикоррупционной деятельности будут переданы на 
рассмотрение в Экспертный совет при Управлении Президента РФ 
по вопросам противодействия коррупции, с которым 
взаимодействует редакция медиа-холдинга.
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– Не секрет, что наши неприятели, даже если 
они считаются союзниками, как, например, во вре-
мя Второй мировой войны, думают только о своей 
выгоде и одобряют только тех, кто ориентируется 
на них. Распад некогда могучего государства 
произошел в результате действий, за которые за-
падные страны хвалили и до сих пор хвалят Гор-
бачева и Ельцина. Первый был последним руково-
дителем Советского Союза, а второй стал первым 
президентом России. Ельцина в США и Европе, 
несмотря на его, мягко говоря, «шалости», очень 
любили, потому что он во всем потакал западному 
руководству и США. Но еще больше любили Горба-
чева, и за эту любовь великую вручили ему Нобе-
левскую премию мира, а потом и медаль США – за 
вклад в окончание «холодной войны» (т. е. развал 
СССР)! А какой огромнейший материальный урон 
понес Советский Союз, когда по инициативе Гор-
бачева была объединена Германия?! Многие сотни 
миллиардов долларов могли бы быть получены 
тогда нашей страной за это в виде отступных, но 
не получили практически ничего! Таких примеров 
предательства нашей страны высшими руководи-
телями можно приводить очень много. Вот поэтому 
сегодня ругают В. Путина за то, что он действует в 
интересах России, а не стран Запада! 

Один старый политик, разговаривая с моло-
дым, на вопрос, что такое политика, ответил так: 
«Мы сейчас сидим, выпиваем, я тебя по плечу хло-
паю, клянусь в дружбе… а утром ты просыпаешься 
в канаве обобранный и грязный – это и есть, мо-
лодой человек, политика». В политике существуют 
только интересы и механизмы претворения их в 
жизнь, и наш президент прекрасно понимает это. 

Сколько бы ни говорили Горбачеву и Ельцину 
руководители США о том, что НАТО никогда не 
продвинется в сторону границ России (взамен 
уничтожения российской армии и флота), сегод-
ня мы видим, что нас тогда опять обманули, как, 
впрочем, пытались обмануть всегда. Эти обещания 
фактически не были закреплены документально 
нашими «наивными», если не сказать хуже, руко-

– В Америке и западных СМИ в последние 
2-3 года особенно сильно ругают В. Путина за 
его позицию в отношении Украины, Сирии… 
При этом в свое время очень хвалили Ельцина 
и Горбачева – на них сыпалось столько ино-
странных наград, сколько, наверное, в мире нет 
больше ни у одного руководителя страны.
Владимир Александрович, на Ваш взгляд,
почему так сложилось?

Дискуссии о России

Член Общественной палаты Свердловской области, 
заслуженный предприниматель России, член 

Попечительского совета журнала «Регионы России», 
человек, который руководил организацией первых в 
России торговых комплексов КОР и «Таганский ряд», 

Владимир Щукин поделился своими мыслями по 
поводу самых острых вопросов, которые приходится 

решать России и ее лидеру сегодня.

Внутренняя сила 
и внутренняя 

слабость России
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двух коррумпированных губернаторов и десятка 
таких же мэров лишь подтверждают исключение 
из правил. Поэтому все усилия по развитию эко-
номики нашей страны коррупция сводит на нет и 
порождает у населения недоверие к власти. Одна 
из задач общественных организаций – подтянуть 
рейтинг власти к рейтингу В. Путина, путем по-
мощи правоохранительным органам избавиться 
от коррупции.

– Что помимо уже выдвинутых против Рос-
сии санкций может придумать Запад, чтобы по-
влиять на положение нашей страны в негативном 
плане?

– Запад уже давно придумал эти механизмы. 
Например, под колпак берутся все наши более-
менее видные руководители и депутаты феде-
рального и регионального уровня, у которых за 
границей есть имущество и счета или там учатся 
их дети. Это очень удобный и естественный вари-
ант воздействия на Россию изнутри – давить на 
несговорчивого В. Путина через его окружение, 
вынужденное подчиняться Западу и становиться 
в «пятую колонну», быть агентами влияния Запа-
да, чтобы сохранить там свое имущество и счета. 
Ясно, что такой чиновник не будет работать в ин-
тересах государства. Поэтому коррупционеры ста-
новятся очень сговорчивыми в решении вопросов, 
входящих в их компетенцию, в интересах Запада. 
Это общемировая практика спецслужб.

водителями. Вот тогда и были почти разрушены 
наши армия и флот. Но, слава Богу, не до конца, 
иначе пришлось бы кормить чужую армию.

25 миллионов русских людей остались 
брошенными за территорией России после пре-
дательства СССР. Это огромная трагедия. Тысячи 
пожилых людей погибли. Кто виноват во всем 
этом? Кто за это ответит? Давно пора назвать 
виновников этого! Так в России думают десятки 
миллионов граждан, и поэтому все мы обязаны 
поддерживать нашего президента в его тяжелей-
шей работе и борьбе за укрепление суверенитета 
нашей любимой родины. 

Надо сказать, что российская дипломатия, 
по моему мнению, часто проигрывала западной. 
Исключения, на мой взгляд, – правление Ивана 
Грозного, Павла I, Александра III, И. Сталина. Во 
времена этих руководителей Россия становилась 
более сильной и уважаемой в международном 
сообществе. Владимир Путин, мне кажется, из 
этой же плеяды мощных руководителей мирового 
уровня. На мой взгляд, его мобильность и работо-
способность позволяет вникать во множество са-
мых разных внутренних и внешних государствен-
ных вопросов и решать их. Совершенно очевидно, 
что это не нравится Западу и США, так как лидеры 
этих стран явно проигрывают нашему президенту.

– Не секрет, что рейтинг власти в России ни-
зок, но очень высок рейтинг В. Путина. Как может 
быть такое несоответствие?

– Это следствие огромной коррупции в кори-
дорах власти, которая делает свое черное дело, а 
коррумпированные чиновники, я думаю, являются 
самой сплоченной частью нашего населения. 
Владимир Путин много и подробно говорил о 
том, что коррупция – это наш самый большой враг 
внутри страны на данный момент. Поэтому задача 
общественных организаций, в соответствии с Фе-
деральным законом от 21 июля 2014 г. N 212-ФЗ 
«Об основах общественного контроля в Россий-
ской Федерации», в том, чтобы помогать право-
охранительным органам выявлять коррупцию и 
бороться с ней, видя эту проблему изнутри.

К примеру, по информации Верховного суда, 
два года назад по статье «Взятка» было осуждено 
более 1600 человек в России. Из них более 1000 
человек – за взятку до 500 рублей! Еще пример: в 
2012 году Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка 
объявил, что Прокуратура России проверила 41 
тыс. нормативных правовых актов по всей стране. 
В 40 тыс. выявлены нарушения, которые могут 
способствовать коррупции, и все эти 40 тыс. – в 
муниципальных образованиях! Более того – 34 
тыс. актов противоречат федеральному законо-
дательству?! Мы видим, что ловится самая мелкая 
рыбешка, а о неотвратимости наказания для 
крупных воров пока речи не идет. Недавний арест 

Дискуссии о России

Владимир Путин, Президент РФ:
Власти РФ продолжат борьбу с чиновниками-коррупционера-
ми, невзирая на их статус и партпринадлежность. Мы и дальше 
будем самым серьезным образом с корнем вырывать эту за-
разу. Пусть все об этом знают. У правоохранительных органов 
достаточно полномочий для привлечения к ответственности 
взяточников, невзирая на их должности и прежние заслуги.

Владимир Щукин: 
В политике 
существуют 
только интересы 
и механизмы 
претворения 
их в жизнь, и 
наш президент 
прекрасно понимает 
это, в отличие 
от этих двух его 
предшественников.
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– лесу, множество, и они под прикрытием недобросо-
вестных чиновников могут действовать годами.

Недавно редакция «Регионов России» провела 
журналистское расследование признаков коррупции в 
деятельности заместителя начальника Управления лес-
ных отношений Департамента природно-ресурсного 
регулирования, лесных отношений и развития нефтега-
зового комплекса ЯНАО Олега Неволина. Этот деятель 
в бытность руководителем Таркосалинского отдела 
Управления лесных отношений департамента, пользу-
ясь служебным положением, создавал все условия для 
того, чтобы в тендерах на производство рекультивации 
нарушенных земель и расчистку леса победителем 
всегда выходило ООО «Транспортный и лесной 
сервис» (ТиЛС). Скромненькое такое ООО: уставной 
капитал всего 51 тысяча рублей,  в основных видах 
деятельности прописано – розничная торговля чулоч-
но-носочными изделиями, мужской, женской и детской 
одеждой, ну еще грузовые перевозки. Казалось бы, при 
чем тут рекультивация земель, да еще в больших объ-
емах? Тем более что, как сообщали наши информаторы 
из Ямала, в этом ООО нет ни необходимой для этого 
техники, ни соответствующего персонала.

Секрет особого благоволения Неволина к этому 
ООО состоял в том, что учредителем его была жена 
чиновника – Олеся Неволина. Жена получала много-
миллионные подряды на производство, рекультивацию 
и расчистку леса, а муж, который к тому же был еще 
одновременно председателем комиссии Департамента 
по приемке рекультивированных земель, якобы выпол-
ненную этим ООО работу принимал. Эдакий семейный 
подряд. В конце концов нам удалось добиться, чтобы 
эта коррупционная схема была разрушена, а Неволин 
отстранен от занимаемой должности, им заинтересова-
лась прокуратура.

Нам известно и множество нарушений лесного 
законодательства в моей родной Свердловской обла-
сти – не случайно, по данным Рослесхоза, этот регион 
занимает второе место в России по незаконным вы-
рубкам. В минувшем году были осуждены директор 
ГКУ «Билимбаевское лесничество» Зырянов и дирек-
тор дегтярской лесозаготовительной фирмы Летов, ко-
торые были признаны виновными в незаконной рубке 
лесных насаждений в особо крупном размере группой 
лиц по предварительному сговору, а также в приготов-
лении к еще одному акту незаконных лесозаготовок. 
Рубка леса производилась под видом санитарной, а на 
деле вырубался совершенно здоровый лес. Зырянов 
подписывал разрешения, Летов рубил.

С этим и другими уголовными делами связывают 
и отставку директора департамента лесного хозяйства 
Свердловской области Владимира Шлегеля. Как вы-
яснила прокуратура, департамент заключил договор 
аренды лесного участка с коммерческой организацией, 

Лесное хозяйство России из-за несовершенства 
действующего законодательства, в первую очередь 
Лесного кодекса, стало одной из самых коррумпиро-
ванных сфер нашей экономики. Недобросовестные 
предприниматели, вступая в сговор с такими же руко-
водителями лесхозов и пользуясь покровительством 
подкупленных чиновников, ежегодно незаконно вы-
рубают десятки тысяч гектаров.

О каких масштабах идет речь? Отвечая на депу-
татский запрос заместителя главы комитета Госдумы 
по промышленности, координатора Центра обще-
ственного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и 
защиты леса Владимира Гутенева, заместитель генпро-
курора РФ Александр Буксман сообщил, что объемы 
пресекаемой незаконной рубки древесины составили 
500 тыс. кубометров только в первом полугодии 2015 
года, что на 19% выше показателя аналогичного пе-
риода прошлого года. Ущерб бюджету, указывается 
в документе, составляет около 3,6 млрд руб. Всего в 
ходе проведенных прокурорами в первом полугодии 
проверок выявлено более 36,5 тыс. нарушений в сфе-
ре лесопользования. По требованиям прокуроров, к 
административной и дисциплинарной ответственности 
привлечено 6,4 тыс. лиц. По материалам прокурорских 
проверок возбуждено 643 уголовных дела.

Не менее впечатляющие данные приводит и Рос-
лесхоз. В прошлом году незаконные вырубки россий-
ских лесов составили 1,3 млн кубометров, что на 21% 
больше показателей 2013 года, подсчитали в Рослесхо-
зе. Ущерб составил 10,8 млрд руб. Наибольшие объемы 
незаконных рубок выявлены в Иркутской (562,7 тыс. 
кубометров), Свердловской (97,5 тыс.), Вологодской 
(65,6 тыс.), Ленинградской (44,6 тыс.) и Кировской (42,8 
тыс.) областях. Как сообщал заместитель гендиректора 
ФГУП «Рослесинфорг» Александр Мариев, на один 
случай незаконной рубки в среднем приходится 71 
кубометр незаконно заготовленного материала.

Подчеркну, что здесь говорится только о выявлен-
ных фактах незаконной вырубки леса.  Но разве всех 
«черных дровосеков» поймали за руку? Нет, конечно. 
По словам того же Мариева, нарушителей удается 
выявить лишь в 56% случаев. То есть почти половина 
«черных дровосеков» остаются безнаказанными. Как 
показывает опыт, коррупционных схем, наносящих 
огромный ущерб нашему национальному достоянию 

Пора остановить 
коррупцию, уничтожающую 
российские леса

Ольга ЧЕРНОКОЗ, 
эксперт Центра общественного 

мониторинга 
Общероссийского народного 

фронта по проблемам 
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или повреждения лесных насаждений. Теперь размер 
причиненного ущерба определяется не только по уста-
новленным таксам, но и по методике, утвержденной 
правительством РФ. С 1 июля вступило в силу обяза-
тельное декларирование всех сделок с древесиной 
через единую систему, которое позволит практически 
исключить возможность черных и серых схем ее 
реализации. По мнению экспертов, это будет одна из 
самых действенных норм в борьбе с незаконным обо-
ротом древесины.

Однако, как видим, этих мер пока недостаточно 
для защиты леса от незаконной вырубки. Они не 
только не прекратились, но и, как показывают данные 
генпрокуратуры, растут. Возможно, что эффективной 
силой, способной если не остановить, то хотя бы со-
кратить уничтожение леса, в первую очередь вокруг 
крупных промышленных мегаполисов, может стать 
общественный контроль, организацией которого сей-
час занимается ОНФ и лично Владимир Гутенев. При-
мечательно, что проект ОНФ по созданию лесной зоны 
в радиусе 70 км от Москвы в короткий срок набрал 
100 тыс. подписей на сайте Российской общественной 
инициативы. 

Как заявил недавно Владимир Гутенев, следую-
щая инициатива Народного фронта будет связана с 
созданием законопроекта, направленного на защиту 
городских лесов.

«Вначале надо поставить заслон уменьшению 
лесов и параллельно с этим надо, конечно, заниматься 
лесовосстановлением. А следующий законопроект 
ОНФ… будет связан с защитой городских лесов. Мы 
будем вводить это понятие сейчас, и там, где пока еще 
не требуется разрешение, согласование на работу в 
городских лесах, мы планируем установить жесткие 
ограничения», – отметил Гутенев.

В регионах создаются группы Центра обще-
ственного мониторинга ОНФ по проблемам экологии 
и защиты леса. Как отмечает Гутенев, только за шесть 
месяцев работы Центра было получено более 200 об-
ращений от граждан о незаконных вырубках леса, по 
78 из которых уже удалось добиться положительного 
результата.

Медиахолдинг «Регионы России» принимает са-
мое активное участие в организации общественного 
мониторинга по проблемам экологии и защиты леса. 
На страницах своих изданий мы открыли новую ру-
брику «Сохраним леса России!». Приглашаем принять 
участие в ней всех неравнодушных читателей, которым 
дороги наша природа, наши леса, кого заботят про-
блемы экологии. Ждем ваши сообщения о положении 
дел на местах, борьбе с незаконными вырубками, 
предложения по совершенствованию лесного законо-
дательства. 

при этом стоимость аренды с 35 миллионов рублей 
была снижена до 12 миллионов. В результате этого ин-
тересам государства причинен ущерб на сумму более 
23 миллионов рублей. Тем не менее, Шлегель отделал-
ся тем, что был уволен «по собственному желанию».

Настоящим бедствием для России стали лесные 
пожары. И хотя, по данным Рослесхоза, в нынешнем 
году их число несколько уменьшилось, статистика шо-
кирующая: с начала пожароопасного сезона на землях 
лесного фонда Российской Федерации возникло 10,7 
тысячи лесных пожаров, сгорели 2 миллиона 422 ты-
сячи гектаров. Леса горят по всей стране – от западных 
областей до Дальнего Востока и Камчатки. Только в 
нынешнем году в Бурятии, например, горели более 677 
тысяч гектаров леса. Уже известно, что 95% пожаров 
возникает по вине человека. Безнаказанность – основ-
ная причина лесных пожаров, считают в Рослесхозе, и 
настаивают на том, чтобы по каждому случаю пожара 
возбуждалось уголовное дело. Вероятно, это действи-
тельно необходимо. Тем более, что уже известно мно-
жество случаев, когда сами предприниматели поджи-
гают леса с тем, чтобы снизить стоимость получаемых в 
аренду лесных участков. Оказывается, при низовом по-
жаре древесина хвойных деревьев почти не страдает, 
чем и пользуются эти недобросовестные бизнесмены. 

Необходимо повышать и ответственность реги-
ональных властей за сохранность лесных массивов. В 
частности, вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин на сове-
щании по повышению эффективности работ по проти-
водействию лесным пожарам в России заявил, что

«на региональном уровне складывается практика, 
когда руководство субъектов умышленно злоупотре-
бляет использованием такого механизма, как введение 
чрезвычайной ситуации, которая подразумевает за-
действование федерального резерва, – сказал Рогозин. 
– Будучи уверенными в том, что введению режима ЧС 
будут приданы федеральные силы и предоставлен ши-
рокий круг полномочий, а также компенсированы все 
затраты за счет федерального бюджета, руководство 
субъектов зачастую бездействует, сознательно допуская 
ухудшения лесопожарной обстановки», – добавил он.

Общественник, глава департамента по борьбе 
с коррупцией НП «Регионы 21 век» Вячеслав Ярин 
считает, что многие беды российского леса происходят 
из-за несовершенства принятого в 2007 году Лесного 
Кодекса. До 2007 года каждое участковое лесничество 
имело, в штате 10-12 лесников. Лесники жили близко к 
своему участку, хорошо его знали. Регулярно обходили 
и объезжали. Они отпускали дрова населению, убирали 
валежник и, что очень важно, ликвидировали мелкие 
пожары. В 2007 году разработчики Лесного Кодекса 
решили, что лесники России не нужны и необходимо 
«оптимизировать» расходы. Дескать, лесники только 
получают зарплату, пьянствуют, а ни за чем не следят, 
в лес не ездят. В результате мы сейчас имеем то, что 
имеем. 

В последнее время государство стремится уси-
лить контроль за вырубкой леса. Президент Владимир 
Путин летом подписал закон о внесении изменений 
в УК РФ, которые направлены на уточнение порядка 
исчисления размера ущерба, причиненного вслед-
ствие совершения незаконной рубки, уничтожения 

Владимир ГУТЕНЕВ,
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форматы общественного мониторинга состояния 
лесов и, возможно, использовать для этого техно-
логии дистанционного зондирования Земли.

Гутенев выразил уверенность, что ограниче-
ние на вырубку деревьев в радиусе до 70 км от 
Москвы не вызовет роста цен на недвижимость 
в Подмосковье: «Инициатива ОНФ об ограниче-
нии вырубки лесов вокруг столицы «Зеленый щит 
Москвы и Подмосковья» не ставит себе целью 
задавить ведение бизнеса или создать условия 
для роста цен, когда подмосковная недвижимость, 
откровенно говоря, стагнирует», – сказал также Гу-
тенев, отвечая на вопрос, не создаст ли инициатива 
ОНФ трудности для застройщиков в получении 
земли в Московской области.

«Мне хотелось бы обратить внимание на 
огромное число промзон, где есть инфраструктура, 
куда уже подведена инженерия. У нас очень много 
площадок, которые ждут своих инвесторов», – до-
бавил он.

В целом в России, по словам Гутенева, ситуа-
ция с защитой лесов меняется в лучшую сторону. 
«Но без жесткой реакции правоохранительных 
органов на нарушения, без того возмездия, которое 
необходимо, до конца переломить ситуацию вряд 
ли удастся», – резюмировал он.

Отметим, что инициатива ОНФ об ограниче-
нии вырубки деревьев в радиусе 70 км от Москвы 
набрала на прошлой неделе необходимые 100 
тыс. подписей на сайте Российской общественной 
инициативы. Инициативы, набравшие 100 тыс. под-
писей, направляются в федеральные органы власти 
для подготовки соответствующих законопроектов. 
В настоящее время проект передан на рассмотре-
ние экспертов, которые должны будут ответить на 
вопрос, можно ли изменить законодательство для 
создания «Зеленого щита». Но представители ОНФ 
будут бороться за реализацию проекта вне зависи-
мости от того, что скажут эксперты. 

В частности, инициатива Народного фронта 
предусматривает разработку закона о «Зеленом 
щите» Москвы и Подмосковья, в котором будет 
предусмотрена передача сохранившихся лесов 
в муниципальных образованиях и земельных 
участков, занятых лесами в составе земель сель-
скохозяйственного назначения, в состав лесного 
фонда. Предусмотрен запрет на перевод указан-
ных земель в земли иных категорий. Предлагается 
создать специальную буферную зону от 300 до 
1000 м, в которой исключается любое капитальное 
строительство. Будет установлен порядок проведе-
ния сплошных санитарных рубок и контроля за их 
проведением. Предлагается провести инвентариза-
цию лесов на землях муниципальных образований, 
лесных участков, предоставленных в аренду част-
ным лицам для рекреационных целей, и лесных 
участков в составе особо охраняемых природных 
территорий, внести дополнения в Лесной кодекс 
РФ, в Федеральный закон «Об особо охраняемых 
природных территориях» в части уточнения пра-
вил предоставления лесных участков в аренду для 
рекреационных целей и уточнения понятий.

Гутенев также сообщил, что жители многих ре-
гионов, поддерживая инициативу о создании «Зе-
леного щита» в Московской области, обращаются с 
запросами о создании аналогичных предложений 
и у них. В первую очередь речь идет о пригранич-
ных регионах и крупных агломерациях, в том числе 
о создании такого «Зеленого щита» в Ленинград-
ской области и Санкт-Петербурге.

Парламентарий отметил, что эксперты ОНФ 
готовят «системные рекомендации» по рефор-
мированию лесного законодательства. Эксперты 
Центра активно работают над предложениями по 
совершенствованию существующей системы лесо-
охраны и лесопользования, в частности, планирует-
ся разработать проект поправок в Лесной кодекс, 
а также они намерены найти новые механизмы и 

Законопроект об ограничении вырубки деревьев в 
радиусе до 70 км от Москвы может быть внесен в Госдуму 

до конца текущей сессии: «Я уверен, что инициатива 
Общероссийского народного фронта, которую поддержали 
более 100 тысяч человек, обретет свою законодательную 

инициативу уже в эту сессию», – заявил координатор 
Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам 

экологии и защиты леса, Первый зампред Думского 
комитета по промышленности, Первый вице-президент 
Союза машиностроителей России Владимир Гутенев 

12 октября в ходе пресс-конференции в ТАСС.

Владимир Гутенев: 
В целом в России 

ситуация с защитой 
лесов меняется 

в лучшую сторону. 
Но без жесткой 

реакции 
правоохранительных 

органов на нарушения 
до конца переломить 

ситуацию вряд 
ли удастся

Владимир Гутенев: жители 
многих регионов требуют 

создание «Зеленого щита»
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– Прозвучало много предложений по 
разным темам в области налоговой политики, 
в области реформирования науки. Но чтобы 
экономический рост действительно начался, 
нужно понять одну важную вещь: правительству 
необходимо перестать цепляться за фантазии о 
борьбе с инфляцией либо членстве в ВТО, нужно 
делать все, чтобы было выгодно заниматься не-
сырьевым производством. Поставив этот прин-
цип во главу угла, можно решить все проблемы 
общества: отрегулировать и работу Центробанка, 
и налоговую политику, и подготовку кадров. 

– На Ваш взгляд, почему государствен-
ное планирование вызывает сегодня столько 
критики? 

– Это идеологический вопрос. Либераль-
ная экономическая доктрина, которая доми-
нирует в России уже четверть века, отрицает 
необходимость планирования. Невидимая 
рука рынка все сделает за нас – этим прин-
ципом и руководствуются либералы, отрицая, 
что эта доктрина привела страну к деграда-
ции, к сокращению населения, к отставанию 
от других партнеров. Но если правительство 
признает, что нужно планировать и проводить 
активную промышленную политику, либера-
лам придется отдать власть и признать себя 
неправыми. Разумеется, они этого не хотят, 
поэтому будут и дальше боготворить невиди-
мую руку рынка и отрицать необходимость 

– Константин Анатольевич, прокомментируй-
те, пожалуйста, результаты работы Антикризис-
ной секции. К каким основным выводам удалось 
прийти участникам мероприятия?

– То, о чем говорили выступающие, уже давно 
не открытие. Россия обладает большим эконо-
мическим потенциалом, который не реализуется, 
потому что у правительства нет действующей 
стратегии. Все действия чиновников сводятся к 
тому, чтобы подождать, пока подорожает нефть, 
и продолжать жить, ничего не меняя и ничего не 
планируя. Между тем вся мировая ситуация и в 
экономике, и в политике вопит о том, что нельзя 
терять время, нужно заниматься делом – раз-
вивать свою экономику. Базовые объективные 
предпосылки для подъема есть, и вся логика со-
бытий подталкивает к этому, но правительство 
предпочитает жить фантазиями. Так или иначе, все 
участники секции это отмечают и предлагают пути 
выхода из ситуации. 

Советник президента РФ, академик Сергей 
Глазьев выступил с большим докладом, в котором 
проанализировал политику Центробанка РФ и вы-
сказал предложения по налаживанию правильной 
денежно-кредитной политики, в которой, по его 
мнению, находится ключ к решению проблем. Но, 
разумеется, это не единственное, на что нужно об-
ратить внимание. 

– Какие механизмы предлагаются участника-
ми секции для решения экономических проблем? 

Московский экономический 
форум продолжает 
вырабатывать предложения, 
которые призваны наладить 
развитие производства 
в России. Антикризисная 
секция МЭФ и Российский 
агротехнический форум с 
разных сторон исследовали 
проблему, корень которой – 
неправильная расстановка 
приоритетов в экономике. 
Сопредседатель МЭФ, 
председатель Федерального 
совета Партии Дела, 
президент Российской 
ассоциации производителей 
сельхозтехники «Росагромаш» 
Константин Бабкин в 
интервью «РР» рассказал 
о наиболее важных 
мыслях, прозвучавших на 
мероприятиях МЭФ.

Россия обладает 
большим 

экономическим 
потенциалом, 

который не 
реализуется, потому 
что у правительства 

нет действующей 
стратегии. 

Все действия 
чиновников сводятся 

к тому, чтобы 
подождать, пока 

подорожает нефть, 
и продолжать жить, 

ничего не меняя и 
ничего не планируя.

Константин Бабкин: 
Когда нет планов, 

нет и развития

Дискуссии о России
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– 7 октября в рамках МЭФ прошел 2-й 
Российский агротехнический форум, одним 
из центральных вопросов мероприятия стало 
будущее программы №1432. Как Вы оценива-
ете роль программы в развитии агропрома? 

– Она важна и очень эффективна. В этом 
году на программу, которая позволила добиться 
20%-го роста поставок сельхозтехники на пред-
приятия, выделено 1,5% бюджета Минсельхоза. 
Это впечатляющий результат, к которому мы 
пришли на фоне общего спада в мировом сель-
хозмашиностроении и в целом в экономике. 
Поэтому мы хотим, чтобы программа действо-
вала еще много лет, а успешный опыт был рас-
пространен и на другие отрасли. 

К сожалению, даже несмотря на успехи 
в реализации программы, есть желающие 
перестать ее финансировать, потому что сред-
ства на нее якобы медленно осваиваются. 
Но, во-первых, это же хорошо, когда осва-
ивается мало денег. Во-вторых, проблема в 
том, что деньги медленно осваиваются из-за 
бюрократических проволочек, которые надо 
решать, а не рубить на корню саму субсидию. 
Сейчас по этим вопросам мы ведем дискус-
сии с Минсельхозом, которые, как мы рассчи-
тываем, окончатся с пользой для программы. 

– Какой прогноз Вы можете дать относи-
тельно ее финансирования?

– Я надеюсь, в следующем году нас ждет 
очередной этап роста машиностроения, поэто-
му и финансирование программы может быть 
увеличено до 8 млрд рублей. В этом году оно 
составляет 3,9 млрд рублей. Думаю, не будет 
зарублена курочка, несущая золотые яйца. 
К тому же программа заслужила одобритель-
ное отношение президента, ее поддерживает 
Министерство промышленности и торговли. 

– Сформулируйте основные тенденции на 
рынке сельхозтехники на ближайшую перспек-
тиву. Какую технику сегодня выгодно покупать?

– Все зависит от того, как будет развивать-
ся сельское хозяйство, какие меры поддержки 
будут работать. Я надеюсь, будет востребована 
техника для животноводства и производства 
молока, если в ближайшее время произойдет 
рост сельского хозяйства. При этом все более 
выгодно становится покупать российскую тех-
нику, которая получает признание не только в 
нашей стране, но и за рубежом. Сельхозтова-
ропроизводители все выше оценивают наши 
машины по таким показателям, как качество 
и производительность, что показывает 20%-й 
рост спроса на нашу технику в этом году.

– Спасибо за беседу, Константин Анато-
льевич!

координации в экономике. В моем представ-
лении, без кадровых изменений в высоких 
кабинетах нам планирования не увидеть.

– Что, по мнению участников Антикри-
зисной секции, должна включать в себя стра-
тегия новой индустриализации России?

– Это множество разделов – и экономи-
ческая политика, и планы по преобразованию 
инфраструктуры, и территориальное разви-
тие. Участниками секции было отмечено, что 
в Китае, например, невозможно получить раз-
решение на строительство металлургического 
завода, если этого не предусмотрено в планах 
территориального развития в этом регионе. 
Правительство следит за тем, чтобы регионы 
развивались равномерно, чтобы не допустить 
излишней конкуренции и выстроить ра-
зумный межотраслевой баланс. В российской 
стратегии развития основой и опорой всего 
должно служить несырьевое производство. 
Один из участников мероприятия сказал, что 
структурные госмонополии – РЖД, Транс-
нефть, государственные банки – не должны 
извлекать прибыль, они должны обеспечивать 
дешевую инфраструктуру, а прибыль должна 
оставаться на предприятиях, которые занима-
ются производством несырьевых наукоемких 
товаров. На это должна быть заточена вся 
стратегия. Если у нас будет развиваться на-
укоемкое производство, то востребованными 
станут и образование, и наука, а мы поймем, 
как их финансировать и куда развивать. По-
высится и уровень культуры, потому что мо-
ральный климат в обществе улучшится.

– Каким образом предполагается про-
двигать предложения о развитии несырье-
вого производства в государственные струк-
туры? Что может заставить правительство 
изменить экономическую политику?

– Депутат от «Единой России» Валерий 
Гартунг предложил участвовать в выборах, но 
многие скептически отнеслись к этому пред-
ложению. Опыт нашей Партии Дела показыва-
ет, что зарегистрировать партию непросто, 
а получить допуск к выборам без согласо-
вания с администрацией президента в со-
временных условиях практически нереально. 
Поэтому нужны другие инструменты продви-
жения идей. Мы намерены знакомить обще-
ство с нашими предложениями через прессу 
и другими способами. 

В истории есть масса примеров, когда 
идеи, которые становятся признанными в 
обществе, так или иначе находят способ реа-
лизоваться. Поэтому мы адресуемся к милли-
онам людей, говорим о большом потенциале 
страны и ее населения, призываем работать и 
прикладывать к этому все таланты. 

Правительству 
необходимо 
перестать цепляться 
за фантазии о 
борьбе с инфляцией 
либо членстве в 
ВТО, нужно делать 
все, чтобы было 
выгодно заниматься 
несырьевым 
производством.

Дискуссии о России
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Их называют непотопляемыми. И дей-
ствительно, вместо того, чтобы очистить 
город от коррупции, мы начинаем как-то 
ограничивать их административные функ-
ции. А эти люди ищут и находят новые ла-
зейки для получения неправедных дохо-
дов. И выживают. То есть мы прикрываем 
одну дверцу, а они находят две других, 
запасных. Для этого у них много возмож-
ностей. Коммунальным хозяйством управ-
ляет городская власть, а оно дает бешеный 
доход, муниципалка вся под ней, сети, 
транспорт, все под ней. Сейчас мы после 
годовой борьбы пытаемся забрать у горо-
да земельные участки. Но дело в том, что 
их уже не осталось. Городская власть для 
вида будет сопротивляться этому, зная, что 
участки уже все распределены. И сегодня 
мы бьем в пустое место.

«РР»: Почему же тогда город так бо-
лезненно воспринял передачу земельных 
участков? Такая война была.

 
ИЗ: Возможно, потому, что городские 

чиновники боятся наказания, если область 
возьмет и начнет ворошить эти дела, вы-
являть нарушения. 

«РР»: А какая власть нужна Екатерин-
бургу? 

ИЗ: Я за то, чтобы был крепкий мэр, 
руководил всей территорией, распоряжал-
ся бюджетом. За то, чтобы вернули часть 
финансирования и некоторые админи-
стративные функции в районы. За то, что-
бы не было диспетчерской системы, чтобы 
городом командовали семь глав районов 
плюс мэр города. Восемь человек. Всегда 
они сделают больше, чем одна голова. 

экономику, нацеливая ее на выполнение 
оборонных заказов, мы решаем государ-
ственную задачу, стабилизируем свое по-
ложение, но за счет ослабления других 
регионов. Потому что нам дают деньги 
из общей казны. Если бы мы выпускали 
утюги и продавали их в Китай, то мы бы 
могли гордиться этим.

 
«РР»: Вот еще новость: совсем недав-

но депутат Заксобрания области Влади-
мир Коньков предложил передать право 
решения о так называемой точечной за-
стройке с городского на региональный 
уровень. Как это может сказаться на за-
стройке Екатеринбурга? 

ИЗ: Я считаю, что это просто один из 
слабых шансов областной администрации 
взять под контроль городскую власть, вме-
сто того, чтобы действительно уничтожить 
в ней коррупцию. Все, в том числе губер-
натор, понимают, что у нас в городе это 
серьезная проблема. Последние 20 лет го-
родом управляет одна и та же сплоченная 
группа людей. 

Беседы с известным уральским предпринимателем, 
собирателем афоризмов и карикатуристом Игорем 
Алексеевичем Зятевым интересны тем, что он 
умеет высвечивать проблемы, которые у всех на 
слуху, с неожиданной стороны. Предлагаем вниманию 
наших читателей разговор о текущих экономических и 
политических событиях в регионе, о совершенствовании 
системы управления в регионе, о поисках баланса между 
региональной и муниципальной властями.

Игорь Зятев: две 
головы для города 
хорошо, а семь лучше 

Дискуссии о России

«РР»: Игорь Алексеевич, недавно гу-
бернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев выступил с бюджетным посла-
нием в Законодательном собрании, в ко-
тором обозначил основные векторы бюд-
жетной и налоговой политики на будущий 
год. Как бы Вы его оценили? 

ИЗ: Губернатор вновь повторил, что 
у области потенциал огромен, что это 
хребет России, опорный край державы, 
что намечен экономический рост. Но что 
между строк? Выпуск танков, оборонка. 
Да, у нас есть потенциал экономического 
выживания. Но за счет чего? За счет обо-
ронки. Но мы забываем, что сегодняшняя 
оборонка, которая расположена в нашей 
области, денежки сосет из бюджета Рос-
сии. То есть мы отошли от основного прин-
ципа экономики: выпустил товар, продал, 
получил деньги и можешь ими распоря-
жаться, как хочешь. Мы говорим, что вы-
живем. Но мы выживем за счет бюджета 
России. На России это положительно не 
скажется. Мы являемся «пылесосом» для 
федерального бюджета. Укрепляя свою 
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кручиваться два-три года. Льготы нужны тем, 
кто стоит крепко на ногах, кто за счет допол-
нительных оборотных средств начнет расши-
рять производства, менять технологии. 

«РР»: Как же поднимать экономику?

ИЗ: Воровать меньше надо. Это то, за что 
борется Путин – идет большая утечка государ-
ственных средств  по чужим карманам, за гра-
ницу. Мне смешно, когда губернатор говорит, 
что заграничные инвестиции помогут поднять 
российскую экономику. Это же глупость. Я бы 
их называл не инвестициями в Россию, а про-
дажей России ради своих сиюминутных инте-

ресов. Если бизнесмен из Англии вкладывает-
ся сюда, то он хочет получить прибыль и увезти 
ее к себе домой. А мы молимся и божимся на 
зарубежных инвесторов, – придет дядя, бросит 
нам деньги, и мы разовьемся на эти деньги. 

«РР»: Но ведь считается, что таким об-
разом создаются новые рабочие места.

ИЗ:  Московский губернатор Собянин 
заявил, что построили новый торговый центр, 
который даст 8–10 тысяч рабочих мест. Да, 
на этот торговый центр мы получили зару-
бежные инвестиции, будем торговать в нем 
не своей продукцией, а заграничной, и еще 

«РР»: То есть Вы поддерживаете идею 
губернатора о большом Екатеринбурге?

ИЗ: Конечно. Сити-менеджера Якоба я 
уважаю, он старается, он хозяйственник. Гла-
ву города Ройзмана я тоже уважаю. Но у них 
две головы, четыре руки. А если добавить еще 
7 голов руководителей районов? Это и голо-
вы, и руки, это помощники. Не диспетчерское 
управление, а каждый руководитель на своем 
месте доходит до точечной проблемы, которая 
есть в районе, не дает ей выйти на уровень го-
рода, стать городской проблемой. В свою оче-
редь город не дает, чтобы она стала областной 
проблемой, а область решает проблемы, чтоб 
они не стали общероссийскими. 
Это и есть вертикаль власти. И чем 
больше людей участвует в испол-
нительской власти, тем больше 
ума и рук. 

Надо отказаться от диспет-
черской системы управления. 
У нас сейчас как? Путин сказал – 
все делают, что он сказал. А у него 
не доходят руки каждому дать за-
дание. Значит, остальные пока без-
действуют, пока не дошли до них. 
И к тому же еще воруют или взят-
ки берут. Тех, кто лезет в государ-
ственный карман, не надо жалеть, 
их надо судить. И пусть они строят 
новый БАМ или лес рубят. В то же 
время чиновникам надо дать воз-
можность совершать свои ошибки 
и делать так, как он видит, как счи-
тает нужным решать ту или иную 
проблему. Дать больше свободы 
и одновременно повышать их от-
ветственность. 

Попытка областных властей 
найти компромисс с городскими 
ни к чему не приведет. Ни область, 
ни  город не будут потом ответ-
ственными за происходящее. Го-
родская администрация заявляет, 
что если пойти на какие-то изме-
нения, то все рухнет. Ушел Чернец-
кий. Тогда тоже говорили – все рухнет. Ничего 
не рухнуло. Ушел Ельцин – ничего не рухнуло. 
Руководители приходят и уходят, а народ оста-
ется реальной силой и реальным создателем. 
Руководители страны, области, города должны 
создавать условия для созидательной дея-
тельности людей, направлять их. Но они отры-
ваются от земли. К примеру, много говорится о 
помощи малому и среднему бизнесу. Предо-
ставляются льготы на первые два-три года. Но 
что такое два-три года? Мне как бизнесмену 
смешно это слышать. Ну нельзя цыпленка за-
ставить нести яйца. Это дурость. Два-три года 
бизнес будет только становиться, и еще неиз-
вестно, выживет или нет. Он будет только рас-
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предоставляем свои рабочие руки, которых 
не хватает у станков на заводах. На эти ин-
вестиции мы опять получили места для кого? 
Для менеджеров, продавцов, грузчиков. Вме-
сто того, чтобы эти люди стали квалифициро-
ванными рабочими, инженерами на наших 
производствах. А они пошли в сферу обслу-
живания – как придаток к чужому торговому 
центру. Вот если бы зарубежные инвесторы 
открыли новый завод, где бы начали работать 
наши рабочие, которые бы усовершенствова-
ли технологии и вышли со своей продукцией 
на мировой рынок, – это совсем другое дело. 
А когда мы делаем торговые центры по всей 
России, владельцы которых за границей, и 

считаем, что это инвестиции, – так 
это дурость, а не инвестиция. Для 
меня цель инвестиций – это неза-
висимость, экономически сильная 
Россия и зажиточный нормаль-
ный народ. 

«РР»: Вот еще вопрос по 
Екатеринбургу. Вы очень часто 
говорили о ненужности ограж-
дений, которые устанавливаются 
повсеместно. Что-то в этом плане 
меняется? 

ИЗ:  Пока ничего не меняет-
ся. Сегодня в городе более 60 км 
этих ограждений. Я уверен, что 
добрый хозяин не стал бы так ого-
раживать город, тратя деньги на 
«дурака». Даже по моим скром-
ным подсчетам, установка одного 
метра ограждений – с покраской, 
со всем – раньше стоила 2–3 тыс. 
рублей. Полагаю, что эти ограж-
дения делают аффилированные 
с администрацией города фирмы 
из отходов. На ограждения идут 
рубленные трубки, остатки метал-
лопроката. От этих ограждений 
городу немалый вред. Затруднены 
механизированная уборка, вывоз-
ка снега – столкнуть его с тротуа-

ра на проезжую часть, чтобы автоматически 
погрузить, уже невозможно. Подметать не-
возможно. Кроме того, эти ограждения надо 
минимум два раза в год покрасить, помыть, 
восстановить, поскольку они ломаются. На это 
опять тратятся огромные деньги. А по сути, это 
выброшенные деньги. На них можно было 
бы строить по одному подземному переходу 
каждый год. Но под землю никто не лезет. 
Сделать ограждения проще и выгоднее – 
никто не просчитает, сколько на них ушло де-
нег. Это бесконтрольные деньги. Судя по сти-
лю, в этой сфере действуют два-три подряд-
чика. Я думаю, что здесь идет сотрудничество 
городских властей и ГИБДД. 
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С другой стороны, при такой системе об-
разования возникает «проблема» у руководящих 
элит: чем более высоко образованы граждане, 
тем больше требований к системе управления 
государством, качеству рабочих мест. Управлять 
умными, технологичными людьми спустя рукава 
невозможно, так как они будут понимать, что не-
высокоэффективное руководство не отвечает 
их запросам. Что мы и видели во времена СССР: 
граждане были достаточно образованными и по-
нимали, что верхушка недорабатывает. И то, что 
началось с анекдотов про генсеков, в том числе и 
поэтому закончилось развалом Советского Союза. 

Второй вектор – когда некое государство 
заведомо занижает уровень образовательной 
подготовки населения. В итоге, из тех же самых 
людей выходят люди с заниженными образова-
тельными и профессиональными возможностями. 
В этом случае очень трудно говорить про модер-
низацию, технологические рывки, рост ВВП. Но, 
при этом, намного проще такими массами управ-
лять, так как у людей, соответственно, занижена 
самооценка, ниже интеллектуальный уровень. 
Поэтому в каждом варианте есть свои «плюсы» и 
«минусы». И, похоже, сегодня Россия по большей 
части, осознанно или нет, движется по второму 
вектору. 

Наша страна сейчас стоит на развилке. Что 
творится в мировом окружении? В той или иной 
степени, можно констатировать попытки разжечь 
третью мировую войну. Наш Президент, говоря о 
ситуации на Ближнем Востоке, сравнил ИГИЛ с 
Гитлером и предложил сформировать антигитле-
ровскую коалицию. Это в переводе «на русский 
язык» – первые всполохи третьей мировой. 
В эту картину добавляется обвал на нефтегазо-
вом рынке и санкции. И сегодня мы стоим перед 
ситуацией, когда предложение нашего Мини-
стерства образования о формировании «обра-
зованного потребителя» может нас погубить. Как 

– Известно, что эта «Стратегия» еще до 
вступления в силу претерпела много измене-
ний и дополнений (говорят, больше 10 редак-
ций), которые приходили от разных организа-
ций и экспертов. Это было связано с тем, что 
первая редакция «Стратегии» была крайне 
неудовлетворительной, ультралиберальной по 
своей идеологии, и встревожила всю патри-
отическую общественность, в том числе экс-
пертов, родительские организации. Итоговая 
редакция «Стратегии» в целом, на наш взгляд, 
получилась вполне достойной. 

Раз пришла необходимость выполнить 
такую работу, это означало, что на тот момент 
серьезной программы по патриотическому и 
духовно-нравственному воспитанию в систе-
ме образования РФ не существовало. Реально 
все понимают, что в новейшей российской 
истории эта тема упущена. 

Говорят, что на сегодня в мире сложилось 
условно два подхода к организации образо-
вательного процесса. Первый – когда госу-
дарство заинтересовано в том, чтобы челове-
ческий капитал по окончании учебы имел как 
можно более высокое качество. В этом случае 
появляются индустриализация, новейшие 
технологии, заметный рост ВВП. Примерно 
такой подход мы видим сегодня в некоторых 
странах – Сингапур, Норвегия, Япония. Или 
пример из нашей истории – Советский Союз. 
У нас, в СССР, система образования была 
такой хорошей не потому, что мы были «пра-
вильные», а потому, что если бы она была не 
такой, то страна исчезла бы с карты Земли. 
Поэтому, волей-неволей, руководство Союза 
понимало, что если система образования не 
будет выдавать «на гора» инженеров, техно-
логов, конструкторов, то Вторая мировая вой-
на закончилась бы не в 45-м году в Берлине, 
а в 41-м в Москве. 

Распоряжением 
Правительства РФ от 
29 мая 2015 г. N 996-

р вступила в силу 
«Стратегия развития 

воспитания в РФ 
на период до 2025 

года». Правительство 
поручило Министерству 

образования и другим 
заинтересованным 

федеральным 
структурам в течение 

6 месяцев подготовить 
план мероприятий 

по реализации 
этой «Стратегии». 
Ориентировочно – 

это 1 декабря 2015 г. 
Корреспондент сайта 

«Россия – Ноев Ковчег» 
попросил президента 

фонда «Русский 
предприниматель» 

(г. Екатеринбург) 
Сергея Писарева 

прокомментировать 
ход подготовки 

к реализации 
«Стратегии», от которой 

во многом зависит 
безопасное будущее 

нашей страны. 

От «образованного потребителя» 
к «патриоту-созидателю»
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Сергей ПИСАРЕВ,
президент фонда «Русский 

предприниматель»,  
председатель 

Координационного совета
общественного движения 

«Россия – Ноев ковчег»
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к концу недели, когда накапливается усталость, 
серьезные предметы усваивать практически не-
возможно.

Для православных семей эта проблема еще 
актуальнее. Многие замечают, что на воскресных 
службах есть дети до 7 лет, а школьники практи-
чески отсутствуют. И это не удивительно – 
всю неделю и родителям, и ученикам нужно 
подниматься в 7.00, а в воскресенье стать перед 
выбором: или хотя бы один день выспаться и 
полноценно отдохнуть, или же пойти на вос-
кресную службу. Для большинства школяров и 
их родителей, за неделю «выжатых как лимоны», 
выбора не остается.

Мы говорим про необходимость укрепления 
российской семьи, но из-за этого правила у таких 
семей практически остается лишь одно совмест-
ное делание – школьное домашнее задание до 
полуночи.

Мы видим, что если раньше ребятишки, за 
два часа сделав уроки, бежали в секции, кружки, 
играли на улице, то сейчас я знаю многих роди-
телей, которые вынуждены до полуночи сидеть с 
детьми, если хотят полностью сделать домашние 
задания. То есть нагрузка увеличивается, но при 
этом качество образования падает. Но, ладно бы, 
после такого обучения и результат был бы заме-
тен – дети выходили бы Циолковскими или Ка-
пицами… Но этого нет! При увеличении нагрузки, 
соответственно – ухудшении здоровья, качество 
образования вызывает массу нареканий у всех: 
и у родителей, и у специалистов. Многие ректоры 
вузов жалуются, что выпускники, которые сегод-
ня к ним приходят, по уровню знаний крайне 
невыгодно отличаются от тех, кого они встречали 
во времена СССР. 

ЕГЭ. Когда его вводили, декларировали, 
что эта система позволит решить три вопроса: 
уничтожит коррупцию, повысит уровень знаний и 
создаст справедливые условия при поступлении 
в вузы. В итоге, что мы видим? 

минимум, с потреблением будут сложности. Ведь 
чтобы быть «образованным потребителем», надо 
иметь определенное количество того, что можно 
«образованно потреблять», а без собственного 
производства на сегодня с этим могут возникнуть 
проблемы. С учетом снижения цены на нефть, и с 
учетом санкций, нам все больше и больше нужно 
думать о реальном импортозамещении и о деин-
дустриализации страны. 

В данной ситуации система образования 
входит в противоречие с потребностями госу-
дарства и общества. По инерции школа выдает 
«образованных потребителей», как будто в мире 
все спокойно и нефть по 120 долларов. Сегодня 
систему образования нужно рассматривать в том 
числе и как элемент системы безопасности. От 
качества образования зависит, выживем мы или 
нет. И если этим вопросом всерьез не заняться 
и не привести систему образования к первому 
вектору, когда выпускаются не «образованные 
потребители», а «патриоты-созидатели», то нас 
может ждать печальное будущее. Бесконечно вы-
давать в огромных количествах полуобразован-
ных менеджеров и юристов ситуация уже просто 
не позволяет. 

Поэтому мы считаем, что не реформа 
(поскольку реформа – это всегда разрушение), 
а кардинальное улучшение системы образования 
и воспитания сейчас крайне необходимы, в том 
числе с использованием всего исторического 
опыта российской образовательной системы. 

Мы работаем с родительским движением, 
и нам постоянно говорят о проблемах в этой сфере. 
Например, сегодня Минобрнауки сбрасывает реше-
ние некоторых своих обязательств на родителей: 
во многих школах первоклассник должен прийти 
в школу уже умеющим читать, писать и считать. Не 
совсем понятно, с чего вдруг он должен уметь это 
делать, и кто его должен этому научить? Немного 
странно, но сегодня это так. 

Также общеизвестно, что, начиная с перво-
го класса многие домашние задания заведомо 
невыполнимы школьниками. Если раньше на это 
стыдливо закрывали глаза, то сейчас в открытую 
в задании указывается, что «вместе с родителя-
ми» нужно сделать какой-либо реферат или кар-
тину нарисовать. По сути, начали давать задания 
родителям. Появились предложения по изучению 
второго иностранного языка, в ущерб изучению 
русского языка и литературы. Разве это не пре-
ступление перед государством и обществом?

Особое недовольство со стороны родителей 
и школьников вызывает требование Минобрнау-
ки – учиться в субботу.

Во-первых, это очевидное нарушение Кон-
ституции: у всех пятидневная рабочая неделя, а у 
учителей и, косвенно, у родителей и школьников 
на день больше. Многие дети жалуются на то, что 
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поголовно приезжать «стобалльники». Кончилось 
тем, что «крутые» московские вузы сказали: «ре-
бята, если вы хотите, чтобы в России остались 
физики и космонавты, то ЕГЭ от нас немного от-
страните». И власти были вынуждены пойти на то, 
чтобы систему ЕГЭ в таких вузах отодвинуть на 
второй план. То есть, там, где нужны специалисты 
по серьезным вопросам, почему-то решили ЕГЭ 
не позиционировать как приоритет. Очевидно, что 
со справедливостью тоже ничего не получилось. 

И в части улучшения качества знаний – из-
вестный анекдот про вопрос на ЕГЭ: «Петр 
Первый – это кто: футболист, император или кос-
монавт?» говорит об уровне знаний, который тре-
буется сегодня от выпускников российских школ. 
И печальные примеры из этой сферы можно про-
должать до бесконечности. 

Поэтому мы считаем, что «Стратегия», кото-
рая принята руководством РФ, долгожданна и 
дает шанс улучшить ситуацию в сфере образова-
ния и воспитания, но только необходимо очень 
внимательно следить за ее реализацией, и обще-
ство собирается это делать. 

В целом, «СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ ВОСПИТА-
НИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД 
ДО 2025 ГОДА» можно было бы считать неким 
«техзаданием» Минобрнауки РФ от руководства 
страны и общества в части необходимости ко-
ренного улучшения системы образования и вос-
питания в РФ. 

На экзаменах, чтобы как-то уберечься от 
нечестной сдачи ЕГЭ, дежурит милиция, стоят ме-
таллоискатели и видеокамеры. Наверное, скоро 
подключат ФСБ и Роскосмос. Для чего на пустом 
месте создали эти трудности, просто непонятно. 
Видимо для борьбы с коррупцией?

Вопрос справедливости: сейчас, якобы, из 
любой деревни ученик может поступить в любой 
вуз, потому что у него будет проходной балл ЕГЭ, 
и никакой московский вуз не будет иметь права 
его не принять. Но что мы часто видим в реаль-
ности: из некоторых сел Северного Кавказа стали 

8 октября в ИТАР-ТАСС прошел телемост, где участники из Москвы, Екатерин-
бурга и Новосибирска обсудили ситуацию в системе образования, «Стратегию 
развития воспитания». 
В этом мероприятии приняли участие: из Москвы – директор Российского ин-
ститута стратегических исследований (РИСИ), генерал-лейтенант Леонид Решет-
ников, начальник сектора демографии, миграции и этнорелигиозных проблем 
РИСИ Игорь Белобородов, заместитель директора православной гимназии Свя-
тителя Василия Великого в деревне Зайцево Иван Смирнов. 
В Екатеринбурге на мероприятии присутствовали заместитель министра обще-
го и профессионального образования Свердловской области Нина Журавлева, 
руководитель Уральского регионального информационно-аналитического центра 
Российского института стратегических исследований Дмитрий Попов, президент 
фонда «Русский предприниматель», председатель Координационного совета 
общественного движения «Россия – Ноев Ковчег» Сергей Писарев. 
В Новосибирске на связь вышли научный сотрудник Института истории СО РАН, 
доцент Новосибирского государственного университета, соруководитель Гумани-
тарной экспертной школы Вадим Журавлев и председатель совета Новосибир-
ского отделения Общероссийской общественной организации «Российский Клуб 
Православных Меценатов» Евгений Цыбизов. 
По итогам видеоконференции было принято решение на базе научно-эксперт-
ного совета РИСИ создать рабочую группу по разработке дополнительных ме-
роприятий по реализации «Стратегии». Финансировать эту работу предложено 
фонду «Русский предприниматель». Надеемся, что результаты этой работы 
могут быть использованы Минобрнауки и будут способствовать улучшению 
процесса образования и воспитания в нашей стране.

Дискуссии о России

В части улучшения 
качества знаний – 

известный анекдот 
про вопрос на ЕГЭ: 

«Петр Первый – это 
кто: футболист, 
император или 

космонавт?» 
говорит об уровне 

знаний, который 
требуется сегодня 

от выпускников 
российских школ.
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8. Идея создания нового универсального языка, 
основанного на универсальном иероглифе «энеаграмма», 
как фактора трансформации знаний из прошлого в на-
стоящее и будущее.

9. Идея «ноумена» и «феномена» как более совер-
шенный инструментарий познания.

10. Идея сохранения различий как основы раз-
вития.

Кроме того, важно осознать, что современное че-
ловечество оказалось в классической гамлетовской си-
туации: «Быть или не быть?». Дело в том, что рыночно-
капиталистическая цивилизация изжила себя, рынок 
уже не является механизмом развития общества.

Сегодня ученые и экономисты признают полный 
крах существующей классической экономической 
теории.

Дело в том, что время убедило человечество о 
вторичности материального и первичности духовного. 
Все идеи и образы рождаются в творчестве (духовная 
составляющая), а потом воплощаются в материальном. 
Произошло осознание того, что стратегическим ре-
сурсом будущего, способным обеспечить развитие и 
процветание общества, становится ЗНАНИЕ, НАУКА И 
КУЛЬТУРА, именно они играют решающую роль.

Знание, наука и культура – важнейшая произво-
дительная сила, и они продукт духовного производ-
ства. Впереди развитие экономики Духовного произ-
водства. А Духовность – это сфера, в которой искусство 
становится наукой, а наука становится искусством, как 
отметил великий Г. Гессе.

Тогда осмысление Мира Человеком возможно 
только при соблюдении условий одновременного 
применения Научных и Художественных методов по-
знания, что позволит не нарушать важнейший Косми-
ческий «Закон техногуманитарного баланса». Важным 
в этом процессе являются Знания о Ценностных струк-
турах общества, которые практически отсутствуют. Тем 
не менее, существует отдельный опыт в этом плане. 
В институте «Науки и человеческой деятельности» 
в Колумбии появилась новая профессия – «пред-
сказатель ценностных последствий». К тому же все 
федеральные целевые программы развития социаль-
ной сферы, в частности, по развитию образования и 
культуры на 2016–2020 годы, не жизнеспособны и не 
перспективны, так как полностью ориентированы на 
рыночную экономику.

Осознавая значимость всех вышеперечисленных 
проблем, ВСГИК разработал свою культурную идеоло-
гию, сформированную на основе выявленных десяти 
идей и направленную на повышение качества как обу-
чающихся, так и работающих в вузе. Основной девиз 
культурной идеологии – «Пробуди в себе Великий Дух 
Творчества!».

Вопрос о качестве человека, как утверждают 
ученые, – это главный вопрос XXI века, решение 
которого они связывают с поиском новой парадигмы 
развития культуры, искусства и науки. В связи с этим 
тема «Изучения человека» приобретает глобальную 
значимость, но, как показывает практика и научные 
исследования, в настоящее время далеко не до-
статочно разрабатывается. Кроме того, менеджмент 
целиком и полностью связан с Человеком. Необхо-
димость поиска Духовных Инновационных Техноло-
гий, направленных как на изучение Человека, так и 
на его совершенствование, очевидна.

Поэтому нами частично были просмотрены До-
стижения Духовного развития Древних цивилизаций, 
Знания Великих Посвященных Мира, достижения 
современной науки и культуры.

В результате удалось выявить десять основных 
идей, влияющих на сознание современных людей, 
которые возможно также рассматривать и как инно-
вационные Духовные технологии.

1. Идея одновременного существования про-
шлого, настоящего и будущего в одной точке: здесь 
и сейчас.

2. Идея о воздействии культурных кодов на ма-
териальное благополучие и экономическое поведение 
народов, зависимость благосостояния от системы 
ценностей, выбранных обществом.

3. Идея существования скрытого, непроявлен-
ного или ноуменального знания в культуре. Она про-
низывает всю историю человеческой мысли с самых 
отдаленных эпох. Содержание всех религий, мифов, 
древних памятников культуры  и искусства в значи-
тельной мере состоит из символических форм, пред-
ставляющих собой попытки передать эту идею. Важ-
но отметить, что язык образов и символов имеет 
самое древнее происхождение и, несмотря на многие 
попытки его исследовать, по-прежнему остается за-
гадкой для человечества. Не случайно во всех сказках 
и мифах мир обязательно делится на видимый и не-
видимый, т. е. на феноменальный и ноуменальный.

4. Идея перемен как возможность прогнозирова-
ния будущего.

5. Идея специфики информационно-энергети-
ческих и космических потоков, доминирующих на 
конкретных территориях, связанных с развитием 
творчества и интеллекта.

6. Идея познания Мира, формирования новых 
знаний при помощи органов чувств, связанных с обре-
тением высших форм интегрированной психики.

7. Идея «соглашения» с будущим через разра-
ботку теории адаптации человечества, связанной с 
исследованием скорости и сути перемен и формиро-
ванием новой системы изучения прошлого.

Культурная идеология ВСГИК: 
проблемы научного и 

художественного познания мира

Раиса ПШЕНИЧНИКОВА , 
профессор, академик МАН ВШ, 
МАИ, МАУ, DDG, 
советник Восточно-Сибирского 
государственного института 
культуры (ВСГИК)

Качество образования. Взгляд в будущее                                                                    
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НАУЧНЫЙ СЕМИНАР ПО ПРОБЛЕМАМ 
РАЗРАБОТКИ КАРБОНАТНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ

18 сентября 2015 г. в ОАО «ВНИИнефть», 
при поддержке АО «Зарубежнефть», прошел 
семинар, посвященный проблемам разработ-
ки месторождений с карбонатными коллекто-
рами. В работе семинара приняли участие бо-
лее 40 специалистов из АО «Зарубежнефть», 
ООО «Газпромнефть НТЦ»,  ОАО «ВНИИнефть» 
и других организаций.

На семинаре были заслушаны доклады 
специалистов ОАО «ВНИИнефть» о геологи-
ческом строении, создании геолого-гидро-
динамических моделей и об особенностях 
разработки месторождений Центрально-
Хорейверского поднятия, а также доклады 
специалистов ООО «Газпромнефть НТЦ» о 
проблемах разработки Приразломного и Ку-
юмбинского месторождений.

В ходе дискуссии обсуждались методи-
ческие подходы к изучению карбонатных 
трещинных коллекторов, технологические 
приемы и особенности геолого-гидродинами-
ческого моделирования объектов с двойной 
средой, конкретные технологии повышения 
нефтеотдачи.

По итогам мероприятия специалисты 
компаний-участников выступили с предложе-
нием проводить подобные семинары более 
регулярно, что поможет оперативному реше-
нию вопросов, которые возникают при прове-
дении научно-технических работ, связанных с 
разработкой карбонатных коллекторов.

УКРЕПЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ С ВЬЕТНАМОМ
25 сентября 2015 года в г. Ханое состоялась 

встреча генерального директора АО «Зарубежнефть» 
Сергея Кудряшова с премьер-министром Социалисти-
ческой Республики Вьетнам Нгуен Тан Зунгом, в ходе 
которой глава вьетнамского правительства высоко 
оценил эффективность совместных российско-вьет-
намских нефтегазовых проектов КНГ «Петровьетнам» 
и АО «Зарубежнефть».

КОНФЕРЕНЦИЯ В АНАПЕ 
ПО ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫМ ЗАПАСАМ НЕФТИ

Специалисты ОАО «ВНИИнефть» приняли 
участие в работе XV научно-практической 
конференции «Геология и разработка место-
рождений с трудноизвлекаемыми запасами», 
которая прошла 22–24 сентября 2015 г. в 
г. Анапе. Организатор мероприятия – изда-
тельство журнала «Нефтяное хозяйство».

В работе конференции приняли участие 
около 50 специалистов из ведущих нефте-
добывающих компаний и отраслевых инсти-
тутов: ОАО «НК «Роснефть», ОАО «ЛУКОЙЛ», 
ОАО «ВНИИнефть», ООО «БашНИПИнефть», 
ОАО «Самаранефтегаз», ООО «СамараНИПИ-
нефть», ОАО «ТомскНИПИнефть» и др.

Тематика докладов конференции пред-
ставляет значительный интерес и важность 
для успешного развития нефтегазового ком-
плекса России:

• Проектирование и мониторинг разра-
ботки месторождений;

• Современные методы исследования 
скважин, керна и пластовых флюидов;

• Разработка месторождений с карбонат-
ными коллекторами и др.
На конференции прозвучали 23 устных и 

4 стендовых доклада. 

В рамках освещения направления «Со-
временные методы повышения нефтеотдачи» 
от ОАО «ВНИИнефть» с докладом «Системная 
технология как основа рациональной раз-
работки нефтяных месторождений» выступил 
д.т.н. , действ. член РАЕН, директор Центра 
ГиФХ МУН А.М. Петраков. Доклад был под-
готовлен совместно со специалистами ОАО 
«Славнефть-Мегионнефтегаз» по итогам мно-
голетней совместной научно-практической 
деятельности на месторождениях компании.

Доклад был заслушан с большим инте-
ресом, и, как показали дальнейшие вопросы 
и обсуждение, данное направление является 
актуальным и востребованным на современ-
ном этапе развития российской нефтяной 
отрасли.

Проблема более 
полного извлечения 
нефти из недр уже 
давно стала одной 

из приоритетных 
проблем крупных 

нефтедобывающих 
стран мира. 

Значительный 
интерес для развития 

нефтегазового 
комплекса России 

представляет 
деятельность 

нефтедобывающих 
компаний и отраслевых 

институтов, 
развивающих 

новые технологии 
нефтеизвлечения на 

месторождениях с 
трудноизвлекаемыми 

запасами. Это 
направление сегодня 
становится все более 

актуальным, особенно 
в непростых текущих 

экономических 
условиях. В этом плане 

особо выделяется 
повседневная 

кропотливая работа 
АО «Зарубежнефть» 

и ОАО «ВНИИнефть», 
результаты которой 

играют колоссальную 
роль для укрепления 

экономики России. 

Современные методы 
повышения нефтеотдачи

Федеральный центр
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Заместитель министра энергетики Кирилл Мо-
лодцов также вручил почетные дипломы победителям 
Конкурса АО «Зарубежнефть» «Лучший по профес-
сии-2015» – Колюпанову Алексею из ЗАО «Оренбург-
нефтеотдача», победившему в номинации «Оператор 
по добыче нефти и газа», и Перекулимову Сергею из 
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО», лучшему в номинации 
«Электрогазосварщик».

Высокая оценка деятельности специалистов 
Группы компаний АО «Зарубежнефть» Министерством 
энергетики России свидетельствует о качественной 
работе руководства АО «Зарубежнефть» с кадрами, 
которая направлена сегодня на раскрытие и развитие 
научного, производственного и творческого потенци-
алов работников Компании и стимулирование их про-
фессионального роста.

«ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» ОПУБЛИКОВАЛА ОТЧЕТ 
ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ ЗА 2014 ГОД
АО «Зарубежнефть» опубликовало отчет об устой-

чивом развитии по итогам 2014 года. Публикация отче-
та об устойчивом развитии совместно с годовым отче-
том осуществляется в компании уже третий год подряд 
в рамках серии проектов внутрикорпоративных орга-
низационных улучшений. Подобная практика говорит 
о повышенном внимании, которое АО «Зарубежнефть» 
уделяет соблюдению принципов устойчивого развития 
при реализации своих проектов.

Отчет был подготовлен с применением таких 
международных стандартов, как «Руководство по 
отчетности в области устойчивого развития» GRI G4, 
Руководство по социальной ответственности ISO 
26000:2010 и стандарт АА1000AS.

Как компания с государственным участием АО 
«Зарубежнефть» демонстрирует также глубокую при-
верженность принципам Социальной хартии россий-
ского бизнеса.

Отчет в числе первых в российской практике 
прошел независимую проверку организации Global 
Reporting Initiative «G4 Content Index Tool». Также, учи-
тывая повышенный интерес со стороны государствен-
ных органов власти и широкого круга представителей 
российского бизнеса к социальной ответственности, 
отчет прошел процедуру общественного заверения в 
Совете по нефинансовой отчетности Российского со-
юза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Отчет об устойчивом развитии АО «Зарубеж-
нефть» за 2014 год размещен на сайте компании и в 
базе отчетов GRI, а также включен в Национальный 
Регистр корпоративных нефинансовых отчетов РСПП.

Премьер-министр СРВ отметил, что двустороннее 
сотрудничество двух госкомпаний в нефтегазовой сфе-
ре вносит весомый вклад в развитие всеобъемлющего 
стратегического партнерства между Россией и Вьетна-
мом, поэтому правительство СРВ и впредь продолжит 
создавать благоприятные условия для углубления 
партнерских отношений между КНГ «Петровьетнам» и 
АО «Зарубежнефть».

Премьер-министр СРВ поддержал предложение 
о дальнейшем расширении совместной деятельности 
двух государственных компаний в области нефтегазо-
добычи на территории обоих государств. Он добавил, 
что вьетнамская сторона в ближайшее время при-
ступит к проработке необходимых документов в целях 
углубления такого сотрудничества.

Генеральный директор АО «Зарубежнефть» 
Сергей Кудряшов, в свою очередь, подчеркнул, что 
«Зарубежнефть» нацелена на долговременное сотруд-
ничество с КНГ «Петровьетнам», включая расширение 
совместной деятельности во Вьетнаме и России. Он 
также добавил, что Совместная с КНГ «Петровьетнам» 
компания «РУСВЬЕТПЕТРО» успешно осваивает с 2010 
года нефтегазовые месторождения на севере Россий-
ской Федерации, и на сегодняшний день накопленная 
добыча нефти «РУСВЬЕТПЕТРО» уже перешла отметку 
в 12 млн тонн.

МИНЭНЕРГО РОССИИ НАГРАДИЛО 
СПЕЦИАЛИСТОВ АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» 
В конце сентября, в рамках проведения Междуна-

родной выставки и конференции по освоению ресур-
сов нефти и газа Российской Арктики и континенталь-
ного шельфа стран СНГ RAO/CIS OFFSHORE, в 
г. Санкт-Петербурге состоялась церемония награжде-
ния компаний и специалистов ТЭК Министерством 
энергетики Российской Федерации.

Минэнерго России высоко оценило вклад АО «За-
рубежнефть» в дело развития и освоения Арктики и 
континентального шельфа России, наградив Компанию 
именным дипломом.

Главному специалисту Управления по строитель-
ству и реконструкции скважин АО «Зарубежнефть» 
Ратмиру Набока был вручен диплом за работу «Опти-
мизация процесса строительства скважин на шельфе 
Российской Федерации», которой была присуждена 
вторая премия по итогам Международного Конкурса 
научных, научно-технических и инновационных разра-
боток, направленных на развитие и освоение Арктики 
и континентального шельфа 2015 года.

Федеральный центр

Современные 
методы повышения 
нефтеотдачи 
являются актуальным 
и востребованным 
направлением на 
современном этапе 
развития российской 
нефтяной отрасли
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Проблему сжигания попутного газа в факелах наиболее 
активно начали обсуждать только после выступления Вла-
димира Путина в 2007 году, когда были названы конкретные 
требования по рациональному использованию попутного газа. 
Значительным стимулом для рационального использования 
ПНГ стало повышение платы за загрязнение окружающей 
среды. К тому же с начала 2012 года все нефтяные компании 
обязаны выйти на 95%-й уровень использования попутного 
газа. Помимо значительного ужесточения финансовых санк-
ций, российские нефтяники получили и возможность учета 
понесенных затрат при расчете платежей. 

Сегодня ориентирами по отбору ПНГ при добыче нефти 
для всей отрасли являются показатели Сургутнефтегаза. Еще 
в 2012 году уровень применения ПНГ на месторождениях За-
падной Сибири составил 99,29%. Попутный газ максимально 
расходуется на собственные нужды производственных объек-
тов компании. Все котельные переведены на газовое топливо, 
для обогрева техники и оборудования применяются газовые 
подогреватели и газолучистые обогреватели. Попутный газ, 
полученный на месторождениях компании, используется 
также для работы промышленных предприятий и котельных 
города Сургута и других населенных пунктов региона. Ин-
фраструктура рационального применения ПНГ продолжает 
наращиваться. 

Говоря о развитии нефтяной и нефтехимической промыш-
ленности, нельзя не оставить без внимания Тобольск. Древ-
няя столица Сибири в последние годы совершила мощный 
экономический рывок, и теперь основу городской экономики 
составляет химическое производство. Однако рассматривать 
тобольскую газохимию изолированно неверно, заводы явля-
ются только вершиной айсберга. В его основе лежит самая 
широкая в России инфраструктура по переработке и транс-
портировке ПНГ и широкой фракции легких углеводородов, 
охватывающая огромную территорию Западной Сибири.
И основа для этого – предприятия «Сибура», одной из круп-
нейших в мире нефтегазохимических компаний, располо-
женной на территории Тюменской области и формирующей 
Западно-Сибирский газохимический кластер. Предприятия 
«Сибура» перерабатывают более 50% попутного газа России, 
получаемого от крупнейших нефтегазовых компаний страны.

Реализация проекта Западно-Сибирского газохимиче-
ского кластера уже сегодня позволяет использовать более 20 
млрд куб. м ПНГ, это оказывает не только колоссальное поло-
жительное влияние на экологическую обстановку в регионе, 
но и укрепляет экономику страны.

У российских нефтяников
появились свои ориентиры

Отказ от «факелов» и полная 
переработка попутного нефтяного 
газа – давняя мечта Тюменской 
нефтегазовой провинции. Сегодня 
она воплощается в реальность, на 
многих месторождениях региона 
утилизация ПНГ составляет более 
95%. Об успешной реализации 
проекта Западно-Сибирского 

газохимического кластера рассказал депутат
от фракции ЛДПР, первый заместитель председателя 
Комитета по энергетике ГД РФ Василий Тарасюк.
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ект, – это обязать всех владельцев автобусов и гру-
зовых машин устанавливать в своем транспортном 
средстве тахограф. Все дело в том, что 47% указан-
ного вида транспорта принадлежат особо предпри-
имчивым людям, которые осуществляют свою дея-
тельность как физические лица, тем самым снимая 
с себя всю ответственность. И самое страшное, что 
число такого транспорта растет с каждым годом.

Если законопроект будет принят, эти люди также 
будут обязаны установить тахограф. Помимо этого, 
всех физических лиц собираются обязать обеспе-
чивать соответствие технического состояния своего 
транспорта, исполнение установленной обязанности 
по страхованию гражданской ответственности вла-
дельцев. Также будет необходимо осуществлять сто-
янку на время простоя транспортного средства про-
должительностью более восьми часов только на спе-
циализированных парковках. Кроме того, физлица 
планируют обязать соблюдать нормы непрерывного 
управления автобусом или грузовым автомобилем и 
перерывов в таком управлении.

Получается, законопроект не просто корректи-
рует то, что уже придумано. Его разработчики пред-
лагают посмотреть на проблему под другим углом и 
обязать всех-всех отвечать за свои действия. Ведь не 
имеет разницы, кто владелец автобуса, он в любом 
случае отвечает за жизнь и здоровье пассажиров. А 
значит, обязан нести ответственность перед законом. 
Именно поэтому в проект внесены и предложения 
по изменению КоАПа. Получается, что если законо-
проект будет принят, уже очень скоро «лавочка» с 
экономией на техобслуживании, липовых проверках 
перед рейсами, многосуточной работой водителей 
будет прикрыта.

По информации ГИБДД, во многих случаях 
причиной трагедий становится невнимательность и 
неосторожность водителей. Нередко выясняется, что 
водитель провел без сна чуть ли не сутки и все это 
время управлял автобусом или грузовиком.

Людей можно понять – нужно зарабатывать 
деньги для себя и близких, поэтому водители рабо-
тают без отдыха. Но число аварий только увеличива-
ется, и попасть в страшную катастрофу может любой 
из нас. Если обратиться к опыту других стран, то там 
смертельных аварий в 3–4 раза меньше, чем в Рос-
сии. По словам экспертов, дело не только в состоянии 
транспорта и дорог, но и в жестком контроле води-
телей с помощью тахографов – устройства, которое 
отслеживает скорость, время и маршрут движения.  

В России такие устройства существуют. И более 
того, Федеральный закон «О безопасности дорож-
ного движения» 1995 года обязал устанавливать 
приборы на весь коммерческий транспорт. Но из-за 
дыр в законе и отсутствия наказания за неисполне-
ние, сами понимаете, дело встало. Новые требования 
появились только в 2013 году. Минтранс определил 
категории машин, которые необходимо оснащать 
тахографами. Следом вступила в силу и статья КоАП 
11.23, в которой предусмотрены штрафы за эксплуа-
тацию грузовых машин без тахографов.

Но дело снова начало пробуксовывать. Оказа-
лось, что в стране нет единого органа, который может 
регулировать деятельность компаний, занимающихся 
продажей и установкой тахографов. Устаревшие 
тахографы имеют огромное количество недостатков. 
Например, их память можно «стереть» и занести туда 
новые данные. Криптозащитой в обязательном по-
рядке оснащены только новые тахографы, но ставить 
их никто особо не спешит. Изменить ситуацию, гово-
рят эксперты, может только абсолютно новый подход 
к соответствующему законодательству. Закон попро-
сту надо изменить, при этом учесть весь опыт преды-
дущих лет и «прикрыть» всевозможные лазейки для 
нечистых на руку предпринимателей.

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ
ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ДВИЖЕНИЯ

15 ноября 2015 года в Правительство РФ 
будет внесен на рассмотрение проект о внесении 
изменений в Федеральный закон «О безопасности 
дорожного движения» и в Кодекс Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях 
в части установления дополнительных требований 
по обеспечению безопасности дорожного движе-
ния при перевозке пассажиров и грузов автомо-
бильным и городским наземным электрическим 
транспортом. Затем проект будет внесен на рас-
смотрение в Госдуму РФ.

За этой сложной фразой скрывается главное 
– Минтранс взялся за решение этого наболевшего 
вопроса. Главное, что предлагает новый законопро-

Череда крупных и страшных ДТП прокатилась по стране 
в последние месяцы. Десятки жертв и сотни раненых 
людей. Буквально несколько дней назад под Хабаровском 
произошло очередное происшествие с участием школьного 
автобуса. Оказалось, что транспорт вообще не был 
оборудован для перевозки детей, а наиболее вероятной 
причиной ДТП является отказ тормозной системы.
Но кто ответит за эти бессмысленные аварии с огромным 
числом пострадавших? Как остановить рост этой 
ужасающей статистики?

ТАХОГРАФИЧЕСКАЯ РЕФОРМА:
как «черный ящик» может спасти сотни жизней

Федеральный центр
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более длительное время управлять машиной, особенно 
на марше, до 1000 км. 

– Вторая новинка, тяжелая БМП Т-15, тоже была 
выставлена на RAE. Каковы ее характеристики? По-
чему «тяжелая», почему с серьезной броней? БМП 
ведь легкие машины, которые никогда не заботились о 
прочном бронировании.

– Тяжелая БМП – это вообще создание перспек-
тивной системы вооружений будущего. Представьте 
себе бой. В одном боевом порядке находится танк Т-14 
«Армата», который очень хорошо защищен, имеет бо-
евую мощь и способен вести длительное автономное 
боевое действие. Если вы поставите рядом машину 
БМП 1, 2, 3 – это легкобронированная машина, которая 
не предназначена для такого серьезного огневого со-
прикосновения с противником. Чаще она применяется 
как транспортное средство по доставке к месту боя и 
не имеет такую боевую мощь, как тяжелая БМП.
В таком бою на следующий рубеж останутся только 
танки. БМП все будут поражены. Точно так же, как и 
бронетранспортеры. Мы задумались об этом и пред-
ложили создание тяжелой БМП. Эта БМП также живуча, 
как и танк. Она сохранится во время боя и перейдет на 
следующий рубеж. 

– Какова ее вместимость? 
– Туда вмещается, как и положено, мотострелко-

вое отделение. Причем объем десантного отделения в 

Федеральные компании
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Корпорация УВЗ – 
это самое крупное 

промышленное 
предприятие мира

– Вячеслав Гилфанович, недавно прошла RAE 
2015, одна из крупнейших международных выставок 
вооружений. УВЗ произвел фурор с танком Т-14 «Ар-
мата». Танк до сих пор находится в режиме секрет-
ности. Когда этот режим будет снят окончательно и мы 
узнаем все его характеристики?

– В этом году была десятая, юбилейная, выставка. 
Мы представляли на базе «Арматы» танк Т-14, тяжелую 
боевую машину пехоты, также демонстрировали пер-
спективный артиллерийский комплекс. Если говорить о 
танке Т-14, то гриф секретности будет снят, когда прой-
дет опытно-конструкторская работа, машина будет 
принята на вооружение министерством обороны РФ, 
обретет паспорт экспортного облика и будет возмож-
ность продажи иностранным заказчикам. 

– Эта машина – новое слово в танкостроении? 
Т-72 – это прародитель Т-90 и последующих вариан-
тов. А у «Арматы» Т-14 родителей нет? Это прорыв в 
танкостроении?

– Да. Это абсолютно новая разработка. Это не 
совсем обычная компоновка машины. Мы вынесли 
экипаж в забронированное пространство. 

– Правда ли, что экипаж там находится в полуле-
жащем состоянии, как в машине формулы 1?

– Да. 

– Броневая капсула невелика по высоте. Они там 
откинувшись лежат?

– Это точно не связано с высотой капсулы. Она 
приемлема для работы, комфортна и удобна. От-
кидывающееся кресло связано с тем, чтобы снизить 
нагрузки. Когда человек находится в таком положении, 
то снижаются нагрузки на позвоночник. Экипаж может 

Вячеслав Халитов, 
заместитель генерального 
директора УВЗ по спецтехнике, 
эксперт в области военной и 
специальной техники. Окончил 
Академию генштаба вооруженных 
сил. Прошел воинский путь от 
командира роты до начальника штаба 
автобронетанкового управления. 
Принимал участие в военных 
действиях на Северном Кавказе. 
Награжден орденом «За военные 
заслуги».

На юбилейной выставке Russia 
Arms Expo-2015 в Нижнем Тагиле 
корпорация УВЗ показала танк 
«Армата» Т–14 и другие свои 
новинки. По итогам крупнейшей 
выставки вооружений заместитель 
генерального директора УВЗ Вячеслав 
Халитов рассказал об удивительных 
характеристиках новых боевых машин 
и о дальнейших перспективных 
разработках корпорации. 
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тяжелой БМП больше, чем в БМП 3 и 2. Там свободно 
себя чувствует мотострелковое отделение в полной 
экипировке. 

– Если эта машина исполняется в максимальном 
приближении к танку, то у нее и боевая мощь увели-
чена?

– Да. Конечно. Мы разрабатываем новый боевой 
дистанционно-управляемый модуль «Байкал». Это 
57-мм пушка высокой баллистики. Сейчас мы под ино-
странного заказчика этот модуль ставим на существу-
ющие боевые машины пехоты. Они адаптируются и на 
платформу «Арматы». Это повысит огневую мощь ма-
шины. Она будет способна вести различные по функ-
ционалу огневые задачи, поражать различные цели. 57 
мм – это серьезный боеприпас. Мы с пушкой высокой 
баллистики достигаем дальности 16 км по воздуху и 
до 6 км по земле. Мы работаем со всеми воздушными 
целями. Сейчас еще мы серьезно развиваем робото-
технический комплекс. С беспилотно-летательными 
аппаратами тоже приходится как-то бороться.

– Еще одна ваша новинка – САУ «Коалиция-СВ». 
Двуствольная самоходная артиллерийская установка –
это достаточно давняя идея, но осуществлена она 
только сейчас.

– Мы показывали на выставке «Коалицию-СВ», 
это действительно перспективный артиллерийский 
комплекс. В чем его отличие от машин такого класса 
за рубежом? Прежде всего, там нет экипажа. Это уже 
не артиллерийская башня, а боевое дистанционно 
управляемое отделение. Экипаж также находится в 
забронированном пространстве, отделенном от бое-
припасов и топлива, и дистанционно управляет этим 
артиллерийским отделением. Мы автоматизировали 
все процессы управления САУ – самоходной артилле-
рийской установкой. Что мы сделали? Мы настолько 
автоматизировали процесс формирования метатель-
ного снаряда, что в разы сократили время подготовки 
выстрела. Вторая функция, которую мы реализовали, 
это функция одновременного огневого налета, когда 
пушка стреляет с разных углов наклона, но снаряд 
прилетает в одно и то же время в одну и ту же точку. 
Представьте, надо поразить забетонированную цель, 
глубоко зарытую в землю. Вот мы и попадаем в одну 
и ту же точку несколькими снарядами. А если была бы 
очень большая площадь рассеивания, то трудно
поразить такую цель. 

Сейчас боевая машина огневой поддержки 
выполняется на платформе танка Т-72, Т-90. Это рас-
считано на экспортный потенциал, потому что у наших 
заказчиков в основном такие танки. Они уже исчер-
пали свой срок эксплуатации, их куда-то надо девать. 
Или надо ремонтировать, или из них делать другие 
машины. Мы предложили вариант с модернизацией и 
переделкой в машину огневой поддержки.

Мы предусматриваем создание такой же машины 
и на платформе «Арматы», но пока промежуточный 
вариант на Т-72, Т-90. 

– Каковы главные тенденции в современном 
танкостроении? И каковы новейшие разработки 

УВЗ? Что в планах?
– На выставке RAE мы показывали прототип бу-

дущего двухзвенного бронетранспортера. Мы сейчас 
занимаемся разработкой такой машины. Бронетран-
спортер «Арктика» двухзвенный – это два элемента. 
Первый элемент там, где находится силовая установка, 
отделение управления, и второй элемент, сочлененный 
с ним, там находится десантное отделение или раз-
личные системы вооружений. Они показывают пре-
восходную проходимость в болотах, в Арктике и т. д. 
Второе изделие, которое мы показали, это рачительное 
использование высвобождаемого шасси Т-72, Т-90: мы 
предлагаем создание на них специальных пожарных 
машин. Такую машину мы показали на выставке. Она 
может использоваться и МЧС, но в основном ее ис-
пользуют для ликвидации пожаров и выполнения раз-
личных спасательных работ на арсеналах и базах, где 
хранятся боеприпасы.

– Давайте поговорим о судьбе танка. Вот он со-
шел с конвейера, поступил в армию, произошел опре-
деленный износ. Кто произведет капитальный ремонт, 
замену двигателя?

– Здесь надо смотреть на следующее. Жизненный 
цикл изделия состоит из ряда этапов – от идеи до 
утилизации. И часть этапов выполняет ОПК. Непосред-
ственное использование машины по назначению вы-
полняет министерство обороны или заказчик. И здесь 
сложно сказать, кто должен управлять этим процессом. 
Или оборонка, или заказчик. Раньше делал все заказ-
чик, причем в едином органе военного управления.
Я сам там проходил службу. Этот орган военного управ-
ления занимался всем – от идеи до утилизации, то есть 
управлял жизненным циклом изделия. Сейчас все раз-
розненно, находится в разных департаментах. Сейчас 
делаются попытки создания такой системы управления 
жизненным циклом изделия. Это непростая задача. Но 
мы должны как-то друг в друга интегрироваться – за-
казчик и промышленный комплекс. Но надо понимать, 
что тенденция развития систем вооружения – это, все-
таки, усложнение техники. И просто так доверить сол-
дату-срочнику ремонтировать, например, двигатель, –
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Тяжелая 
гусеничная 
унифицированная 
платформа 
(ТГУП) «Армата» 
разработана 
Уралвагонзаводом. 
Впервые она была 
представлена на 
Параде Победы
в 2015 году. 
Платформа создана 
как конструктор,
с помощью которого 
можно создавать 
машины боевого 
управления, 
артиллерийского 
и ракетного 
вооружения, 
войсковой ПВО 
и тылового 
обеспечения.
В «Армате» можно 
менять расположение 
двигателя с переднего 
на заднее, добавлять
и убирать 
необходимое 
вооружение и 
оборудование. 
Всего существует 
около 30 вариантов 
трансформации.
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это уже будет неправильно. Надо создавать такие ор-
ганизмы, которые надежно и качественно занимались 
бы обслуживанием техники. А это на сегодняшний день 
может сделать только ОПК. Поэтому мы предложили 
свою помощь министерству обороны, и хорошо, что 
оно пошло нам навстречу. Мы сейчас принимаем из 
Оборонсервиса бронетанковые ремонтные заводы, 
уже взяли их в доверительное управление, и я на-
деюсь, что в ближайшее время будет указ президента 
о передаче акций нам. Мы на базе этих заводов пла-
нируем создание региональных технических центров, 
которые и будут предназначены для поддержания 
техники в регионах в исправном состоянии и боевой 
готовности. Там будут высококвалифицированные спе-
циалисты с различными методами выполнения задач. 
Будут заниматься как в самом центре, так и выездными 
бригадами. Это должны быть профессионалы. Могу 
привести пример. Вот, КамАЗ успешно занимается ре-
монтом и модернизацией своих изделий. Но у КамАЗа 
еще в советские времена была создана разветвленная 
сеть станций технического обслуживания. Огромная 
сеть, они сейчас их используют. Но это автомобиль, он 
гораздо проще устроен, чем, например, танк. А у нас 

такой системы нет. Ни у одной корпорации. Ее надо 
создавать. И это должны понимать все.

– Вы занимаетесь роботами гусеничного харак-
тера?

– Безусловно. Мы занимаемся и наземной ро-
бототехникой. У нас есть направление – мы серьезно 
занимаемся разработкой дистанционного управления 
уже существующими изделиями. Например, танк 
Т-90. Зачем лепить какого-то робота, который будет 
малоэффективен на поле боя, у него будет низкая за-
щищенность, низкая огневая мощь. У нас есть готовое 
изделие – танк Т-90. Роботизировать его – никаких 
проблем. Создаешь комплект, интегрируешь в эту ма-
шину и дистанционно управляешь. 

– На каком расстоянии оператор может управ-
лять машиной?

– Это зависит от того, насколько эффективную 
систему ты создашь. У нас от трех до пяти км можно 
дистанционно управлять. Мы говорим о таких роботах, 
а не о тех, кто в будущем будет действовать полностью 
автономно. Тут уже речь идет о создании искусственно-
го интеллекта, это перспективное будущее. 

– Значимость легендарного предприятия для 
России переоценить трудно. Корпорация УВЗ – это 
самое крупное промышленное предприятие мира, это 
так?

– Да, объединившись в корпорацию несколько 
лет назад, мы сегодня представляем научно-произ-
водственный комплекс, который включает и научно-
исследовательские институты по изучению систем 
вооружения в целом, и конструкторские бюро, и огром-
ное количество производственных площадок, которые 
выпускают финальные изделия. Достаточно сказать, что 
мы только в этом году в интересах своих заказчиков 
выпустим около двух тысяч единиц финальных об-
разцов. Вообще, если номенклатуру брать в целом, мы 
выпускаем 106 финальных изделий для сухопутных 
войск и для военно-морского флота. 
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Тяжелая БМП Т15 –
это создание 

перспективной 
системы вооружений 

будущего. 
Туда свободно 

вмещается 
мотострелковое 

отделение в полной 
экипировке. 

САУ «Коалиция-СВ» –
перспективный 
артиллерийский комплекс, 
обладающий новой 
функцией одновременного 
огневого налета. Это уже 
не артиллерийская башня, 
а боевое дистанционно 
управляемое отделение. 
Экипаж находится 
в забронированном 
пространстве, отделенном 
от боеприпасов и топлива, 
и дистанционно управляет 
артиллерийским отделением.
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Напомним, что R1 был разработан компанией 
ОКБ АТОМ по заказу корпорации УВЗ. 

Впервые инновационный трамвай R1 (Russia One) 
был представлен на международной выставке «ИННО-
ПРОМ» в Екатеринбурге в 2014 году. R1 вызвал вос-
хищение и получил самые высокие отзывы ведущих 
мировых промышленных дизайнеров, таких как Марат 
Гунак (Mercedes), Крис Бенгл (BMW), Карим Рашид, Росс 
Лавгроув (Apple, Sony). После осмотра трамвая пред-
ставители администрации Екатеринбурга подписали с 
УВЗ соглашение на поставку 50 низкопольных трамва-
ев R1 к чемпионату мира по футболу 2018 года – это 
можно назвать первым успехом.

Red Dot Design Awards является престижнейшим 
европейским конкурсом дизайна товаров широко-
го потребления. Ежегодно в нем принимают участие 
более 4000 различных дизайнеров, в том числе такие 
компании-гиганты, как Apple, Mercedes, Audi, Bork.

Церемония награждения прошла 25 сентября в 
Сингапуре в Red Dot Museum. На мероприятии собра-
лось около сотни самых авторитетных дизайнеров со 
всего мира.

От лица ОКБ АТОМ на церемонии присутствовали 
шеф-дизайнер проекта Алексей Маслов, дизайнер 
Антон Кужильный, 3D-скульптор Григорий Решетников. 
По словам Алексея Маслова, «данная награда еще 
раз подтверждает, что Россия может создавать краси-
вые, современные, высокотехнологичные продукты и 
становится все более весомым игроком на мировом 
рынке промышленного дизайна и инжиниринга». 
Статс-секретарь, заместитель генерального директора 
корпорации УВЗ Алексей Жарич в свою очередь отме-
тил, что «Уралвагонзавод достойно несет марку лидера 
российского машиностроения. Корпорация обладает 
уникальными компетенциями в транспортном и специ-
альном машиностроении, регулярно создавая высоко-
технологичные продукты гражданского и военного 
назначения, о которых восторженно говорят эксперты 
со всего мира».

Проект трамвая R1 показал, что Россия сегодня 
может на равных конкурировать с мировыми произво-
дителями общественного транспорта. Производители 
трамвая особо подчеркивают во всех смыслах россий-
ское происхождение футуристичного транспортного 
средства: более 80% комплектующих – отечественные, 
остальные материалы и детали поставляют контраген-
ты УВЗ из Германии и Австрии.

Несомненно, Россия может производить техниче-
ски сложную, современную технику высокого качества. 
И факт признания образца такой техники мировым
сообществом – прямой показатель возможностей
отечественных производств.

Но помимо престижной премии, остается откры-
тым вопрос: удастся ли УВЗ переменить инфраструкту-
ру российских городов?

Одна из основных задач R1 – изменение отно-
шения жителей города к самой идее общественного 
транспорта. R1 повысит ее привлекательность, демон-
стрируя новые мощности российского транспортного 
машиностроения. Учитывая разные задачи и возмож-
ности заказчиков, планируется введение трамваев 
нескольких классов. Вариативность линейки обеспечи-
вается за счет различной комплектации, но не качества 
дизайна и инжиниринга.

Точной цены сейчас нет, но ориентировочно 
RUSSIA ONE будет стоить около €1 млн. Если взять,
к примеру, аналогичный трехсекционник от Pesa, кото-
рый уже на полном ходу катается по Москве, то он сто-
ит в районе €2 млн. То есть, наш R1, при аналогичных 
технических характеристиках, будет стоить в два раза 
дешевле. И это хорошо.

В будущем вагоны семейства R1 планируется 
поставлять в страны Латинской Америки и Африки, 
Марокко уже проявило интерес в закупке 150 7-секци-
онных R1 для Касабланки.

В общем, этот технологический прорыв россий-
ской отрасли машиностроения – можно назвать от-
правной точкой сложного и тернистого пути, который 
России еще только предстоит преодолеть. Во всяком 
случае, в пресс-службе корпорации УВЗ заявляют, что 
в настоящее время данный трамвай готовится к серий-
ному выпуску.
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Корпорация 
«Уралвагонзавод» и 
ОКБ АТОМ выиграли 
самую престижную 
мировую награду 
в области дизайна 
RedDot в номинации 
Design Concept за 
инновационный 
трамвай R1. Это 
первый российский 
общественный 
транспорт, 
получивший награду 
RedDot. Из 4 тысяч 
ежегодных заявок 
на участие лишь 5% 
выигрывают данный 
конкурс.

ПОКОРЯЕТ ПЛАНЕТУ
Корпорация УВЗ и ОКБ АТОМ получили

престижную мировую награду за трамвай R1

R1
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отдельные предприятия имеют недоимки по 50-60 
миллионов. По зарплате общий долг около 200 милли-
онов. Нам удалось избежать таких проблем в бюджет-
ной сфере, но напряжение есть.

Сейчас выявляется достаточно большой недоста-
ток средств по многим важным социальным направле-
ниям: это и жилищно-коммунальное хозяйство,
и льготы на проезд, и пособия семьям с детьми. Поэто-
му конец года будет сложным, нужно будет принимать 
решение по бюджету.

Мы вместе с региональным правительством, не 
откладывая в долгий ящик, занялись сформированием 
четкой программы действий по всем самым острым 
проблемам, которые сегодня есть. В первых числах но-
ября председатель правительства Иркутской области 
Александр Битаров доложит, что сделано по подготов-
ке этой программы – не только по поводу выделения 
или перераспределения финансовых ресурсов, потому 
что у нас их недостаточно, но и сообщит о тех мерах, 
которые нужно предпринять, чтобы улучшить наполня-
емость доходной части бюджета.

– Вы создаете коалиционное правительство, где 
будут представлены различные политические силы 
области? 

– Да, это так. В нашем правительстве будут члены 
КПРФ, беспартийные, представители других сил, в том 
числе «Единой России». На 80% правительство уже 
сформировано. Я обозначил для себя два критерия. 
Первое – профессионализм, второе – честность, по-
рядочность. Главное, чтобы человек удовлетворял этим 
критериям.  

– Законодательное Собрание Иркутской области 
с результатом 37 голосов «за», 2 – «против» утвер-
дило предложенную Вами кандидатуру Александра 

– Сергей Георгиевич, еще раз поздравляем Вас 
с избранием на пост губернатора Иркутской области. 
Каковы Ваши первые шаги на этом ответственном 
посту?

– Спасибо за поздравления! 2 октября состоялась 
инаугурация, а уже 6 октября я встретился с Пре-
зидентом России Владимиром Путиным в сочинской 
резиденции, где присутствовал и первый заместитель 
руководителя Администрации Президента Вячеслав 
Володин.

Я доложил Президенту об основных задачах, ко-
торые стоят перед Иркутской областью. Это наведение 
порядка в лесном комплексе, эффективная переработ-
ка древесины и активная работа по сохранению лесов. 
Требует внимания газификация региона: область 
имеет один из самых низких показателей по уровню 
обеспечения газом и его переработки. 

Необходимо также заняться проблемами иркут-
ского аэропорта: на повестке дня безопасность поле-
тов и развитие всего аэропортового комплекса, кото-
рый должен соответствовать международным нормам.

Важнейшая тема – работа над выпуском средне-
магистрального самолета МС-21, которой занимается 
Иркутский авиазавод. Этот проект крайне важен для 
нашей страны, и региональные власти будут способ-
ствовать его реализации.

Владимир Путин подчеркнул, что мы можем рас-
считывать на поддержку президента и правительства.

– Это отправная точка. Но Вы уже успели про-
анализировать ситуацию в области, понять, каковы на 
сегодня Ваши стартовые позиции?

– Ситуация непростая, особенно в части на-
полнения доходов бюджета. В области за последнее 
время накопился серьезный долг по налогам. Он об-
разовался по объективным и субъективным причинам, 

28 сентября 
завершился второй 

тур выборов 
губернатора 

Иркутской области, 
где с результатом 

почти в 57 
процентов одержал 

победу Сергей 
Левченко. Новый 
губернатор принял 
регион в сложном 
состоянии. О том, 

каковы его первые 
шаги на этом 

ответственном 
посту, какие задачи 

и планы стоят 
перед регионом, 

«Регионы России» 
побеседовали 

с новым главой 
региона.

Сергей Левченко:
власть должна слушать
и слышать людей
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ние год-два снизились темпы. Недавно было годовое 
собрание союза строителей, на котором я поставил за-
дачу за два-три года вернуться к тем объемам, которые 
у нас были 25 лет назад, порядка полутора миллионов 
кв. м жилья. 

У нас проблемы с выполнением программы по 
ветхому и аварийному жилью. Есть недостаток финан-
сирования примерно в 2 млрд руб. 

В этом году 13 районов серьезно пострадали от 
засухи. Надо очень оперативно проработать вопрос, 
чтобы получить компенсации, которых мы можем до-
биться от Министерства сельского хозяйства РФ, Пра-
вительства РФ. Из регионального бюджета выделено 
около 25 млн рублей, но этого недостаточно для того, 
чтобы предприятия, которые пострадали от засухи, 
могли спокойно пережить эту зиму. 

Нами направлены соответствующие письма в 
Минсельхоз России с просьбой о выделении дополни-
тельных средств. Также направили письмо с просьбой 
выделить 60 тыс. тонн зерна из российского резервно-
го фонда. Надеюсь, что эту поддержку получим. 

Вообще, сельскому хозяйству необходимо ока-
зать особое внимание, учитывая сложные погодные 
условия нынешнего года, и то, что мы находимся в зоне 
рискованного земледелия.

– На встрече с Президентом РФ Владимиром 
Путиным Вы говорили, что намерены добиваться гази-
фикации региона. Уже есть алгоритм действий?

– На мой взгляд, еще не рассматривался такой 
вариант, когда Газпрому предлагается ежегодно по-
ставлять с Ковыктинского месторождения на нужды 
региона 3–5 млрд кубометров газа, при этом от него 
не требуется строить газопроводы по области. Когда 
Газпром пытаются вовлечь в газификацию региона, 
ответ получаем вполне ожидаемый и понятный: для 
компании «распечатка» Ковыкты с реализацией не-
большого объема газа, отягощенная затратами на 
строительство трубопроводной системы, экономически 
нецелесообразна. А если мы Газпрому говорим, что нам 
только нужен газ, и мы сами находим инвестора и по-
требителя, разве он будет возражать? 

– Есть ли уже видение, как должен развиваться 
иркутский авиаузел?

– Да, существующий аэропорт надо модернизиро-
вать. Но я все-таки возьму время для того, чтобы найти 
оптимальный вариант. У нас есть немало причин для 
того, чтобы это сделать. Строительство новой полосы в 

Битарова на пост председателя Правительства. Как 
оцениваете это событие?

– Прежде всего, это говорит о том, что высший 
законодательный орган власти Иркутской области 
нацелен на конструктивную работу с исполнительной 
властью. Кроме того, результат голосования подтверж-
дает правильность моего выбора: Александра Семено-
вича Битарова я хорошо и долго знаю. Он грамотный 
руководитель, основатель строительной компании, 
которая не просто больше всех в области строит, но к 
ней нет претензий, как к ряду других компаний – они 
не бросали дольщиков, не было претензий к качеству 
возводимого жилья, что часто случалось у других за-
стройщиков. Второй аргумент – он работал в прежних 
администрациях, с прежними губернаторами. Соот-
ветственно имеет нужный опыт, ему не надо будет еще 
год-два учиться, вникать в курс дела. Кроме того, и 
депутатскому корпусу с председателем правительства 
будет комфортно общаться, поскольку у него большой 
опыт депутатской деятельности.

– В свою команду Вы также пригласили бывшего 
мэра Иркутска Виктора Кондрашова. 

– Виктор Иванович хороший хозяйственник, он 
пользуется серьезным доверием у жителей Иркутска и 
представляет значительную часть политического спек-
тра в области – вот что главное для коалиционного 
правительства.

Остается работать дальше Валентина Воблико-
ва, которая курирует весь социальный блок. Я также 
предложил пост первого заместителя губернатора 
Виктору Игнатенко, потому что убежден, что должна 
быть определенная преемственность с предыдущим 
правительством. 

– В ходе предвыборной кампании Вы много 
ездили по области, видели, что происходит в террито-
риях. Во многом критиковали позицию предыдущего 
руководства области. Поэтому в муниципальных об-
разованиях Вас активно поддержали. Как сегодня Вы 
намерены решать проблемы на местах?

– Моя позиция была поддержана большинством 
населения области. Но мы реалисты, мы не говорим, 
что завтра или послезавтра сделаем всем счастье. 

У нас еще очень много проблем. Например, вы-
полнение указов президента по обеспечению детей 
местами в дошкольных учреждениях. Сегодня у нас 
семь муниципальных образований находятся в зоне 
риска по выполнению этого указа: это Иркутск и 
Иркутский район, Тулун, Зима, Шелеховский район, 
Слюдянский и Тайшетский районы. Кроме того, в 2015 
году строительство 10 дошкольных учреждений не 
обеспечено должным финансированием. 

Есть серьезные проблемы и в жилищно-ком-
мунальном хозяйстве. Мы уже начали отопительный 
сезон, а у нас есть долги еще с 2014 года перед по-
ставщиками энергоресурсов, в том числе по городу 
Байкальску. Отопительный сезон срывать нельзя. Надо 
заниматься каждым отдельным случаем, по каждому 
району, по каждому энергоисточнику. Искать индивиду-
альные варианты, чтобы люди не страдали. 

В сфере строительства, к сожалению, за послед-

Персона номера
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Мы заинтересованы в этом проекте – так в Иркутске 
появится еще один надежный теплоисточник в местах, 
где планируется достаточно большое строительство 
жилья экономического класса.

– То есть Вы готовы работать с крупным и сред-
ним бизнесом, поддерживать и развивать малое пред-
принимательство?

– Конечно, ведь это основа, оплот экономики, 
наша опора. Мы готовы поддерживать все разумные 
инициативы. Приходите, предлагайте, работайте с 
администрациями муниципальных образований, обра-
щайтесь в правительство. Реализация инвестиционных 
проектов – это наполняемость бюджета, следовательно, 
решение социальных вопросов. Мы – богатейший 
регион не только по ресурсным запасам. У нас живут 
замечательные, инициативные люди, которые могут ре-
ализовать наши планы. Сделать нашу экономику неза-
висимой, сильной. Следующий шаг – сделать экономику 
более социальной, более народной.

– Иркутская область – регион, который находит-
ся на пересечении путей из Европы в Азию. Страны 
АТР – стратегические партнеры России. В связи с этим, 
Сергей Георгиевич, как Иркутская область намерена 
использовать свое геополитическое положение для 
развития и укрепления своего экономического по-
тенциала?

– Дальнейшее сотрудничество со странами Вос-
точной Азии, Азиатско-Тихоокеанского региона имеет 
большие перспективы. В октябре в Иркутске прошла 
Рабочая комиссия Ассоциации региональных админи-
страций стран Северо-Восточной Азии, в которой мы –
председательствующий регион. 

Сегодня у нас 90 государств-внешнеторговых 
партнеров. Но страны Северо-Восточной Азии, главным 
образом, Китай, Япония, Монголия, Республика Корея, 
остаются для нас основными.

– Какие-то шаги в этом направлении предпри-
няты?

– Я уже встретился с Генеральным консулом КНР 
в Иркутске господином Го Чжицзюнь. Он отметил, что 
китайская сторона готова к увеличению торгового 
оборота с Иркутской областью. По итогам 2014 года, 
товарооборот между Иркутской областью и КНР со-
ставил свыше 3,3 млрд долл. США. И китайская сторона 
готова принять участие в инвестиционных проектах 
Иркутской области в нефтегазохимической отрасли, 
научного, культурного и туристического направлений.

Кроме того, Китай для нас сегодня – стратегиче-
ский партнер. Реализуется важнейший проект «Сила 
Сибири». Это контракт на 30 лет и предполагает по-
ставку 38 млрд куб. м газа в год. Это освоение Ковыкты, 
которая определена базовым месторождением для 
создания Иркутского центра газодобычи.

рамках действующего аэропорта, которое предлагал 
предыдущий губернатор, предполагает большой объем 
переселений, ведь затрагиваются жилые поселки. Толь-
ко на это уйдут миллиарды рублей. Сюда же прибавьте 
и недовольство людей. Опять же останутся серьезные 
ограничения для посадок и взлетов по природным 
причинам, с точки зрения господствующих ветров, 
туманов. У нас 120 дней в году в районе аэропорта 
наблюдается туманность. Если увеличивать количество 
рейсов, то автоматически увеличится и число рейсов, 
которые будут отправляться на вынужденную посадку 
в Братск или Улан-Удэ. Ну и самое главное: аэропорт в 
черте города – это небезопасно.

– Вы уже встречались с представителями крупно-
го бизнеса?

– Встречался с руководителями Русской лесной 
компании, Группы «Илим», «Базового элемента», было 
общение с руководством Иркутской нефтяной компа-
нии. 

Уже состоялась рабочая встреча с генеральным 
директором АО «ЕвроСибЭнерго» Вячеславом Соло-
миным, гендиректором ПАО «Иркутскэнерго» Олегом 
Причко, заместителем генерального директора ООО 
«Компания «Востсибуголь» Владимиром Смагиным. 
Была достигнута договоренность о составлении
к 1 декабря текущего года актуального перечня ме-
роприятий на 2016 год для включения в Соглашение 
о социально-экономическом сотрудничестве между 
Правительством Иркутской области и АО «ЕвроСиб-
Энерго».

 Мы для  «ЕвроСибЭнерго» – ключевой регион. 
Говоря об инвестиционной деятельности «ЕвроСиб-
Энерго» на территории Иркутской области, назову 
два проекта. Первый связан с созданием одного из 
крупнейших в Азии центров обработки данных и со-
путствующей инфраструктуры. Напомним, рамочное 
соглашение об этом было подписано в начале сентя-
бря текущего года в Пекине в присутствии Президента 
Российской Федерации Владимира Путина и Предсе-
дателя Китайской Народной Республики Си Цзинпина.

Второй проект – строительство Тельмамской ГЭС 
мощностью 400 МВт, которая позволит решить пробле-
му энергодефицита на севере области. В поддержку 
данного проекта готовится письмо правительства реги-
она, оно будет направлено в Минэнерго России. Срок 
строительства ГЭС – около пяти лет.

Иркутскэнерго работает над инвестиционным 
проектом «Юг». Он предполагает строительство тепло-
вой магистрали от ангарской ТЭЦ-10 до районной 
котельной «Кировская» в Иркутске, что позволит запу-
стить второй теплоисточник в областном центре.
На эти цели уже инвестировано 1,3 млрд рублей, 
общая стоимость проекта оценивается в 9,5 млрд 
рублей. Нужно здесь найти  возможность включения 
механизма софинансирования со стороны государства. 

Персона номераПерсона номера
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разработки и исследования, которые надо внедрять и 
использовать. Какие предложения поступают сегодня 
от научной общественности региона?

– У научной общественности есть желание макси-
мально реализоваться на территории региона. Иркут-
ский научный центр находится в постоянном развитии. 
Сегодня он объединяет 14 академических институтов. 
Работа, которой заняты специалисты, имеет определен-
ное значение для региона.

Правительство региона намерено актуализиро-
вать взаимодействие с научной общественностью по 
решению вопросов социально-экономического раз-
вития Иркутской области. В ближайшее время будет 
возобновлена деятельность Научно-координационного 
совета при Губернаторе Иркутской области с участием 
ведущих ученых региона и ректоров вузов.  

У нас достигнута договоренность с Иркутским на-
учным центром о проведении конференции по разви-
тию производительных сил Восточной Сибири. В связи 
с этим правительство региона ведет работу по созда-
нию и мониторингу рабочих отраслевых групп. Осо-
бенно важно мнение ученых по программам развития 
отдельных сегментов регионального  хозяйственного 
комплекса. Мы ждем предложений по вопросу гар-
моничного подхода к сохранению озера Байкал. Это 
особенно важно в рамках развития территорий. Тем 
для общения очень много.

– Вы политический «тяжеловес». Сегодня Вы воз-
главили область. Что Вы должны сделать, чтобы само-
му себе сказать: «Я выполнил поставленную задачу»?

– Мы в ближайшее время, в ближайшие пару ме-
сяцев сформулируем программу социально-экономи-
ческого развития со всеми приоритетами. То, что я хочу 
сделать уже сейчас, не дожидаясь программы, –
это демократизировать отношения власти и общества.
Мы встречаемся и слушаем людей. Если я смогу уста-
новить систему постоянного общения, диалога власти 
и людей – это само по себе принесет огромную пользу. 
Власть должна слушать и слышать людей. Это то, чего 
сейчас не хватает.

В Иркутской области благодаря проекту «Сила Си-
бири» открываются новые возможности для развития 
промышленности, транспортной инфраструктуры, сфе-
ры обслуживания. Это солидные налоговые отчисления 
в бюджеты, это социально-экономическое партнерство, 
направленное на повышение качества жизни населе-
ния. Появятся сотни новых высококвалифицированных 
и хорошо оплачиваемых рабочих мест.

Еще один наш стратегический партнер – Респу-
блика Корея. Я также уже успел встретиться с Генераль-
ным консулом Республики Корея в Иркутске господи-
ном Пак Чон Нам. В следующем году исполняется 20 
лет побратимским связям между Иркутской областью и 
провинцией Кенсанбук-до Республики Корея. 

С корейским консулом мы обсудили вопросы по 
увеличению туристического потока. Генконсул сообщил, 
что в 2016 году планируется организация регулярных 
рейсов корейской авиакомпании Korean Air в Иркутск 
три раза в неделю. Сейчас рейс из Кореи в Иркутск со-
вершается два раза в неделю. 

– У Вас масштабные планы. Но понятно, что соб-
ственных средств у области не хватит. На какие сред-
ства Вы будете реализовывать свои планы?

– Да, о том, что в областном бюджете средств 
явно недостаточно, я уже говорил. Но выход всегда 
есть. Во-первых, государственно-частное партнерство. 
Во-вторых, привлечение инвестиций, в том числе, ино-
странных. И, в-третьих, участие в федеральных целе-
вых программах.

Сейчас мы участвуем в 17 из 20 федеральных 
программ. Планируем подать заявки еще в две ФЦП: 
«Повышение устойчивости жилых домов, основных 
объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических 
районах РФ на 2009–2018 годы» и «Развитие транс-
портной системы России на 2010–2020 годы». 

По программам Иркутская область в 2015 году 
получила 6 млрд рублей. Наш прогноз на 2016 год – 
7,4 млрд рублей. 

Самая «денежная» для нас ФЦП – это «Охрана 
озера Байкал и социально-экономическое развитие 
Байкальской природной территории на 2012–2020 
годы». В 2016 году мы ожидаем получить по ней 800 
млн рублей – эти средства, в том числе, предназначены 
на строительство канализационно-очистных сооруже-
ний в Иркутске, на правом берегу Ангары. Наш лимит 
по этой же ФЦП на 2017–2018 годы – около 5 млрд 
рублей. Из них 2 млрд руб. запланированы на рекон-
струкцию ТЭЦ БЦБК для обеспечения эффективного 
теплоснабжения г. Байкальска после закрытия ОАО 
«БЦБК», который является социально значимым про-
ектом для региона. 

– Для достижения максимального результата 
нужны не только средства, но и эффективное их ис-
пользование. Нужны новые технологии, научные 
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что обеспечит хорошую транспортную доступность района.
Одной из важных задач, которые стоят перед городом, стал по-

иск новых поставщиков продовольственных товаров. Как рассказал в 
интервью Сергей Собянин, на поставку продовольствия было заключено 
порядка 180 новых договоров.

По его словам, в этой ситуации было очень важно переориентиро-
вать торговлю на новых поставщиков сельхозпродукции. «Мы помогали 
московской торговле, помогали оптовикам для того, чтобы выстроить 
новые каналы связи. Поэтому мы активно стали ездить в наши братские 
республики – Белоруссию, Азербайджан, даже были в Турции, работали 
с казахами для того, чтобы выстроить новые крупные контракты, чтобы 
они заняли этот рынок», – подчеркнул Сергей Собянин.

И рыночная торговля показала, что она способна мгновенно пере-
строиться, поэтому дефицита продуктов в столице не наблюдалось.

Скорость движения на улицах Москвы за последние годы выросла 
на 15 процентов. По  словам Собянина, дорожная ситуация в городе 
постепенно улучшается, несмотря на ежегодное увеличение количества 
автомобилей.

Он уточнил, что одного решения для устранения главной проблемы 
современных мегаполисов – проблемы пробок – недостаточно. Этим во-
просом нужно заниматься комплексно.

«Речь идет о строительстве дорог, метро, развитии наземного 
общественного транспорта, парковочного пространства, такси и, в конце 
концов, изменении в целом градостроительной политики города», – под-
черкнул Сергей Собянин.

Среднее время приезда скорой помощи в столице сократилось с 
18 до 14 минут. К месту ДТП бригады врачей доезжают за восемь минут. 
После введения этих мер в столичных клиниках зафиксировано резкое 
снижение смертности пациентов с инфарктом миокарда.

По словам Собянина, показатели улучшились за счет правильного 
расположения самих карет скорой помощи, возможности их проезда по 
выделенным полосам, а также четкого разделения, в какие больницы 
необходимо везти пациентов с тем или иным диагнозом. «Ну и системы 
ГЛОНАСС, слежения, диспетчеризации и так далее – целый огромный 
комплекс мер для того, чтобы постоянно улучшать работу скорой помо-
щи», – добавил мэр Москвы.

Сергей Собянин в своем интервью сообщил, что на ВДНХ скоро по-
явится современный детский парк с колесом обозрения. В планах также 
строительство ландшафтного парка, организация выставочного и экс-
курсионного пространства. «Будет создано новое музейное простран-
ство – около восьми новых музеев будет открыто, начиная от Музея 
Востока и заканчивая музеем, связанным с историей России», – добавил 
мэр Москвы.

По его словам, количество посетителей ВДНХ в этом году может 
приблизиться к 30 миллионам. Эта цифра сопоставима с посещением 
всех остальных парков Москвы.

«Такой шедевр заслуживает того, чтобы над ним очень тщательно 
работали, прикладывали все усилия, чтобы вернуть его городу, вернуть 
стране, потому что я считаю, что это не только достояние Москвы, но и 
всей страны», – отметил Сергей Собянин.

Для водителей, своевременно оплачивающих штрафы за парковку, 
планируют ввести систему бонусов, сообщил Сергей Собянин в своем 
интервью. 

По словам мэра Москвы, платная парковка остается одной из са-
мых эффективных мер в мире по борьбе с пробками наравне с развити-
ем дорожной инфраструктуры и общественного транспорта. 

В частности, после введения платных парковок в столице около 
10–15 процентов жителей отказались от постоянного использования 
личных автомобилей и пересели на общественный транспорт.

Реорганизация промзон – одно из основных направлений разви-
тия Москвы. Их превращение в центры новой деловой активности или в 
новые жилые районы является важной стратегической задачей, отметил 
Сергей Собянин.

На большей части промышленных территорий долгое время распо-
лагались склады, рынки, свалки металлолома, но у них огромный потен-
циал. Для города важно, чтобы каждый гектар земли был задействован 
максимально эффективно. «Конечно, гораздо лучше строить и осваивать 
такие крупные проекты, крупные площади, которые сейчас абсолютно 
неэффективно используются, чем лезть с точечной застройкой во дво-
ры», – подчеркнул мэр Москвы.

Он напомнил, что сейчас реконструируются промзоны ЗИЛ, «Серп 
и Молот», «Западный порт» и другие, а также ряд территорий в районе 
«Москва-Сити». «Практически от «Сити» формируется новая волна де-
ловой активности, строительство офисов и жилья и так далее. И вдоль 
берегов Москвы-реки вместо заброшенных промзон появятся новые, 
современные районы», – отметил он. Кроме того, на территории дело-
вого центра возводится крупный транспортно-пересадочный узел. Он 
соединит метро, железную дорогу и наземный общественный транспорт, 

За счет чего огромное общественное пространство 
города преобразилось, и какие новые преобразования 

ждут москвичей в самом ближайшем времени, выяснили 
журналисты во время интервью с мэром телеканалу 

«Москва 24», вышедшего в эфир в середине октября.

Мэру Москвы
Сергею Собянину
удалось поменять

шаблон жизни города 

Москва



39Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   о к т я б р ь   2 0 1 5   ( 1 0 )

2015 год стал для жителей Дагестана годом 2000-летия ос-
нования древнейшего города России. Предпринимались меры 
по обустройству учреждений образования и здравоохранения, 
переселению граждан из ветхого жилья, решались вопросы 
санитарно-гигиенического и экологического жизнеобеспечения 
города, другие проблемы дербентцев. Активную роль в под-
готовке к юбилею сыграли Министерство культуры РД, другие 
министерства и ведомства, ряд муниципальных образований. 

За всем этим стояли целенаправленные меры и напряжен-
ные усилия  Правительства Дагестана во главе с Абдусамадом 
Гамидовым, который регулярно лично инспектировал состоя-
ние готовности объектов.  

В Дербенте намерены продолжить работы по дальнейшему 
обустройству и развитию города. По просьбе руководства ре-
спублики, Президент России продлил сроки проведения юби-
лейных мероприятий до 2018 года. 

Празднование 2000-летия Дербента увенчалось красоч-
ным представлением на крепости Нарын-Кала. Музыкально-
театрализованная хроника тысячелетий «Гончарный круг Даге-
стана: от Дербентской крепости до ворот Кремля», знакомящая 
гостей с историей Дербента, включила  семь эпизодов, в кото-
рых отразились наиболее значимые события: возникновение 
крепости, строительство Великой стены, объединение народов, 
говорящих на разных языках, рождение самобытной и богатой 
культуры, дружба с Россией. Перед зрителями был воссоздан 
образ дагестанской земли, которая через многочисленные ис-
пытания пришла к единству и миру.

Подводя итоги юбилея, глава Дагестана Рамазан Абдулати-
пов отметил: «Масштабное празднование 2000-летия Дербента 
дало нам возможность предстать перед российской и между-
народной общественностью регионом с богатыми культурными 
традициями, устремленным в благополучное и безопасное буду-
щее. И я убежден, что древний Дербент в обозримой перспекти-
ве станет одним из центров мирового туризма и культуры!»  

В Дербент съехались свыше 5 тысяч человек, в том числе 
гости из 40 регионов России и ряда зарубежных стран. Осве-
щали юбилей более 400 российских и зарубежных журнали-
стов. В торжествах приняли участие глава Дагестана Рамазан 
Абдулатипов, заместитель председателя Правительства РФ 
Александр Хлопонин, заместитель председателя Совета Феде-
рации Федерального Собрания РФ Ильяс Умаханов, полномоч-
ный представитель Президента РФ в СКФО Сергей Меликов, 
министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, совет-
ник Президента РФ Владимир Толстой, депутаты Государствен-
ной Думы, члены Общественной палаты России, представители 
Администрации Президента РФ, руководители федеральных 
ведомств и другие официальные лица. 

Празднику предшествовала огромная работа, которую 
в регионе провели при поддержке руководства страны, 
большом внимании, которое уделили юбилею Президент 
России Владимир Путин, подписавший Указ «О праздновании 
2000-летия основания г. Дербента», и председатель Прави-
тельства Дмитрий Медведев. На федеральном уровне  был ут-
вержден план мероприятий, образован оргкомитет во главе с 
вице-премьером Александром Хлопониным. На празднование 
было выделено свыше полутора миллиардов рублей. В респу-
блику были приглашены специалисты Российской академии 
наук, ведущие российские археологи и историки. По линии 
Министерства культуры РФ был осуществлен ремонт и рестав-
рация стен и башен крепости Нарын-Кала. 

Реконструированы 14 улиц, 4 парка, введены в эксплу-
атацию школа №15 и насосная станция. Кроме того, за счет 
средств спонсоров и инвесторов проведена реконструкция 
улично-дорожной сети и паркового хозяйства. Жители региона 
выразили признательность своему земляку Зиявудину Маго-
медову и группе «Сумма» за восстановление домика Петра I и 
построенный здесь же музейный комплекс. 

С благодарностью в регионе отметили вклад Азербайджан-
ской Республики в реконструкцию ряда объектов, включая обнов-
ление фасадов и крыш домов на улице Гейдара Алиева, которая 
приобрела совершенно иной, европейский вид, а также капи-
тальный ремонт зданий школы-интерната и школы № 4. Большую 
помощь оказали чеченские коллеги: Фонд Ахмата Кадырова осу-
ществил реконструкцию одной из улиц Дербента.  

Компания «МРСК Северного Кавказа» взяла на себя осве-
щение крепости и ремонт нескольких улиц. Кроме того, ОАО 
«Российские железные дороги» провело реконструкцию здания 
железнодорожного вокзала. В ремонтные работы вложили круп-
ные суммы средств Дербентский завод игристых вин, Дербент-
ский коньячный комбинат, другие предприятия и организации.

19 сентября 2015 года Дагестан, а вместе ним и вся наша страна отметили 2000-летний юбилей 
древнего Дербента – сокровищницы мировой цивилизации. Основной целью проведения 
юбилея было не просто организовать запоминающийся праздник, а продемонстрировать 
всей стране и зарубежным гостям этот уникальный памятник архитектуры и археологии, 
подчеркнуть его огромную культурно-историческую ценность. 

2000-летний Дербент – 
сокровищница 
мировой цивилизации

Республика Дагестан
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время проведены масштабные работы по ремонту и 
переоснащению, отвечающим современным требова-
ниям, в Дербентской ЦГБ и в ее структурных подразде-
лениях: это более пяти отделений, в которых созданы 
комфортабельные условия для лечения пациентов. Не 
осталось без внимания ни одно медицинское учрежде-
ние города Дербента. Изначально Главой Республики 
Дагестан Р.Г. Абдулатиповым и Полномочным предста-
вителем Президента РФ в СКФО С.А. Меликовым было 
дано указание в течение 3 месяцев, то есть до сентября 
2015 года, завершить все ремонтные работы в лечеб-
ных учреждениях Дербента. В ежедневном режиме на 
месте велись обсуждения сделанного и возникающих 
трудностей в ходе ремонтных и строительных работ. 
Нами был закреплен куратор по данному направле-
нию в лице заместителя министра здравоохранения 
РД по общим вопросам С.Д. Ахмедова, непосред-
ственный контроль за ремонтными работами велся 
Управлением капитального строительства Минздрава 
РД. При подготовке к празднованию Юбилея для ока-
зания медицинской помощи в случаях чрезвычайных 
ситуаций врачи разных специальностей стационара и 
поликлиник прошли особую подготовку на базах ре-
спубликанских лечебных учреждений. Минздравом РД 
была разработана и согласована с республиканскими 
лечебными учреждениями схема маршрутизации воз-
можных больных для оказания медицинской помощи 
в дни празднования 2000-летия города Дербента. Эти 
наглядные материалы были изданы на пяти языках 
(русский, английский, немецкий, арабский, азербайд-
жанский) и розданы волонтерам, помогающим гостям 
в дни празднования юбилея города. В итоге лечебные 
учреждения Дербента преобразились и внешне и 
внутренне. Получены дополнительная медицинская 
техника и оборудование, компьютеры. Для того чтобы 
все это стало возможным, нами были использованы не 
только средства финансирования по ОМС, но и удалось 
привлечь спонсорскую помощь».

Действительно, обходя лечебные учреждения 
города, приятно видеть положительные изменения, 
произошедшие здесь за последний год. После пере-
дачи в республиканскую собственность Минздравом 
РД сделана огромная работа по наведению порядка 
в медицинских учреждениях Дербента. Ремонт и 
благоустройство проведены не только в зданиях и со-
оружениях, но и на территории центральной городской 

Накануне празднования 2000-летия города 
Дербента, которое состоялось в середине сентября 
2015-го, министерством здравоохранения Республики 
Дагестан была проведена большая работа в лечебных 
учреждениях города.

В завершении ремонтных работ и очистке терри-
тории в поликлинике на ул. Пушкина, 45 принимали 
участие все республиканские и районные главные 
врачи и коллектив министерства здравоохранения – 
более 80 человек. Министр здравоохранения РД Танка 
Ибрагимов проинспектировал ход строительных работ 
в поликлинике, а также провел рейд по лечебным уч-
реждениям города Дербента. Особое внимание уделя-
лось соответствию лечебных учреждений нормативам 
для оказания медицинской помощи, стандартам и про-
токолам ее оказания, наличию необходимых запасов 
лекарственных препаратов. 

Комментируя объем проведенных в Дербенте ра-
бот, министр отметил: «С ноября 2014 года, с момента 
передачи лечебных учреждений города Дербента на 
баланс Минздрава РД, нам многое удалось сделать. 
Одновременно в 9 учреждениях города было органи-
зовано проведение ремонтных работ, где-то они уже 
завершены, а где-то еще продолжаются. В настоящее 

В 2015 году, в 
рамках празднования 

2000-летия города 
Дербента, произошло 

радикальное 
обновление и 

лечебных учреждений 
города. Министром 

здравоохранения 
Дагестана Танка 

Ибрагимовым 
была поставлена 

задача в кратчайшие 
сроки провести все 

необходимые работы, 
чтобы поликлиники 

и больницы 
города Дербента 
соответствовали 

всем современным 
требованиям. 

Буквально вторую 
молодость получают 

в настоящее время 
медицинские здания 
и сооружения города 

Дербента. 

ТАНКА
ИБРАГИМОВ:

Лечебные учреждения 
Дербента отремонтированы

в соответствии с нормами

Республика ДагестанРеспублика Дагестан
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больницы. Установлено новое металлическое ограждение, благоустроена прилегающая к 
больнице территория: сюда завезен плодородный грунт и посажены более 300 саженцев 
деревьев, внутри территории больницы проложено 2000 кв. м асфальтового покрытия, сде-
лана пешеходная дорога, поставлены скамейки для больных и посетителей, организована 
автостоянка для транспорта и заменены въездные ворота.

В офтальмологическом отделении больницы также был произведен текущий ремонт, 
в двух других отделениях – ремонтные работы с заменой сантехнического оборудования 
систем холодного и горячего водоснабжения. Приведен в надлежащее состояние и пи-
щеблок больницы, он обеспечен необходимым инвентарем и технологическим оборудо-
ванием. В настоящее время завершаются ремонтные работы во взрослом инфекционном 
отделении, а для отделения анестезиологии и реанимации приобретен новый аппарат ИВЛ.

Новую жизнь получила не только городская больница. Так, для приближения оф-
тальмологической помощи населению по месту жительства в Приморском районе г. Дер-
бента (в филиале №2 Городской поликлиники №1 на ул. Хизроева, 11) был оборудован 
и оснащен офтальмологический кабинет. Обрела новую жизнь и поликлиника на улице 
Буйнакского, 43. Здесь отремонтированы внутренние помещения и фасад здания, а также 
приведена в  надлежащий вид территория поликлиники.

Долгое время заброшенный кожно-венерологический диспансер города Дербента 
тоже начал преображаться, там отремонтирован пищеблок. В поликлинике №1 на улице 
Пушкина, 45 завершены работы по установке новой лестницы, продолжаются ремонтные 
работы в рентген-кабинете, проявочной, кабинетах приема врачей.

Другим объектом реконструкции стала городская стоматологическая поликлиника. 
В ее здании проведены ремонтные работы фасадной части с облицовкой декоративным 
камнем, приобретено и установлено дополнительное оснащение – новая современная сто-
матологическая установка. Также отремонтированы и облицованы декоративным камнем 
фасадные стены инфекционной больницы и Дербентской центральной районной поликли-
ники.

Ремонты ЛПУ города затронули и детскую городскую поликлинику №2 и взрослую 
городскую поликлинику №2 на ул. Крупской. Произведен ремонт и в филиалах взрослой и 
детской поликлиники на пр. Агасиева и Хизроева, отремонтирована детская инфекционная 
больница.

Изменения коснулись, прежде всего, самых нужных и важных подразделений. Так, в 
межрайонном противотуберкулезном диспансере проведен ремонт лаборатории и сани-
тарных узлов, установлено ограждение и приведена в порядок территория диспансера. 
Текущий ремонт с очисткой фасада завершен в Дербентском диагностическом центре, где 
также поставлено оборудование для адаптации инвалидов.

В январе 2014 года сдан в эксплуатацию новый, современный, типовой родильный 
дом на 50 коек в Дербенте, построенный за счет средств Федеральной целевой про-
граммы «Юг России», и он открыл двери для будущих мам. Это тоже большой подарок 
для дербентцев. Родильный дом соответствует всем современным требованиям, оснащен 
необходимым медицинским оборудованием и квалифицированным медицинским пер-
соналом. Этот роддом сейчас выполняет функции учреждения второго уровня оказания 
медицинской помощи: согласно разработанному плану маршрутизации сюда при наличии 
показаний поступают женщины не только из Дербента и Дербентского района, но и из 
восьми прилегающих районов Дагестана.

Одновременно с ремонтными работами во всех лечебных учреждениях уделяется 
внимание обеспечению противопожарной безопасности современного уровня: огнезащит-
ная обработка деревянных конструкций чердачных перекрытий, монтаж систем автомати-
ческой пожарной сигнализации и оповещения, вывод сигналов автоматической пожарной 
сигнализации на пульт пожарных подразделений, замер сопротивления изоляции электри-
ческой проводки и электрического оборудования.

Кроме того, в обязательном порядке учитывается возможность посещения медицин-
ского учреждения людям с ограниченными возможностями, установлены пандусы.

Отметим также, что главные врачи республиканских и районных лечебных учреж-
дений приехали на праздник в Дербент не с пустыми руками: они привезли и подарили 
различным учреждениям древнего города современные сумки-укладки, наполненные 
медикаментами для экстренной помощи. А приказом министра здравоохранения Респу-
блики Дагестан станции скорой помощи города Дербента передана новая машина скорой 
помощи.

Большая работа будет иметь свое продолжение, но уже сегодня можно сказать, что 
медицинские организации города с 2000-летней историей заметно преобразились и стали 
приятными для посещения.                                                                                Зарина Агмадова

Поликлиники и больницы 
древнего Дербента 
преобразились в соответствии 
с современными требованиями. 
Лечебные учреждения 
соответствуют всем нормативам 
оказания медицинской помощи.

Республика Дагестан



42 Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   о к т я б р ь   2 0 1 5   ( 1 0 )

сильная республика». Что в планах руководства Дер-
бентского района?

– Сегодня одно из главных направлений работы 
– уход от высокой дотационности путем увеличения 
налогового потенциала, а также расширения возмож-
ностей для бизнеса: строительство теплиц, закладка 
садов, развитие фермерских хозяйств и т. д. 

Примеров успешного старта этих проектов уже 
немало. Нам удалось завершить инвентаризацию зе-
мель, поставить на учет более 400 предпринимателей, 
существенно оптимизировать штаты и расходы. Долгие 
годы люди обращались во все инстанции с жалобами 
по земельным вопросам. В рамках выполнения при-
оритетных проектов главы Республики Дагестан Рама-
зана Абдулатипова о прозрачности власти, мною изда-
но распоряжение, где всем поселениям Дербентского 
района поставлена задача составить список очередни-
ков для получения земельных участков, которые будут 
обнародованы на сайте администрации и на сайтах 
каждого поселения в виде электронной очереди. 

– На каких вопросах, проблемах Вы планируете 
акцентировать свое внимание в дальнейшем?

– Проблем много, и мы будем их решать. Среди 
первостепенных задач на сегодняшний день могу вы-
делить усиление работы по профилактике терроризма 
и экстремизма, требующее от нас комплексного подхо-
да; актуальны вопросы обустройства наших поселений, 
и самое главное – решение повседневных проблем 
жителей района, которые озвучивают сами жители в 
дни личного приема граждан, на сходах и отчетах глав 
местных поселений, через призму деятельности обще-
ственной палаты района.

– На чем, кроме агросектора, можно «поднять» 
район?

– Дербентский район – это настоящий «клон-
дайк» по производству строительных материалов, 
главные из которых – песок и камень. Десятилетиями 
доходы от реализации уходили в карманы частников 
без уплаты налогов.

Мы покончили с этой порочной практикой. Нами 
перезаключены договора, сегодня деньги поступают в 
бюджет района. Остались в прошлом и серые схемы,
и зарплата в конвертах.

Район обладает большим туристическим потенци-
алом, достаточно сказать, что протяженность золотых 
пляжей составляет более 70 км, горные пейзажи и 
музей под открытым небом – крепость Нарын-кала с 

– Уважаемый Магомед Халилович, расскажите, 
какие задачи и планы сегодня стоят перед руковод-
ством района.

– После моего назначения первоочередной зада-
чей стала консолидация общества после тех событий, 
которые предшествовали смене руководства района, 
после чего нами был взят курс на оздоровление эконо-
мической ситуации в районе.

Это задачи по наведению порядка в земельных 
вопросах, в социальной сфере и в сельском хозяйстве. 
Говоря об агрокомплексе района, могу сказать, что он 
не в лучшем состоянии: из 24 МУПов только 6 хозяйств 
прибыльны, остальные убыточны. Сейчас комиссия 
проводит полную ревизию всех хозяйств, после чего 
нами будут приняты кардинальные решения по выводу 
агросектора района из кризиса. 

Есть планы. Один из них – консолидация вокруг 
сильных хозяйств слабых, которые еще можно реани-
мировать, а некоторые из них, к сожалению, придется 
объявить банкротами. Планируем создать два крупных 
агрохолдинга в северной и южной частях района. 

– Как обстоят дела с реализацией продукции? 
– Урожай винограда в этом году составил 45 тыс. 

тонн – самый большой в республике. 
Будет задействован  завод по переработке про-

дукции  в Геджухе, а в п. Белиджи появится новое пере-
рабатывающее предприятие современного типа.

Дербентский район очень нуждается в развитии 
логистической структуры. Сегодня идет строительство 
крупного логистического центра. 

В качестве успешной работы инвесторов можно 
привести такие примеры: Дербентский завод игристых 
вин на землях бывшего МУП «Мугарты» и совхоза ГУП 
«Геджух» посадил виноградники на площади около 
1400 га, и ООО «Виноградарь» – в селах Татляр, Бери-
кей, Деличобан – более 500 га. Всего в районе 7450 га 
виноградников, около  5 тыс. га – плодоносящие.

Район активно участвует в реализации инвести-
ционного проекта «Производственно-логистический 
центр «Агропромразвитие», совсем скоро согласно 
«дорожной карте» появятся первые склады и теплицы. 
Впервые в истории района уже заложен в холодиль-
ники-рефрижераторы виноград, который потребители 
получат к новогоднему столу, решая таким образом во-
просы импортозамещения.

– Главе республики Рамазану Абдулатипову при-
надлежит емкий тезис: «Сильные муниципалитеты –

Дербентский 
район – один из 

крупнейших районов 
Республики Дагестан, 

десятилетиями 
являвшийся главным 

виноградарческим 
цехом России. 

Новым руководством 
делается многое 
для того, чтобы 

возродить былую 
славу района, вернуть 

в дома жителей 
стабильность и 

достаток, уверенность 
в завтрашнем 
дне. Об этом 

«Регионы России» 
побеседовали с и. о. 
главы Дербентского 
района Магомедом 

Джелиловым.

Дербентский район:
реалии и перспективы
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уходящей далеко в горы древней стеной – делает его  
необычно привлекательным для туристов.

На территории Дербентского района имеются 
возможности для возрождения бальнеологических и 
грязелечебниц в с. Берикей, которые успешно функци-
онировали в прошлом и составляли реальную конку-
ренцию известным мировым аналогам. Сегодня ищем 
инвестора, чтобы дать им вторую жизнь. 

В рамках 2000-летия Дербента у нас появились 
новые возможности для развития туризма.

Руководству республики удалось решить главный 
вопрос – вопрос безопасности. Не секрет, что люди 
боялись ехать в республику, теперь все меняется, мы 
приглашаем гостей из других регионов нашей страны. 
Замечательным подтверждением этому служит юбилей 
Дербента, на который приехали делегации со всего 
мира, внимание и гостеприимство оказывали им на-
равне с горожанами и жители нашего района.  

Как известно, мероприятия, связанные с 2000-ле-
тием Дербента, продлены до 2018 года. И Дербентский 
район принимает в них активное участие: на землях 
района будет построен аэропорт и курортно-тури-
стический город – на 40 тыс. жителей. А это – новые 
рабочие места.

К слову сказать, на территории Дербентского 
района ведутся раскопки на месте древних поселений 
в с. Великент и Рубас. По мнению ученых, возраст их 
составляет не одно тысячелетие. У нас есть планы по 
созданию туристических баз в селах Берикей, Хазар, 
все это можно решить, нужны только время, финансы и 
кадры. Над этим работаем.

– Хачмасский район Азербайджанской Респу-
блики долгие десятилетия – побратим Дербентского 
района. Расскажите о связях вашего района с Азер-
байджаном.

– Благодаря недавней поездке главы Республики 
Дагестан Рамазана Абдулатипова и его встрече с пре-
зидентом Азербайджана Ильхамом Алиевым  наши 
связи получили новый мощный импульс. Достаточно 
сказать, что достигнута договоренность о строительстве 
на территории Дербентского района Азербайджанско-
го драматического театра и спортивного комплекса 
с плавательным бассейном на средства инвестора из 
соседней республики.

В свою очередь в нашей столице  Махачкале 
будет установлен памятник видному государственному 
деятелю, выдающему сыну азербайджанского народа 
Азизу Алиеву, стоявшему в труднейшие военные годы у 
руля Дагестана.

В активе нашей дружбы – тесные культурные 
связи, совместные проекты в различных сферах: обра-
зовании, культуре, спорте.

– Что побудило Вас пойти в район? Пригодился 
ли опыт работы в правоохранительной структуре?

– Ответить однозначно сложно. Эта мысль при-
ходила и раньше, но ситуация, возникшая в последний 
год в Дербентском районе, требовала решительных 
действий. Ко мне обращались земляки,  жители района 
(последние годы я работал в Махачкале), советовали 
друзья, решающим стало предложение главы Респу-
блики Дагестан Рамазана Гаджимурадовича Абдула-
типова.

– И Вы, отказавшись от перспективы генераль-
ских погон и дальнейшего продвижения по службе…

– Именно так: вернулся в родной район. И не 
жалею об этом. Что касается опыта работы в органах… 
Думаю, конечно, пригодился. Ведь этот опыт – это зна-
ние людей, та область, где нельзя ошибаться.

–  Расскажите о Вашей семье, о Ваших увле-
чениях.

– Традиционная дагестанская семья. Живу под 
одной крышей со своими родителями. Две дочери – 
студентки. Сын – школьник. Мое хобби отныне – это 
работа, которая поглощает все мое время, и рабочее, и, 
скажем так, «условно» свободное.

ДЖЕЛИЛОВ
Магомед Халилович,
и.о. главы администрации 
Дербентского района 

Родился 1 февраля 
1968 года в селении Рукель 
Дербентского района, РД. 
В 2003 году окончил 
юридический факультет 
Дагестанского 
государственного университета, 
в 2013 г. – Академию 
управления МВД России. 
С октября 1986-го по ноябрь 
1988 года служил в рядах 
Советской Армии. Свою 
трудовую деятельность 
начал с 1989 г. контролером 
ВОХР Дербентского завода 
«Электросигнал». С 1990 г. 
по 2013 г. работал на разных 
должностях линейного отдела  
на станции Дербент: 
от милиционера ГООП ЛОВД 
до начальника ЛОП на станции 
Дербент. С 2013 г. работал 
заместителем Махачкалинского 
линейного управления МВД 
России на транспорте – 
начальником полиции 
на транспорте РД.
Имеет награды и медали: 
«Ветеран боевых действий» 
(2005 г.), «За верность долгу», 
медаль «За отличие в службе» 
1-й, 2-й, 3-й степени, медаль 
«200 лет МВД России», медаль 
«За боевое содружество», 
нагрудный знак «За верность 
присяге», памятная медаль 
75 лет БХСС и ЭБ и ПК, 
медаль «90 лет транспортной 
полиции», почетная грамота 
Министра внутренних дел 
России № 470л/с 
от 10.04.2006 г., почетная 
грамота Министра внутренних 
дел России № 540л/с 
от 03.06.2010 г., 
почетная грамота Президента 
Республики Дагестан – 
Указом президента РД 
от 09.11.2009 г. 
Семейное положение: женат, 
воспитывает троих детей.

Татьяна Мусаидова, 
член Союза журналистов России

Республика Дагестан
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два ФОКа и возводится третий. Мы планируем постро-
ить небольшие стадионы в районных центрах и сейчас 
согласовываем свои предложения с министерством 
спорта России, – говорит глава Адыгеи.

Еще в Майкопе строится спортивно-стрелковый 
тир Центра подготовки сборных команд Республики 
Адыгея. Объект стоимостью 100 млн рублей должен 
быть сдан в эксплуатацию в декабре 2016 года. Однако 
работы идут с опережением графика, и подрядчик рас-
считывает завершить их на полгода раньше. Стрелко-
вый комплекс будет состоять из двух открытых и двух 
закрытых стрельбищ, подходящих как для тренировок, 
так и для проведения соревнований российского и 
международного уровня класса «Б».

Завершается реконструкция главной спортивной 
арены Адыгеи – республиканского стадиона «Дружба». 
Сейчас идет строительство  северной трибуны. В 2015 
году из республиканского бюджета на ее возведение 
выделено 53 млн рублей, в 2016 году планируется 
освоить еще 40 млн рублей республиканских средств и 
100 млн федеральных рублей. Строительство северной 
трибуны станет завершающим этапом реконструкции 
республиканского стадиона на 14 тыс. зрительских 
мест.

АРЕНА ВЫСОКИХ ДОСТИЖЕНИЙ
В рамках празднования 75-летия Адыгейского го-

сударственного университета в Майкопе  торжествен-
но открыли Дворец спорта АГУ «Якуб Коблев». Круп-
ный спортивный объект межрегионального уровня 
носит имя легендарного тренера и ректора Института 
физической культуры и дзюдо.

– Абсолютно закономерно, что Дворец спорта 
носит имя выдающегося сына адыгского народа Якуба 
Камболетовича Коблева, ушедшего из жизни в 2012 
году. Он был одним из самых именитых специалистов 
в мировом дзюдо, а в России и вовсе назван лучшим 
тренером по дзюдо XX века. За свою карьеру Якуб 
Коблев воспитал призеров Олимпийских игр, мира, 
Европы. Он сделал всемирно известной майкопскую 
школу по борьбе самбо и дзюдо. Именно он под-
готовил Владимира Невзорова – первого советского 
олимпийского чемпиона по дзюдо. Мы рады, что дело 

СПОРТ – В ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ
Глава республики Аслан Тхакушинов посетил ряд 

строительных площадок, где в скором времени по-
явятся новые спортивные объекты. Первым пунктом 
маршрута стали спортобъекты на базе Майкопского 
государственного гуманитарно-технического колледжа 
Адыгейского государственного университета. 

Планируется, что к концу 2015 года здесь появит-
ся футбольное поле с искусственным покрытием, шесть 
беговых дорожек, сектор для спортивных игр, теннис-
ные корты, административные здания и сооружения. 
Уровень стадиона позволит проводить на нем состяза-
ния республиканского масштаба. К слову, на базе кол-
леджа уже построили физкультурно-оздоровительный 
комплекс с плавательным бассейном.

Затем глава республики проинспектировал стро-
ительство физкультурно-оздоровительного комплекса 
(ФОК) с универсальным игровым залом, плавательным 
бассейном, плоскостными спортивными сооружениями 
и стадионом в юго-западной части Майкопа. Работа 
над объектом возобновилась весной текущего года 
после двухлетнего перерыва, связанного с отсутствием 
федерального финансирования.

Аслан Тхакушинов договорился с министром 
спорта России Виталием Мутко о выделении необ-
ходимых средств – это 161,5 млн рублей, в том числе 
61,5 млн рублей – из бюджета республики. Объект дол-
жен быть сдан в начале декабря 2015 года.

– Мы поставили перед собой задачу обеспечить 
каждый микрорайон города своей зоной отдыха. Се-
годня эта задача успешно реализуется, уже построены 

В Адыгее продолжается 
возрождение массового 

спорта. Руководство 
республики решило 
подойти к решению 

вопроса комплексно –
заняться не только 

развитием физкультуры 
и строительством 

инфраструктуры для 
спортивного досуга 

населения, но и 
качественно повысить 

уровень спорта высших 
достижений. 

АДЫГЕЯ ВОЗВРАЩАЕТ 
СЛАВУ САМОГО 
СПОРТИВНОГО РЕГИОНА

КСТАТИ
В 2014 году в 
Адыгее число 

спортивных объектов 
увеличено с 783 до 

834. В результате 
число граждан, 
систематически 
занимающихся 

физической 
культурой и спортом, 

увеличилось на 
25,3 тыс. человек  и 

составило  144,4 тыс. 
человек – это 32,3% 

от общего числа 
населения республики.

Республика АдыгеяРеспублика Адыгея
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легендарного тренера продолжено и Адыгейский госу-
ниверситет вносит свой вклад в превращение Майкопа 
в один из мощных спортивных центров юга России и 
страны в целом, – отметил Аслан Тхакушинов на откры-
тии Дворца спорта.

Новый спортивный объект включает в себя арену 
площадью 1600 кв. метров, тренировочные залы, жи-
лую часть комплекса – девятиэтажное общежитие, 
в котором также размещаются два этажа гостиничного 
типа и конференц-зал на 200 человек. Трибуны Дворца 
спорта вмещают 1500 зрителей.

Стоимость проекта, который был реализован за 
четыре года, составляет более 640 млн рублей, сред-
ства выделены из федерального бюджета.

ВСЕ – НА ФИЗКУЛЬТУРУ!
В октябре прославленная спортсменка, депутат 

Госдумы РФ и президент Общероссийской обще-
ственной физкультурно-спортивной организации 
«Всероссийская федерация школьного спорта» Ирина 
Роднина приехала в Адыгею, чтобы обсудить с главой 
республики проблему вовлечения школьников в систе-
матические занятия физкультурой и спортом.

Итогом стало подписание соглашения о взаимо-
действии по развитию школьного спорта. В рамках 
этого договора планируется наладить сотрудничество 
по ряду направлений деятельности, в числе которых 
совершенствование преподавания физкультуры в шко-
лах, внеурочная спортивная  деятельность, участие в 
проводимых Федерацией мероприятиях и так далее.

На встрече отдельно рассматривался вопрос о 
создании условий для занятий физкультурой и спортом 
в регионе. По словам главы Адыгеи, начиная с 2007 
года в образовательных организациях республики на-
чалось массовое строительство футбольных площадок. 
На сегодняшний день в республике уложено 110 фут-
больных мини-полей, на территориях школ построили 
46 мини-футбольных полей с искусственным покрыти-
ем, пять полей для большого футбола.

До конца 2015 года в десяти сельских школах 
республики отремонтируют спортзалы, комплектами 
спортивного инвентаря и оборудования оснастят от-
крытые плоскостные сооружения в 40 школах, приоб-
ретут напольные покрытия для спортивных площадок 
в четырех общеобразовательных организациях. На эти 
цели с учетом регионального софинансирования на-
правили более 26,3 млн рублей.

– Мы намерены и далее уделять самое присталь-
ное внимание как укреплению материальной базы, так 
и развитию массового спорта и спорта высших дости-
жений. Уверен, что взаимодействие со Всероссийской 
федерацией школьного спорта в рамках подписанного 
соглашения только придаст импульс этой работе, – под-
черкнул Аслан Тхакушинов.

Для продолжения спортивной славы Адыгеи 
и создания условий для систематических занятий 
спортом в республике значительно расширилась спор-
тивная инфраструктура. Ирина Роднина, в частности, 
поддержала идею возведения в Майкопе Ледового 
дворца и посоветовала строить сразу несколько ледо-
вых площадок для занятий хоккеем, фигурным, а также 
массовым катанием.

Дмитрий Варава
Фото Алексея Гусева 
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Тюменская областьТюменская область

– Какая работа ведется Вами с избирателями, с обращениями 
граждан и организаций?

– Мы постоянно проводим встречи с избирателями по всей терри-
тории Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого ав-
тономных округов, беседуем с руководителями организаций и хозяйств, 
депутатами местных органов. Основной характер работы связан с кон-
тролем выполнения наказов избирателей и постановлений областной 
Думы. На этих встречах мы совместно решаем социальные вопросы, за-
дачи помощи тюменским товаропроизводителям и продовольственного 
обеспечения населения. 

Особую группу вопросов, поднимаемых избирателями, составляют 
проблемы состояния жилищно-коммунального хозяйства. Граждан бес-
покоит низкий уровень заботы государства о благосостоянии населения, 
рост коммерциализации социальной сферы, образования и здравоох-
ранения. По-прежнему на первом месте стоят вопросы, касающиеся 
обеспечения жильем, работой, платы за учебу и лечение, доступных мер 
социальной поддержки молодежи, а также вопросы землячеств, в том 
числе медицинское обслуживание переселенцев. 

– В 2015 году депутаты фракции КПРФ в Тюменской областной 
Думе принимали активное участие в мероприятиях, посвященных 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Расскажите о Вашем 
вкладе в празднование этой даты. 

– В этом году участвовала во многих торжественных мероприятиях, 
посвященных 70-летию Победы: это и отчетно-выборная конференция 
Союза ветеранов «Югры», и торжественное награждение победителей 
областного конкурса сочинений «Моя семья в Великой Отечественной 
войне». Проведено множество встреч с ветеранами в разных районах 
Тюменской области, парламентских уроков, на которых мы беседовали с 
учащимися школ о Великой Отечественной войне. В 2014 и 2015 годах 
проведено пять презентаций книг «Так нам сердце велело», «О комсо-
моле и молодежи г. Нижневартовска» и о ветеране ВОВ Бахилове В.В. 
в честь его 90-летия в г. Нижневатовске, Ханты-Мансийске, Тюмени и 
Ишиме. В честь 50-летия Самотлора в 2015 году проведено очень много 
мероприятий, посвященных этой дате.  Это лишь малая доля работы по 
подготовке и проведению 9 Мая. И этот труд продолжается. Отмечу, что 
к 70-летию Победы мной и моими помощниками из личных средств и 
резервного фонда Правительства Тюменской области было выделено 
более 700 тысяч рублей на закупку подарков ветеранам, реставрацию 
памятников участникам Великой Отечественной войны, проведение раз-
личных мероприятий. Мы стараемся всячески помогать нашим ветера-
нам, проводим встречи, на которых ветераны рассказывают нынешнему 
поколению о Великой Отечественной войне.

– Галина Степановна, какие, по Вашему мнению, наиболее зна-
чимые и важные для региона законы были приняты в 2015 году? 

– Я считаю важными все законы, принимаемые и рассма-
триваемые на заседаниях Тюменской областной Думы. Но особо 
выделю некоторые из них: о планировании и расходовании 
бюджета, о воспитании подрастающего поколения и молодежи, 
законы, касающиеся образования, медицинского обслуживания 
и решения вопросов социального характера. Не менее значимо 
выполнение программы «Сотрудничество» и работа над всеми за-
конами, регламентирующими сферу сельского хозяйства, действие 
продовольственной программы, а также жилищное строительство и 
капитальный ремонт.

Фракция КПРФ в Государственной Думе неоднократно подни-
мала вопрос о подготовке законопроекта «О детях войны». В свою 
очередь, наша фракция выносила обсуждение закона на заседание 
Тюменской областной Думы в мае 2014 года, но оно было отклоне-
но. В настоящее время мы продолжаем работу над законопроектом. 

– Законотворчество является основной деятельностью депу-
татов Законодательного собрания, но не единственной. Чем фрак-
ция КПРФ в Тюменской областной Думе занимается еще, и чем 
отличается ее работа от деятельности оппонентов?

– Члены фракции участвуют в Днях депутата, выездных за-
седаниях профильных комитетов, круглых столах и конференциях, 
проводимых Тюменской областной Думой, правительством региона 
и других органов власти. По этим и другим вопросам принимаются 
соответствующие решения и рекомендации. 

По инициативе депутатской фракции КПРФ, совместно с фрак-
циями ЛДПР и «Справедливая Россия», усилен контроль за реали-
зацией программы «Сотрудничество». Руководителей корпорации 
«Развитие» – одного из основных исполнителей этой программы –
дважды заслушивали в областной Думе.

Контролируя реализацию областной целевой программы 
«Основные направления развития агропромышленного комплекса 
Тюменской области на 2013–2020 годы», коммунисты фракции 
уделяют особое внимание поддержке региональных сельхозпро-
изводителей, формированию отечественных рынков сбыта продо-
вольственной продукции на всей территории Тюменской области 
и автономных округов. Положительным итогом является то, что 
бюджетные расходы на развитие агропрома являются самыми 
высокими в стране и не снижаются последние 5 лет, а труженики 
сельского хозяйства полностью обеспечивают население основны-
ми продуктами питания.

Фракция КПРФ Тюменской областной думы уделяет много внимания 
работе с населением, поскольку помимо законотворческих проблем перед 

регионом встает множество социальных вопросов. И для их решения в 
2015 году сделано уже немало, рассказала депутат Тюменской областной 

Думы, заместитель руководителя фракции КПРФ Галина Шустова.

Тюменские законодатели 
стремятся выполнить

все наказы избирателей
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– Вы – участник Всероссийской патриотической 
акции «Вахта Героев Отечества», приуроченной к 
70-летию Великой Победы. Расскажите, какие города 
и регионы Вы посетили в рамках этой акции. Чем за-
помнились мероприятия «Вахты Героев Отечества»?

– Вахта Героев Отечества – мероприятие, иници-
ированное Российской Ассоциацией Героев под пред-
седательством Героя России, командующего воздуш-
но-десантными войсками Владимира Анатольевича 
Шаманова. 24 октября 2014 года в Алтайском крае был 
дан старт этой уникальной акции, в которой участвуют 
Герои Советского Союза и Герои России. Они проводят 
уроки мужества с молодежью в российских регионах, 
рассказывают о своей службе в рядах Вооруженных 
Сил и о славных героических событиях в истории 
Отечества. 

За время реализации социально значимого про-
екта «Вахта Героев Отечества» я провел много встреч с 
учащимися общеобразовательных школ и студентами 
высших, средних специальных учебных заведений, 
военнослужащими воинских частей и курсантами во-
енных училищ, воспитанниками военно-патриотиче-
ских и военно-спортивных клубов, кадетских классов. 
Я посетил в составе делегаций Российской Ассоциации 
Героев Республику Крым, 14 краев и областей России. 
Мой маршрут включал такие города, как Барнаул, Ека-
теринбург, Челябинск, Ярославль, Углич, Москва, Сочи, 
Омск, Севастополь, Анапа, Керчь, Симферополь, Ново-
российск, Краснодар, Чебоксары, Канаш, Тула, Вольск. 

Главной целью встреч является диалог с моло-
дыми людьми о патриотизме, о воинском подвиге, о 
духовно-нравственных качествах защитников 
Отечества. Я рассказывал ребятам не только о побеге 
из плена экипажа самолета ИЛ-76, захваченного в 
1995 году афганскими талибами в городе Кандагар, 
но и о семье, в которой родился, о юношеской мечте 
– стать летчиком. Откровенно говорил о трудностях, 
с которыми довелось столкнуться, и о том, как важно 
учиться на совесть, воспитывать бойцовский характер, 
чтобы эти трудности преодолеть. 

Акция «Вахта Героев Отечества» мне запомни-
лась, прежде всего, встречами с руководителями реги-
онов России, интересными людьми, молодежью. 
Я облетел множество территорий заграничных, по-
видал много стран и городов, и поверьте, нигде нет 
такого размаха и красоты, как в России. И девчата 
наши – самые красивые, и ребята – самые талантливые 
и работящие. Мы вправе гордиться своей Родиной 
и обязаны не жалеть сил, чтобы продолжить дело сво-
их отцов и дедов по ее защите.

– Владимир Ильич, расскажите о Вашей 
деятельности в должности депутата Тюменской 
областной Думы. Какие вопросы Вам чаще всего 
приходится решать? 

– Приоритетными направлениями своей дея-
тельности считаю участие в законотворческом про-
цессе, работу, проводимую с избирателями, участие 
в мероприятиях по военно-патриотическому вос-
питанию молодежи, а также работу в общественных 
организациях. Я принимаю активное участие в дея-
тельности областного Совета ветеранов, городского 
клуба «Ветеран», Российской ассоциации Героев, 
Тюменского регионального отделения ДОСААФ, 
регионального координационного Совета «Боевое 
братство», наблюдательного Совета Национального 
военного фонда.

Участие в законодательной деятельности, без-
условно, является одним из главных направлений 
моей работы. Совместно с другими депутатами 
Тюменской областной Думы я внес семь законо-
проектов в Тюменскую областную Думу, в том числе 
«О статусе детей Великой Отечественной войны, 
проживающих в Тюменской области, и мерах со-
циальной поддержки граждан, которым присвоен 
статус детей Великой Отечественной войны, прожи-
вающих в Тюменской области», «О патриотическом 
воспитании граждан в Тюменской области».

Наряду с законотворческой деятельностью в 
Тюменской областной Думе я занимаюсь решением 
проблем моих избирателей. Люди приходят с самы-
ми разными вопросами: в надежде решить жилищ-
ные и коммунальные проблемы, получить помощь в 
трудоустройстве и получении льгот или разобраться 
с правильностью начисления пенсии. Кто-то попал 
в сложную жизненную ситуацию, и ему необходима 
материальная помощь. 

Всем, кто обращается ко мне, я стараюсь по-
мочь. В трудной жизненной ситуации материальная 
помощь выделяется гражданам через наказы, 
данные депутатом областной Думы. За время моей 
работы в областном законодательном органе жи-
телям Тюменской области было выделено почти 
5 миллионов рублей на оказание материальной 
помощи в связи с пожаром, на оплату лекарств, до-
рогостоящего лечения, газификацию жилья, приоб-
ретение бытовой техники. Если решение проблем 
избирателей не относится к моей компетенции, то 
направляю запросы в Правительство Тюменской 
области, в федеральные и исполнительные органы 
власти.

Главная установка, 
которой следуют 
депутаты Тюменской 
областной Думы, – 
готовить, 
рассматривать и 
принимать законы, 
направленные 
на улучшение 
жизни людей, 
совершенствование 
законодательства, 
создание 
благоприятного 
инвестиционного 
климата. При этом 
люди нередко 
ждут от депутатов 
конкретных действий 
в этих направлениях. 
Герой Российской 
Федерации, депутат 
Тюменской областной 
Думы Владимир 
Шарпатов видит свое 
призвание именно 
в помощи людям, 
доверяющих ему 
решение проблем.

Тюменская область

Владимир ШАРПАТОВ: 
Законы должны работать на людей





49Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   о к т я б р ь   2 0 1 5   ( 1 0 )

Курганская областьКурганская область

деральное законодательство расширило перечень тех 
предпринимателей, которые имеют право на работу 
по патенту. Это в конечном итоге создаст условия для 
появления новых рабочих мест и наполнения местных 
бюджетов. 

– Наша область – сельскохозяйственный регион, 
поэтому в сфере аграрной политики мы уделим особое 
внимание совершенствованию мер поддержки сель-
хозтоваропроизводителей, вопросам продовольствен-
ной безопасности и стимулированию импортозамеще-
ния. Принимаемые Думой законы должны обеспечить 
устойчивое развитие сельских территорий, – подчер-
кнул Дмитрий Фролов. 

Председатель Думы убежден, что под контролем 
областного парламента должны оставаться вопро-
сы социальной политики. Даже сегодня, в условиях 
бюджетного дефицита, необходимо сохранить суще-
ствующие в Зауралье меры социальной защиты семей, 
развития образования и здравоохранения. 

Спикер отметил также, что областная Дума долж-
на стать полноценной площадкой для конструктивного 
диалога власти и гражданского общества:

– Нам предстоит принять закон «Об обществен-
ном контроле», внести существенные изменения в 
закон «Об Общественной палате Курганской области». 
Кроме того, при Думе будет сформирован экспертный 
Общественный совет, в состав которого войдут пред-
ставители правозащитных общественных организаций. 
В этом процессе самое активное участие может при-
нять Общественная палата Курганской области. 

Необходимо также продолжить межрегиональное 
сотрудничество, использовать положительный опыт 
коллег-депутатов из других субъектов Российской Фе-
дерации, взаимодействовать с палатами Федерального 
Собрания, членами Совета Федерации и депутатами 
Государственной Думы.

Главным критерием при оценке работы депутатов 
председатель Думы назвал эффективность принимае-
мых законодательных решений, направленных на по-
вышение уровня жизни граждан и развитие отраслей 
экономики. 

– Я не сторонник популизма и радикальных 
решений, – заметил Дмитрий Фролов. – Практика 
свидетельствует, что они обычно вредят общему делу. 
Накопленный опыт работы, огромный потенциал Думы 
убеждают меня в том, что мы сможем сообща успешно 
решить поставленные задачи.

Выступая перед депутатами, председатель парла-
мента обозначил главные направления предстоящей 
работы, отметив, что многие сферы деятельности 
требуют совершенствования законодательной базы. 
Первостепенной задачей он назвал консолидацию 
имеющихся сил и ресурсов, которые должны способ-
ствовать эффективной законотворческой деятельности. 

– Основной задачей председателя Думы вижу 
оказание содействия всем депутатам, комитетам и 
депутатским фракциям. В условиях сложной экономи-
ческой ситуации возрастает ответственность народных 
избранников. От нас ждут конструктивной и плодот-
ворной работы, – подчеркнул Дмитрий Фролов. – В на-
стоящее время в Думу внесено более сорока проектов 
законов Курганской области. Уже в самое ближайшее 
время предстоит оперативно организовать работу по 
их рассмотрению и последующему принятию. Необхо-
димо разработать проекты законов, направленные на 
стимулирование экономического развития области, на 
совершенствование налогового и бюджетного законо-
дательства, на повышение эффективности социальной 
политики. 

Дмитрий Фролов кратко остановился на клю-
чевых направлениях, по которым предстоит серьез-
ная работа всего депутатского корпуса. Так, в сфере 
экономической политики необходимо принять меры, 
направленные на развитие конкуренции, инноваци-
онного и инвестиционного потенциала экономики, на 
оптимизацию государственного регулирования. Плани-
руется принятие закона «О промышленной политике». 
В связи с изменением федерального законодательства 
необходимо разработать новую редакцию закона
«О государственно-частном партнерстве». Эти до-
кументы, по словам спикера, должны быть не рамоч-
ными, а создающими реальные условия развития 
экономики, стимулировать отраслевую кооперацию и 
формирование промышленных кластеров.

Необходимо также обратить особое внимание 
на закон о патентной системе налогообложения. Фе-

Дмитрий ФРОЛОВ , 
председатель Курганской

областной Думы

13 сентября состоялись выборы депутатов Курганской областной 
Думы шестого созыва, по результатам которых 28 мандатов 

из 34-х получили представители партии «Единая Россия», по 
2 мандата – представители КПРФ, ЛДПР и «Справедливой 

России». Председателем новой Думы на ее первом заседании 
был избран единоросс Дмитрий Фролов. 

Новая Дума Зауралья приступила к работе

Курганская областная 
Дума планирует 
принятие закона 

«О промышленной 
политике», разработку 
новой редакции закона 

«О государственно-
частном партнерстве», 

совершенствование 
мер поддержки 
сельхозтоваро-

производителей. 
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ствует утвержденный Губернатором план мероприятий 
по содействию импортозамещению на среднесрочную 
перспективу.

В 2015 году продолжается модернизация брой-
лерной птицефабрики, строительство гусеводческой 
птицефабрики, расширяется производство и пере-
работка мяса птицы, реализуется проект по созданию 
комплекса по выращиванию и переработке мяса круп-
ного рогатого скота, строятся рыбохозяйственный ком-
плекс и 2 рыбоперерабатывающих цеха, модернизиру-
ются крупные предприятия молочной, хлебопекарной, 
мукомольно-крупяной отраслей.

Подготовлена проектно-сметная документация на 
возведение семеноводческого завода, осуществляются 
мероприятия по созданию на принципах государствен-
но-частного партнерства селекционно-семеноводче-
ского центра по зерновым и зернобобовым культурам. 
В 4 хозяйствах проводится строительство (реконструк-
ция) картофеле- и овощехранилищ общей емкостью 
6,7 тыс. тонн. Проводятся подготовительные работы по 
строительству тепличного комплекса площадью 3 га.

В 2015 году введены в эксплуатацию завод по 
производству мясных консервов и помещение для 
откорма 3200 голов свиней. Прорабатывается вопрос 
создания на территории Курганской области информа-
ционно-селекционного и селекционно-генетического 
центров в отрасли животноводства. И это далеко не 
весь перечень инвестиционных проектов, реализуемых 
в регионе в рамках импортозамещения. 

– Часто приходится слышать от фермеров, кре-
стьян жалобы на многочисленные бюрократические 
рогатки при получении дотаций на приобретение 
сельхозтехники, оборудования для ферм, холодильни-
ков и так далее. При этом многие крестьяне приводят 
в пример Ваш регион: вроде бы у вас таких рогаток 
нет, и дотации, кредиты можно получить в короткие 
сроки и без проволочек. Как Вам удалось создать та-
кую систему поддержки сельхозпроизводителей?

– В области малыми формами хозяйствования 
производится более половины продукции сельского 
хозяйства, поэтому вопросам их государственной под-
держки уделяется большое внимание.

Департаментом сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности области осуществляется 
тесное взаимодействие не только с сельхозтоваро-
производителями, но и с банками – в первую очередь, 
с Россельхозбанком и Сбербанком. В рамках межве-
домственного информационного взаимодействия за-
прашивается информация в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии, в Управлении Федеральной налоговой 
службы по Курганской области. Это облегчает работу 
хозяйствующим субъектам по предоставлению пакета 
документов на получение субсидий. 

– Сергей Владимирович, нынешний год выдался 
непростым для сельского хозяйства Уральского ре-
гиона. Как Курганская область планирует завершить 
нынешний сельскохозяйственный год?

–  Последние четыре года были неблагоприятны-
ми по погодным условиям для выращивания сельско-
хозяйственных культур. Во многом благодаря поддерж-
ке Министерства сельского хозяйства РФ,
в первом полугодии 2015 года в растениеводстве уда-
лось преодолеть последствия чрезвычайной ситуации 
предыдущего года. Несмотря на капризы погоды, вы-
полнена задача сохранения посевных площадей сель-
скохозяйственных культур на уровне прошлого года, 
увеличились площади под техническими и кормовыми 
культурами. 

В животноводстве особое внимание уделяется 
сохранению поголовья скота и птицы, повышению их 
продуктивности. В 2015 году на 3-4% увеличились на-
дои на одну корову, привесы крупного рогатого скота и 
свиней. Программа по развитию мясного скотоводства 
Курганской области прошла отбор в Минсельхозе 
России.

Устойчиво развивается и пищевая и перераба-
тывающая промышленность. В текущем году реали-
зовано пищевой продукции на сумму более 10 млрд 
рублей, что на 11% больше соответствующего периода 
прошлого года, освоено более 150 новых видов про-
дукции.

– В какой степени Курганская область обеспечи-
вает себя продовольствием?

– Курганская область имеет большой аграрный 
потенциал и является индустриально–аграрным регио-
ном, в котором вывоз продовольствия больше его вво-
за. В прошлом году объем вывезенной сельскохозяй-
ственной и пищевой продукции за пределы области 
превысил 14 млрд рублей. Уровень самообеспеченно-
сти в регионе составил по зерну 128%, картофелю –
103%, овощам – 101%, молоку – 105%, мясу – 74%, 
яйцу – 49%, рыбе – 21%.

– Сейчас много говорится об импортозамещении 
продовольственных товаров на российском рынке. 
Как ведется эта работа в Вашей области?

– В настоящее время в Курганской области дей-

Агропромышленный 
комплекс – одна из 

самых перспективных 
отраслей Курганской 
области, основа его 

экономики. Предприятия 
региона производят 

экологически 
чистую продукцию, 

соответствующую 
всем международным 
стандартам. Первый 

заместитель губернатора 
Курганской области – 

директор Департамента 
сельского хозяйства 

и перерабатывающей 
промышленности 

Курганской области 
Сергей Пугин 

рассказал, как регион 
успешно наращивает 

производство 
сельскохозяйственных 

продуктов даже в 
непростых природно-

климатических условиях.

Курганская область

ПОДДЕРЖКА ФЕРМЕРОВ – 
залог высоких показателей

в сельском хозяйстве
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Компания также выпускает сыр «Адыгейский». 
Этот продукт обладает повышенной биологической 
ценностью за счет содержания сывороточных белков, 
которые полностью усваиваются желудком. В ассорти-
менте компании – мягкий сыр, мягкий сыр с укропом и 
мягкий сыр с аджикой.

Наиболее полезный продукт компании – творог. 
Он является природным источником кальция. Можно с 
уверенностью сказать, что курганский творог в Ураль-
ском регионе по праву ценится за свое качество как 
один из лучших молочных продуктов. 

Сегодня ООО «Молоко Зауралья» – одно из не-
многих предприятий в стране, которое придержива-
ется строгого правила: выпускать только натуральные 
продукты. Поэтому неудивительно, что высокое ка-
чество продукции было отмечено многочисленными 
наградами. Предприятие регулярно участвует в Межре-
гиональной агропромышленной выставке Уральского 
федерального округа, во Всероссийском конкурсе «100 
лучших товаров России», в областном конкурсе «Каче-
ственный продукт» и т. д., завоевывая призовые места 
и награды. Это свидетельствует о том, что продукция 
компании является вкусной и полезной, а также поль-
зуется высоким доверием со стороны потребителей. 

Более того, Департамент сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Курганской 
области выдал компании «Молоко Зауралья» разреше-
ние на использование знака «Зауральское качество». 
Право наносить его на упаковку имеют только те 
предприятия, которые прошли серьезную проверку на 
качество. 

«Знак «Зауральское качество» является гарантией 
высоких потребительских свойств. Такую маркировку 
имеет вся продукция компании «Молоко Зауралья», 
что подтверждает ее натуральность и отличное каче-
ство. Наши молочные изделия сделаны из заураль-
ского сырья и не содержат ГМО», – объяснил Виктор 
Сбродов. 

Сегодня ООО «Молоко Зауралья» является одним 
из лидеров по производству молочной продукции в 
Курганской области. За 15 лет работы компания доби-
лась стабильного покупательского спроса. Ассортимент 
и качество изделий, выпускаемых предприятием, по 
достоинству оценили уже многие зауральцы. С боль-
шой симпатией к этому продукту относятся и покупате-
ли соседних регионов.

Лозунг предприятия – здоровье в каждый дом. 
Этот девиз компания «Молоко Зауралья» оправдывает 
на 100%. Предприятие уделяет особое внимание ка-
честву поступающего молочного сырья и тщательному 
контролю на всех этапах производства. В изделиях 
полностью отсутствуют консерванты. Пищевые продук-
ты изготавливаются в Курганской области из местного 
сырья и соответствуют всем требованиям к качеству и 
безопасности, установленным действующим законода-
тельством.

«Популярность у покупателя зарабатывается 
в первую очередь качеством. ООО «Молоко Заура-
лья» придерживается строгого правила – выпускать 
только натуральные продукты без удешевляющих 
добавок. Потому и сроки годности продукции компа-
нии невелики. С момента производства до момента 
доставки молочных продуктов в магазины проходит 
всего несколько часов, что гарантирует свежесть из-
делий. Срок годности у молока – только пять суток,
а у творога – 72 часа», – рассказал «Регионам Рос-
сии» генеральный директор ООО «Молоко Заура-
лья» Виктор Сбродов.

Сейчас предприятие выпускает более 77 наи-
менований молочных изделий. Из кисломолочной 
продукции предприятие предлагает бифидок, йогурт, 
кефир, варенец, сметану, снежок и сырки. Они выра-
батываются из нормализованного пастеризованного 
молока, заквашенного различными видами молоч-
нокислых бактерий. Кисломолочная продукция ООО 
«Молоко Зауралья» обладает диетическими и лечеб-
ными свойствами. 

Масло, выпускаемое компанией «Молоко Заура-
лья», является особой гордостью технологов и масте-
ров предприятия. Исторический факт, что к завтраку 
английской королеве поставляли именно курганское 
масло. Его качество определяется особенностями мест-
ного молока, которое впитывает в себя всю силу и вкус 
зауральских трав. Сейчас на предприятии «Молоко 
Зауралья» прикладывают все усилия, чтобы каждый 
потребитель мог ощутить вкус именно такого масла.

Молоко является одним 
из главных продуктов 
питания, который 
обеспечивает наш организм 
массой полезных веществ. 
Молочные продукты 
необходимы не только 
детям, но и взрослым. 
Однако нужно быть очень 
внимательным: хорошая 
продукция не должна 
содержать генетически 
модифицированные 
организмы (ГМО), иначе 
вместо пользы человек 
рискует получить проблемы 
со здоровьем. Курганское 
предприятие ООО 
«Молоко Зауралья» 
заботится о том, чтобы 
люди употребляли только 
качественные, полезные 
и натуральные молочные 
продукты. 

«МОЛОКО ЗАУРАЛЬЯ» –
здоровье для всей семьи!

Курганская область

ООО «Молоко
Зауралья»
г. Курган, ул. Химмашевская, 3
Тел.: +7 (3522) 233-196,
+7 (3522) 255-277
e-mail: molokozaur@rambler.ru
www.moloko45.ru

Виктор СБРОДОВ,
генеральный директор
ООО «Молоко Зауралья»
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крупной молочно-товарной фермы в Алапа-
евском муниципальном образовании и двух 
молочно-товарных ферм в Камышловском 
муниципальном районе, построен ряд других 
объектов. Сегодня в стадии строительства 
находятся 40 объектов молочного животно-
водства, 11 из них планируется завершить в 
2015 году, остальные – в 2016–2017 годах.

Сегодня Свердловская область способна обеспе-
чить потребности населения по основным продуктам 
питания – по картофелю и яйцу на 100 процентов; по 
молоку, мясу, мясопродуктам – более чем на 50 про-
центов.

«У нашего агропрома есть хорошие резервы, но 
их существенно сдерживает недостаток мощностей 
для хранения и переработки продукции. Особенно 
это актуально для хранения картофеля и овощей, где 
нехватка современных складов не позволяет добиться 
круглогодичного обеспечения жителей региона ово-
щами собственного производства. Мы работаем в этом 
направлении. С вводом соответствующих объектов 
2015 года обеспеченность овощехранилищами со-
ставит 82 процента. Необходимо не снижать темпов и 
полностью решить эту проблему, в том числе, с учетом 
роста объемов производства», – сказал губернатор.

ПОДДЕРЖКА ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ 

Глава региона напомнил, что в Свердловской 
области принят и реализуется план первоочередных 
мероприятий по обеспечению устойчивого развития 

РОСТ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
В настоящее время Российская Федерация, под-

держивая промышленный комплекс, делает акцент на 
закупе продукции у российских производителей. Глава 
региона заявил, что необходимо активно использовать 
новые возможности, которые сложились в стране.
И Свердловская область к этому готова.

В промышленности региона за восемь месяцев 
2015 года рост объемов отгруженной про-
дукции составил 118,7 процента к тому же 
периоду прошлого года. Основной вклад в 
увеличение объема отгруженной промышлен-
ной продукции обеспечили обрабатывающие 
производства – 968,4 миллиарда рублей, или 
121,9 процента к уровню января – августа 
2014 года. И у свердловских предприятий 
есть хороший задел для наращивания тем-
пов промышленного производства. Так, в 2016 
году ожидается запуск второй очереди рекон-
струкции трубопрокатного производства на 
Северском трубном заводе, начало серийного 
производства новых двигателей и дизель-
генераторов на Уральском дизель-моторном 
заводе, запуск второй очереди комплекса 
точного литья на предприятии «Полимет»
и реализация других проектов.

Не отстают и уральские аграрии. В сельском хо-
зяйстве объем выпуска продукции в 2015 году 
увеличился на 5,1 процента к уровню соот-
ветствующего периода 2014 года.
В 2016 году будет завершена реконструкция 

Средний Урал 
полностью 

адаптировался
к новым экономическим 

условиям. 
Свердловская область 

демонстрирует рост 
макроэкономических 

показателей и 
возможности для 

наращивания 
производства.

В регионе будет 
продолжено 
укрепление 

промышленного 
потенциала, 
обеспечение 

продовольственной 
безопасности, 

повышение качества 
жизни людей.

Об этом губернатор 
Евгений Куйвашев 

сообщил 6 октября 
в ходе бюджетного 

послания на заседании 
Законодательного 

Собрания Свердловской 
области.

Губернатор
Свердловской области 
ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ:
Все, что мы обещаем 
людям, будет исполнено

Свердловская областьСвердловская область
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связанным со специальными налоговыми 
режимами. 

«Необходимо обеспечить завершение сверки 
объектов налогооблагаемой базы для исчисления 
налога на имущество физических лиц, исходя из када-
стровой стоимости. Мы рассчитываем на дальнейшее 
укрепление налоговой дисциплины, отказ от «серых» 
схем и зарплат «в конвертах». Работа по наведению 
порядка в этой сфере будет продолжена», – подчер-
кнул Евгений Куйвашев.

В 2016 году взаимоотношения областного и 
местных бюджетов должны строиться на 
принципах поддержания сбалансированности 
местных бюджетов и повышения качества 
управления бюджетным процессом в муници-
пальных образованиях. Будет усилена ответ-
ственность глав муниципалитетов за це-
левое использование межбюджетных транс-
фертов. При предоставлении трансфертов 
будет учитываться наличие муниципальных 
программ развития и эффективность их 
реализации.

«Субсидии из областного бюджета не должны 
быть основным источником муниципальных доходов. 
Главное – максимально развивать муниципальную 
экономику, расширять инвестиционную и деловую 
активность в территориях. Для повышения самосто-
ятельности муниципальных бюджетов предлагается 
использовать такой механизм, как замена дотаций на 
дополнительные отчисления по НДФЛ. Впервые в 2016 
году в бюджеты муниципальных образований будут 
зачисляться 15 процентов налогов от упрощенной си-
стемы налогообложения», – сказал губернатор.

Помимо прочего, эта мера призвана повысить 
заинтересованность территорий в развитии предпри-
нимательства, снятии административных барьеров, соз-
дании благоприятных условий для ведения бизнеса.

В то же время губернатор отметил, что экономи-
ческие реалии ставят областные власти перед необхо-
димостью отказаться от проектов, которые начинаются 
«с нуля», требуют больших стартовых вложений и не 
способны в ближайшее время выйти на самоокупае-
мость.

«Но те проекты, которые находятся в высокой 
стадии готовности, где есть дополнительные источники 
финансирования – все они должны быть продолже-
ны либо завершены. Главное – все, что мы обещаем 
людям, будет исполнено. Пасовать перед временны-
ми трудностями мы не будем, у нас достаточно сил, 
средств, политической воли, чтобы продолжать курс на 
созидательное развитие региона, достижение ново-
го качества жизни уральцев», – подчеркнул Евгений 
Куйвашев.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ 
ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ

Правительство Свердловской области разрабо-
тает комплекс дополнительных мер, направленных на 
увеличение притока инвестиций, уделив при этом осо-

экономики и социальной сферы. Сформирована ком-
плексная система мер поддержки для предприятий, 
включившихся в работу по импортозамещению. 

На 2015 год объем финансовой поддержки уве-
личен на 13 процентов и составляет 8,7 
миллиарда рублей, в том числе из областного 
бюджета – 3,1 миллиарда рублей, федераль-
ного бюджета – 2,5 миллиарда рублей. Эта 
работа будет продолжена и в 2016 году.

Губернатор призвал активно использовать воз-
можность поставки высокотехнологичной уральской 
продукции, составляющей конкуренцию западным 
аналогам, для естественных монополий.

«Уже сейчас у нас имеется около полутора десят-
ков ключевых компетенций, по которым даны пред-
ложения Министерству промышленности и торговли 
Российской Федерации: от специального машиностро-
ения и металлургии, производства оптико-электронных 
систем и оборудования для нефтегазового комплекса 
до производства полимерных материалов, инсулина, 
современных противовирусных препаратов. Уверен, 
что наши опорные холдинги и предприятия промыш-
ленного комплекса смогут занять достойное место в 
этом ряду. Поручаю правительству Свердловской об-
ласти оказать уральским предприятиям необходимую 
организационную и методическую поддержку. Необхо-
димо учесть возможность предоставления преферен-
ций, реальной выгоды для предприятий, которые будут 
заниматься внедрением российских технологий», – 
подчеркнул губернатор.

ПРИОРИТЕТЫ БЮДЖЕТНОЙ 
ПОЛИТИКИ НА 2016 ГОД

Бюджетная политика в 2016 году должна соот-
ветствовать критериям последовательности, реали-
стичности, эффективности и адресности, уверен глава 
региона.

«Бюджет 2016 года будет максимально реали-
стичным, просчитанным, устойчивым и сбалансирован-
ным до рубля, до копейки. С одной стороны, он должен 
обеспечить реализацию всех социальных и экономи-
ческих задач на текущий период, с другой – учитывать 
достижение параметров Стратегии социально-эконо-
мического развития региона на период до 2030 года. 
На эти цели будет направлена налоговая политика в 
2016 году. Она ориентирована на развитие бизнеса 
и предпринимательства как основы увеличения до-
ходной части регионального бюджета», – пояснил 
губернатор.

Предстоящий плановый период характеризу-
ется недопущением увеличения налоговой 
нагрузки на экономику, созданием стимулов 
для экономического роста и развития мало-
го и среднего бизнеса, поддержкой самозаня-
тости населения.

Для достижения паритета интересов бизнеса 
и бюджетов будет продолжена работа 
по совершенствованию налогового зако-
нодательства, в том числе по вопросам, 

«Необходимо 
учесть возможность 
предоставления 
преференций, 
реальной выгоды для 
предприятий, которые 
будут заниматься 
внедрением 
российских 
технологий»

Евгений Куйвашев: 
«Свердловская 
область полностью 
адаптировалась 
к новым 
экономическим 
условиям, обладает 
достаточными 
ресурсами 
и резервами, 
сохраняет потенциал 
роста»

Свердловская область
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«Мы должны закрепить эту позицию, а для 
этого необходимо продолжить работу по улучше-
нию делового климата, сокращению сроков выда-
чи разрешений на строительство, государственной 
регистрации прав собственности, оптимизации 
процедур технологического присоединения к ин-
женерным сетям. И здесь опять-таки очень важна 
активная позиция органов местного самоуправле-
ния, глав муниципалитетов», – сказал губернатор.

ПОВЫШЕНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
В РЕАЛЬНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ
Евгений Куйвашев поручил Правительству 

Свердловской области совместно со Свердлов-
ским областным союзом промышленников и пред-
принимателей и профсоюзными организациями 
рассмотреть возможность повышения заработной 
платы в хозяйственном комплексе в 2016 году. Это 
позволит не только повысить уровень и качество 
жизни свердловчан, но и обеспечит дополнитель-
ные налоговые поступления в бюджеты муници-
пальных образований. 

По словам губернатора, в регионе имеются 
условия для дальнейшего роста заработной платы 
не только в бюджетной сфере, но и в реальном 
секторе экономики. 

В январе-июле 2015 года размер средней за-
работной платы по экономике региона 
превысил 30,5 тысячи рублей, что на 
пять процентов выше, чем в аналогичном 
периоде 2014 года.

«В соответствии с майскими указами Пре-
зидента РФ мы выполняем все обязательства 
по повышению заработной платы работников 
бюджетной сферы. Но этого недостаточно для 
того, чтобы среднемесячная заработная плата в 
Свердловской области росла в соответствии со 
среднероссийскими темпами. Надо обоснованно 
повышать заработную плату в реальном секторе 
экономики. Обращаю на это внимание не только 
органов власти, но и работодателей, собственни-
ков, руководителей предприятий и организаций. 
Резервы есть. Так, плавающий курс рубля создал 
достаточно благоприятную ситуацию для пред-
приятий, ориентированных на экспорт продукции. 
А таких предприятий у нас немало», – отметил 
губернатор.

бое внимание муниципальному уровню и поддержке 
развития малого и среднего бизнеса. 

В первом полугодии 2015 года объем инвестиций 
в основной капитал по полному кругу орга-
низаций составил 110 миллиардов рублей, 
или 71 процент к уровню января – июня 2014 
года.

«Несмотря на высокую базу и завершение ряда 
крупных инвестиционных проектов в 2014 году, такой 
результат первого полугодия нынешнего года не может 
нас устраивать. Поручаю правительству Свердловской 
области разработать комплекс дополнительных мер, 
направленных на увеличение притока инвестиций, 
уделив при этом особое внимание муниципальному 
уровню. Кроме того, необходимо предусмотреть до-
полнительные меры, стимулирующие рост малого и 
среднего бизнеса. Ведь около 30 процентов инвести-
ций в основной капитал традиционно обеспечивают 
субъекты малого предпринимательства», – подчеркнул 
Евгений Куйвашев.

По его словам, в следующем году в каждом 
муниципальном образовании Свердловской области 
должна быть разработана и принята отдельная про-
грамма по активизации инвестиционной деятельности 
и привлечению инвестиций.

«Важнейшими задачами на предстоящий 2016 
год для нас являются наращивание инвестиционного 
потенциала региона, дальнейшее совершенствование 
областного законодательства в части работы с инвесто-
рами, развитие индустриальных и технопарков. Инве-
стиционная активность – основной рецепт экономиче-
ского успеха. Созданием условий, стимулированием и 
привлечением инвестиций должны заниматься все ру-
ководители органов государственного и муниципаль-
ного управления», – подчеркнул Евгений Куйвашев.

Он также отметил, что вокруг каждого крупного 
предприятия должна вестись конкурентная борьба 
малого и среднего бизнеса за право кооперации с 
этим предприятием, в том числе в вопросах импорто-
замещения. Губернатор поручил областному кабмину 
проработать этот вопрос и оказать необходимое со-
действие.

В национальном рейтинге состояния инвестици-
онного климата по показателю поддержки 
малого и среднего предпринимательства 
Свердловская область входит в группу «А».

«Созданием условий, 
стимулированием 

и привлечением 
инвестиций должны 

заниматься все 
руководители органов 

государственного 
и муниципального 

управления»

«Впервые в 2016 
году в бюджеты 
муниципальных 

образований будут 
зачисляться 15 

процентов налогов от 
упрощенной системы 

налогообложения»

Свердловская область
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пользованием бюджетных средств. Каждый рубль должен быть 
вложен эффективно, и должна быть явная отдача от вложений. 
Губернатор на этом сделал упор. Именно такой подход является 
основой для рассмотрения государственных программ, которые 
мы будем обсуждать на согласительных комиссиях. Сегодня нуж-
но уделить внимание именно этому вопросу. Осваивать средства 
мы уже научились, теперь необходимо, чтобы освоение было 
максимально эффективным. Собственно эффективность вложе-
ний должна оцениваться с точки зрения того, что эти вливания 
бюджетных средств дадут Свердловской области завтра и по-
слезавтра. Если мы будем руководствоваться этими принципами 
в принятии решений, тогда у нас не будет долгостроев, которые 
возводятся по 10–15 лет, и не будет ряда других проблем», – по-
яснил Владимир Терешков.

Депутат фракции ЛДПР Денис Носков, 
в свою очередь, отметил, что «в послании губер-
натора были озвучены принципиальные вещи, о 
которых фракция ЛДПР уже неоднократно гово-
рила. Необходимо начать спрашивать с муници-
палитетов, чтобы они могли зарабатывать и были 
заинтересованы помогать малому и среднему 
бизнесу на своих территориях». Пока же муни-
ципальные чиновники не работают в интересах 
граждан, а злоупотребляют законом в корыстных 

интересах, манипулируют общественными слушаниями, заявил депутат. Не-
давно на Законодательном Собрании депутаты перераспределили в Пра-
вительство Свердловской области градостроительные полномочия. Депутат 
Носков уверен, что Правительство гораздо более эффективно справится 
с этими обязанностями, и будет исключен фактор коррупции со стороны 
муниципальных властей.  

«Бюджетное послание – это основные пути и направления раз-
вития. Одно из самых главных решений, которое я услышал и считаю 
правильным, – это движение в сторону привлечения инвестиций. 
Что бы мы ни делали, что бы ни говорили, если у нас не заработают 
производства, то у нас не будет новых рабочих мест и будет слабая 
налогооблагаемая база. Поэтому я считаю это направление очень 
важным в совместной работе правительства, 
депутатского корпуса. Мы должны работать 
в единой команде, чтобы оперативно при-
нимать соответствующее законодательство, 
нацеленное на привлечение инвестиций, и так 
же оперативно исполнять его», – пояснил за-
меститель председателя комитета по промыш-
ленной, инновационной политике и предпри-
нимательству, представитель фракции КПРФ 
Андрей Альшевских.

Напомним, губернатор подчеркнул, что Свердловская область 
будет развиваться стабильно, акцент будет сделан на улучшении 
инвестиционной привлекательности, совершенствовании работы 
в сфере государственного и муниципального управления, выпол-
нении взятых социальных обязательств, завершении реализации 
начатых проектов. 

Председатель Законодательного Со-
брания Людмила Бабушкина отметила, что 
грамотная политика и эффективное взаи-
модействие власти всех ветвей и уровней, 
бизнеса позволили сохранить устойчивость 
в развитии региона. 

«В 2014 и в 2015 году, несмотря на 
непростую внешнеполитическую, внеш-
неэкономическую обстановку, наш регион 
уверенно развивается. Исходя из существу-

ющих предпосылок, бюджет 2016 года мы будем формировать 
умеренно позитивным. Все программы, обозначенные губернато-
ром в послании, важны. Сегодня мы говорим о развитии региона 
и выполнении социальных обязательств, реализации программы 
по вводу жилья, поддержке агропромышленного комплекса. Мы 
говорим о строительстве и ремонте школ и в этом направлении 
планируем участвовать и в федеральной программе. Важно, что 
губернатор отметил, что все программы будут реализовываться. 
Тогда мы сможем с уверенностью говорить, что регион развивает-
ся, а качество жизни растет. Нам предстоит многое сделать на всех 
уровнях власти, чтобы все эти планы были реализованы», – под-

черкнула Людмила Бабушкина.
Заместитель председателя Законо-

дательного Собрания, секретарь регио-
нального отделения ВПП «Единая Россия» 
Виктор Шептий также отметил значимость 
сохранения социальной ориентированности 
бюджета и заострил внимание на повы-
шении эффективности государственного и 
муниципального управления, связанной с 
передачей полномочий от муниципалитетов 

области. Этот вопрос губернатор также отразил в ходе общения 
с депутатами. Виктор Шептий подчеркнул, что будет отслеживать 
результативность такой деятельности, особенно в градостроитель-
ной сфере. 

Его однопартиец, председатель ко-
митета по бюджету, финансам и налогам 
Законодательного Собрания Владимир 
Терешков отметил ужесточение контроля 
за расходованием бюджетных средств, 
обозначенных в бюджетном послании гу-
бернатора.

«Я для себя обратил внимание, что 
будет невероятно жесткий контроль за ис-

Депутаты отметили социальную ориентированность 
бюджетного послания губернатора, прозвучавшего 
6 октября на заседании Законодательного Собрания 
Свердловской области. Сохранение всех социальных 
программ, усиленная поддержка программ развития 
жилищно-коммунального комплекса и АПК, акцент на 
привлечении инвестиций стали наиболее значимыми 
для развития региона направлениями, озвученными 
губернатором Евгением Куйвашевым в ходе 
бюджетного послания. 

ПАРЛАМЕНТАРИИ 
ОТМЕТИЛИ 
СОЦИАЛЬНУЮ 
ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ 
БЮДЖЕТНОГО 
ПОСЛАНИЯ 
ГУБЕРНАТОРА
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консульство, и в частном порядке», – отметил г-н Джо-
ванни Тоти.

Евгений Куйвашев заверил итальянских партне-
ров, что они в любое время могут посетить Свердлов-
скую область, чтобы более детально ознакомиться 
с потенциалом региона, обсудить вопросы развития 
сотрудничества в торгово-экономической, научно-тех-
нической и культурной сферах. «Генуя и Екатеринбург 
являются городами-побратимами – следующим шагом 
может стать соглашение о сотрудничестве между 
Свердловской областью и областью Лигурия», – отме-
тил Евгений Куйвашев.

«Мы обязательно посетим вашу выставку и по-
стараемся взять с собой широкий круг наших предпри-
нимателей», – заявил Джованни Тоти.

По словам главы Свердловской области, визит в 
Италию в целом получился насыщенным и продуктив-
ным. «Мы смогли проинформировать о наших возмож-
ностях и нашем потенциале широкий круг зарубежных 
партнеров, – отметил Евгений Куйвашев. – Рассчиты-
ваем, что коллеги обязательно примут те предложения, 
которые были озвучены, и те проекты, о которых шла 
речь. Важно, что и у итальянских коллег есть пред-
ложения, которые будут реализовываться в России и у 
нас в частности. Серьезный импульс бизнес-активности 
может придать готовность наших итальянских партне-
ров инвестировать в малые и средние инновационные 
компании – банк «Интеза» располагает специализи-
рованным фондом в 300 миллионов евро. Мы создали 
рабочую группу, готовим соответствующий протокол». 
Губернатор заявил о своей уверенности в реализации 
начинаний, заложенных во время визита.

Средний Урал уже сегодня активно работает с 
итальянским бизнесом: реализованы проекты с такими 
известными компаниями Итальянской Республики, как 
«Энел», «Буцци Уничем», «Мапей Груп», «Даниели» и 
многими другими. Власти Свердловской области пред-
ложили итальянским компаниям изучить возможности, 
предоставляемые индустриальными и технологиче-
скими парками региона, для создания совместных 
производств успешного ведения бизнеса и реализации 
инновационных идей.

В ходе визита в Италию губернатор и члены 
свердловской делегации ознакомились с опытом орга-
низации выставочных мероприятий, посетив всемир-
ную универсальную выставку «ЭКСПО-2015» в Милане. 
Российский павильон представил нашу страну с точки 
зрения развития продовольственной сферы – запасы 
воды и площади пахотных земель, личности великих 
российских ученых и их труды, современные агро-
технологии, национальные кухни и традиции народов 
России. 

Свердловские политики приняли участие в IV Ев-
разийском форуме в Вероне – одном из ключевых ме-
роприятий Петербургского международного экономи-
ческого форума, собравшем министров Евразийского 
экономического союза, представителей Европейской 
комиссии, послов, государственных деятелей и руково-
дителей системообразующих корпораций.

Губернатор Евгений Куйвашев провел перегово-
ры с председателем Совета директоров «Банка Инте-
за» Антонио Фаллико, обсудив с ним, в частности, воз-
можность увеличения финансирования свердловских 
предприятий малого и среднего бизнеса. Глава региона 
подписал меморандум о сотрудничестве с президен-
том области Лигурия Джованни Тоти, предполагающий 
создание совместных производств в индустриальных и 
технопарках. 

Лигурия – область в Северной Италии. Здесь раз-
вита металлургия, судостроение, машиностроение, 
нефтепереработка, электротехническая, химическая, 
легкая и пищевая промышленность. В 2002 году между 
правительством Свердловской области и администра-
цией области Лигурия было подписано соглашение о 
сотрудничестве, и сегодня итальянская сторона заинте-
ресована в продолжении взаимодействия. 

Планируется, что детали сотрудничества будут 
обсуждены на полях выставки «ИННОПРОМ-2016» в 
Екатеринбурге.

В ходе подписания меморандума с Лигурией 
Евгений Куйвашев отметил, что Свердловская область 
входит в десятку регионов России, на долю которых 
приходится 50 процентов производимой в стране про-
мышленной продукции. Уровень концентрации про-
мышленного производства в регионе в четыре раза 
превышает среднероссийские показатели. «В нашем 
регионе внедряются специальные механизмы привле-
чения инвесторов и производителей высокотехнологи-
ческой продукции», – отметил Евгений Куйвашев.

В свою очередь, г-н Джованни Тоти подчеркнул, 
что «в Лигурии, как и в Свердловской области, много 
промышленных предприятий, работает центр иннова-
ционных технологий, на базе которого есть прекрасная 
возможность реализовать совместные проекты. У нас 
складываются особые отношения с Россией. И я знаю, 
что в ходе нынешнего визита свердловской делегации 
уже выстроены определенные взаимовыгодные связи. 
Уверен, что мы будем продолжать общение и через 

Губернатор 
Евгений Куйвашев 

возглавил 
свердловскую 
делегацию в 
Итальянскую 

Республику. Глава 
региона уверен, 
что совместные 

проекты 
предпринимателей 

области и их 
европейских бизнес-

партнеров обязательно 
будут выполнены – 

достигнутые 
договоренности в 
ближайшее время 

детально проработает 
специальная 

рабочая группа. 

ИТАЛЬЯНСКИЕ ПРОЕКТЫ 
для Свердловской области



57Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   о к т я б р ь   2 0 1 5   ( 1 0 )

планировании, будут реализованы, и главы всех 
муниципальных образований приложат для этого 
все усилия. И в этом, по словам Людмилы Бабуш-
киной, важное значение имеет программно-целе-
вой метод формирования бюджета, который уже 
дает свои результаты. Сегодня почти 70% бюджета 
муниципальных образований – это программные 
расходы, которые предусматривают поддержку 
областного бюджета. Это означает серьезное 
участие всех органов власти в поддержке муни-
ципальных образований. Таким образом, муници-
палитеты будут иметь возможность все расходы, 
которые они запланировали, реализовать.

Кроме того, по словам председателя Законо-
дательного Собрания, успешное развитие терри-
торий и всего нашего региона зависит от развития 
муниципально-частного партнерства, от того, 
насколько эффективно наши муниципальные об-
разования смогут привлекать частных инвесторов 
для решения насущных проблем, стоящих перед 
муниципалитетами. 

Резюмируя, Людмила Бабушкина подчеркну-
ла, что только общими усилиями власти смогут 
реализовать все, что наметили.

Отметим, что, по данным Минэкономразвития 
РФ, по итогам минувшего года Свердловская об-
ласть вошла в первую десятку регионов страны 
по уровню развития государственно-частного 
партнерства. Органы местного самоуправления с 
1 января 2016 года получат новые полномочия в 
сфере муниципально-частного партнерства.

В работе совещания также приняли участие 
члены областного правительства, главы муници-
пальных образований Свердловской области.

В ходе обсуждения основных вопросов 
повестки дня губернатор Евгений Куйвашев на-
помнил, что нынешние экономические условия 
обязывают региональные и муниципальные 
власти более взвешенно подходить к вопросам 
бюджетной политики и реализации расходных 
полномочий.

Основными принципами бюджетной и нало-
говой политики в 2016 году должны стать реали-
стичность, последовательность, эффективность и 
адресность. Исполнение социальных обязательств, 
сохранение тенденций развития экономики, под-
держка предпринимательства, стимулирование 
муниципалитетов к наращиванию собственных 
возможностей, борьба с коррупцией и «теневой 
экономикой» будут рассматриваться как главные 
задачи предстоящего периода, отмечалось на со-
вещании.

Комментируя «Регионам России» состоявше-
еся обсуждение, Людмила Бабушкина отметила, 
что на совещании, которое провел губернатор, 
министры доложили о тех направлениях, которые 
будут использоваться при формировании бюдже-
та 2016 года. 

Председатель Законодательного Собра-
ния надеется, что те параметры бюджета 2016, 
которые предварительно обсуждались при 

Председатель Законодательного Собрания Людмила Бабушкина, 
депутаты Законодательного Собрания 8 октября приняли участие 
в работе совещания при губернаторе Свердловской области по 
мониторингу достижения на территории области важнейших целевых 
показателей социально-экономического развития, установленных 
«майскими указами» Президента РФ, и реализации приоритетных 
национальных проектов.

Свердловские депутаты
обсудили с губернатором
реализацию «майских указов» 
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Бабушкина:
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образований.
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лома, предоставляют услуги так, как хотят. Кроме 
того, среди них много нелегалов», – объяснил Алек-
сандр Трубенков. 

По его словам, своей некорректной работой 
компании портят имидж всей отрасли. «Нас очень 
волнует общественное мнение. Люди не доверяют 
нам. А ведь на рынке много приличных компаний, 
которые честно выполняют свою работу. Но из-за 
недобросовестных предпринимателей у отрасли был 
создан негативный окрас», – подчеркнул руководи-
тель ООО «Чистый город».

При этом Александр Трубенков обратил внима-
ние на важность данной отрасли. «Начиная с таких 
предприятий, формируется новая экономика, так как 
80% объема лома для металлургии и машинострое-
ния собирает малый бизнес. Лом является неотъем-
лемой частью металлургического процесса. В Европе 
сформирован совершенно другой подход. Там по-
добным предприятиям оказывается поддержка, так 
как все понимают, что такие компании улучшают 
экологию. Они возвращают в оборот отходы, которые 
были бы утилизированы или просто выброшены. А в 
России пока нет понимания этого», – заметил он.

Директор компании подчеркнул, что изменить 
ситуацию в лучшую сторону поможет создание 
на базе Союза малого и среднего бизнеса обще-
ственного контроля. «Тогда у компаний было бы два 
варианта – либо прекратить свою деятельность, либо 
с помощью Союза и власти перейти в легальный 
бизнес. Общественный контроль мог бы установить 
стандарты при приеме лома металлов», – пояснил 
Александр Трубенков.

Компания «Чистый город», которая работает 
на рынке металлосбора около 20 лет, является по-
ложительным примером для других компаний. «Мы 
вкладываем деньги в красоту этого процесса. Там, 
где открываемся мы, закрываются наши недобросо-
вестные конкуренты. Клиенты сами нас выбирают. 
Мы хотели бы других научить работать так, как рабо-
таем мы. Мы также хотим, чтобы наш Екатеринбург 
был экологически чистым от мусора и опасных от-
ходов», – заключил Александр Трубенков.

Представители регионального правительства, 
природоохранных структур, а также известная ком-
пания «Чистый город» и другие предприниматели 
Среднего Урала обсудили новый федеральный закон 
о лицензировании деятельности по сбору, транспор-
тированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению отходов I–IV классов опасности. Участ-
ники «круглого стола» сошлись во мнении, что этот 
закон приведет к уходу значительной части бизнеса 
в тень, так как его условия для многих противоречи-
вы и непонятны. 

Анатолий Филиппенков обратил внимание, 
что около 80% предпринимателей даже не знают 
о нем, а когда узнают, просто физически не успеют 
сделать необходимые документы. «Людям надо 
получить лицензию до 31 декабря 2015 года, но это 
невозможно. Необходимо переносить срок хотя бы 
на полгода. В нынешних экономических условиях 
для малого бизнеса надо упрощать жесткость нор-
мативных требований. Малый бизнес должен быть 
в приоритете, а данный закон, напротив, уводит его 
в тень. Это в конечном счете приведет к коррупции, 
фальсификациям, криминалу и многочисленным 
проверкам Росприроднадзора, Роспотребнадзора и 
прокуратуры. Практически всем предпринимателям, 
работающим в сфере переработки лома, необхо-
димо дополнительно оформить новые лицензии, 
иначе их ждут штрафы до 250 тыс. рублей и даже 
уголовная ответственность. В связи с этим наш Союз, 
имеющий большой опыт в этой сфере, принял реше-
ние оказать помощь в консультировании, подготовке  
и оформлении документации для получения новой 
лицензии», – отметил он.

Участники «круглого стола» надеются при под-
держке председателя свердловского Заксобрания 
Людмилы Бабушкиной обратиться в Правительство 
РФ, Госдуму, политические партии, Аппарат полно-
мочного представителя Президента России и Обще-
ственную палату с просьбой о внесении изменений 
в закон и переносе сроков получения лицензии. 

Еще одну важную проблему малого бизнеса в 
ходе «круглого стола» поднял директор компании по 
приему лома черных и цветных металлов «Чистый 
город» Александр Трубенков. Он заявил, что на се-
годняшний день на рынке металлосбора отсутствуют 
стандарты качества. 

«Все граждане знают, какое обслуживание они 
вправе получить в магазине, кафе или кинотеатре, 
а здесь цивилизованные нормы еще не сформиро-
ваны. Положительных изменений на рынке метал-
лосбора не происходило в течение 20 лет. Выходит, 
что граждане получают услугу, которая пока не нор-
мирована. Компании, которые занимаются приемом 

В последние годы в 
экономике России 

наблюдается спад. 
В Правительстве РФ 

утверждают, что 
в такой ситуации 
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дополнительная 
поддержка. Проблемы 

предпринимателей, 
в связи с принятым 
203-ФЗ от 29 июня 

2015 года, обсудили 
22 октября в 

Союзе малого и 
среднего бизнеса 

Свердловской 
области в формате 

«круглого стола» под 
председательством 
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– Заказчики продолжают обращаться к 
нам при необходимости перевозки нестан-
дартного груза: в этом году компания вновь 
совершила несколько рейсов с лошадьми и 
доставила к новому месту жительства дель-
финов, – рассказывает Александр Шашорин.

Компания успешно сотрудничает с крупны-
ми российскими и зарубежными экспедиторски-
ми и авиаброкерскими компаниями. В числе по-
стоянных клиентов – ФГУП «Рособоронэкспорт», 
РСК МИГ, Корпорация «Сухой», Центральный 
банк РФ, Министерство иностранных дел Рос-
сийской Федерации.

– Опираясь на репутацию надежного 
перевозчика, профессиональную и слаженную 
работу коллектива, умело планируя, по-
стоянно оптимизируя расходы, надеемся по 
итогам года выйти на чистую прибыль. В 
этом году новым направлением полетов для 
Авиакомпании «Авиакон Цитотранс» стало 
островное государство Вануату в Мелане-
зии. В марте самолетами компании сюда 
была доставлена гуманитарная помощь 
пострадавшим от наводнения, – сообщает 
Александр Шашорин. – В планах – обновление 
парка воздушных судов путем замены дви-
гателей на более современные, расширение 
клиентской базы, поиск новых направлений 
развития.

За двадцать успешных лет имя Авиакомпа-
нии «Авиакон Цитотранс» стало узнаваемым на 
рынке воздушных грузоперевозок. Компания 
зарекомендовала себя как надежный партнер и 
профессионал в своей области.

Первый международный грузовой рейс был вы-
полнен в Объединенные Арабские Эмираты 25 июня 
1995 года. Первоначально парк воздушных судов 
составляли самолеты Ил-62, Ил-76, ТУ-154. Авиаком-
пания «Авиакон Цитотранс» создавалась в качестве 
перевозчика, обслуживающего поток туристов и ком-
мерческих грузов из Турции, Китая и Объединенных 
Арабских Эмиратов.

Однако финансовый кризис 1998 года, ударив-
ший по всей гражданской авиации России, карди-
нально поменял ситуацию в воздушных перевозках, и, 
чтобы выстоять, Авиакомпании «Авиакон Цитотранс» 
пришлось искать свое новое место на рынке. Годы 
доказали правильность принятого решения: создать 
чартерную грузовую авиакомпанию с использованием 
рамповых грузовых самолетов.

Основу парка воздушных судов компании тогда 
и сейчас составляет Ил-76. Этот транспортный самолет 
грузоподъемностью 45 тонн способен осуществлять 
посадки на короткие грунтовые взлетно-посадочные 
полосы, доставлять крупногабаритные и тяжелые грузы 
в аэропорты со слаборазвитой инфраструктурой.

В 2002 году Авиакомпания «Авиакон Цитотранс» 
доставила из Финляндии в Бразилию генератор весом 
40 тонн, и в международной отраслевой печати про-
звучало ее имя как мирового рекордсмена по пере-
возке сверхтяжелого моногруза самолетом Ил-76. Этот 
рекорд был побит ею же в 2013 году, когда Авиакомпа-
ния «Авиакон Цитотранс» перевезла из Екатеринбурга 
в южнокорейский Пусан 46-тонный ротор генератора 
Нижневартовской электростанции.

Не остановившись на достигнутом, компания про-
должила развиваться и, в частности, стала осваивать 
перевозку живого груза. В 2006 году из Непала в вен-
ский зоопарк был доставлен однорогий носорог. В сле-
дующем году из Южно-Африканской Республики пере-
везли 96 новых обитателей в зоопарк Красноярска.

В последнее время 
грузооборот российских 
авиаперевозчиков 
значительно увеличился. 
Так, за 7 месяцев 
2015 года, по данным 
Федерального агентства 
воздушного транспорта 
(Росавиация), было 
перевезено грузов 
и почты на 10,8% 
больше, чем годом 
ранее. Особое место в 
ряду авиаперевозчиков 
заняла екатеринбургская 
чартерная грузовая 
Авиакомпания «Авиакон 
Цитотранс», основанная 
в 1995 году. За 20 лет 
работы воздушные суда 
авиакомпании побывали 
в 155 странах мира. За 
это время «Авиакон 
Цитотранс» прочно 
зарекомендовала себя не 
только как
надежный перевозчик 
нестандартного груза, 
но и как мировой 
рекордсмен по перевозке 
сверхтяжелого 
моногруза.

Двадцать успешных лет
Авиакомпании
«Авиакон Цитотранс»

– Тенденция восстановления объемов грузовых авиаперевозок, 
наметившаяся в прошлом году, продолжилась и в этом. Характер 

грузов и направление полетов Авиакомпании «Авиакон Цито-
транс» не претерпели серьезных изменений: за рубежом – это 

Африка, Ближний Восток и Азия – военные (вертолеты и проч.) и 
гуманитарные грузы (по программам ООН), на внутрироссийских 

маршрутах – Север и Дальний Восток – товары народного потре-
бления и негабаритный груз, – пояснил Александр Шашорин, гене-

ральный директор Авиакомпании «Авиакон Цитотранс».

АВИАКОМПАНИЯ «АВИАКОН ЦИТОТРАНС»
г. Екатеринбург, ул. Белинского, 56, оф. 605; тел.: (343) 379-22-35, 379-24-55

e-mail: sales@aviacon.ru

Свердловская область
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– А старые клиенты остались? Они получают 
прибыль? 

– Остались. Я не буду скрывать, у нас был доста-
точно серьезный стресс-тест. Люди набегом начали 
вынимать деньги. Но мы устояли, у нас все расчеты 
прозрачные. В основу своей работы мы изначально 
закладывали простую и доступную математику, по-
этому достаточно легко справились со своими обя-
зательствами. 

– Но вложенные деньги пришлось вынимать из 
проектов, это тоже не самый лучший вариант…

– Конечно. Это не самый лучший вариант, но он 
всегда предусмотрен. Сами механизмы у нас постро-
ены таким образом, что люди без денег не останутся. 
Это отлично понимают клиенты, стоявшие у истоков 
компании. Они не первый год с нами сотрудничают и 
уже оценили нашу надежность. При этом мы чувству-
ем «волну» и понимаем, что сейчас, как никогда ра-
нее, дорогими являются время и деньги. В особенно-
сти для корпоративного сегмента. Поэтому корпора-
тивным клиентам вскоре мы планируем предложить 
системный подход к обеспечению своеобразным 
финансовым аутсорсингом. Это и финансовый ана-
лиз текущего состояния компании, и оптимальный 
поиск привлечения внешнего финансирования. 
При этом мы не хотим скатываться в элементарную 
классику кредитных брокеров. Если взять, например, 
малый и средний бизнес, там стратегией и тактикой 
обычно занимается один человек – собственник биз-
неса. И в такой интенсивной турбулентности, которая 
происходит вокруг сейчас, у него просто нет време-
ни, чтобы вовремя сориентироваться среди массы 
банковских продуктов и иных инвестиционных 
предложений. Поэтому он просто отдает эту компе-
тенцию тем, у кого есть время, они бегут по банкам, 
собирают информацию и пытаются выбить кредит за 

– Антон, расскажите, как чувствует себя компа-
ния в текущих экономических условиях?

– Мы начали потихоньку прорабатывать в ком-
пании новое направление. Постепенно отходим от 
бизнеса с розничными инвесторами. В настоящий 
момент они не хотят рассматривать какие-либо 
альтернативные, по сравнению с классическими, на-
правления инвестирования, несмотря на то, что они 
по всем параметрам надежны. У нас народ в прин-
ципе  достаточно консервативный, любит сидеть 
в депозите, пусть он и несет всего 6% годовых. А в 
настоящее время люди все сильнее начали фиксиро-
вать риски, убегая во вклады. Однако ничего страш-
ного в этом я не вижу, это рациональное поведение 
потребителя. Люди не уверены в завтрашней ситу-
ации. Со всех сторон идет достаточно негативный 
информационный фон, и это, конечно, отражается на 
нашей деятельности.

Инвестиционные организации – это популярный, но 
относительно новый вид коммерческих компаний 

в России, которые служат рычагами в обеспечении 
финансирования многих отраслей экономики. Функции 

таких компаний просты, как арифметика: выгодное 
вложение денег и их последующее накопление.

Однако в ситуации экономической неопределенности 
компаниям приходится постоянно доказывать свою 

финансовую устойчивость. 
«Регионы России» уже писали об одной из таких 
компаний – ENSO Industry. Это потребительское 

общество, созданное по инициативе группы 
компаний «РостУралСтрой», основным направлением 

деятельности которого является инвестиционное 
посредничество на рынке недвижимости. 

Текущий кризис уже затронул большинство компаний 
финансового сектора. Тем не менее, ENSO Industry 

полностью справляется с ситуацией: у компании нет ни 
одного неисполненного обязательства перед клиентами. 

Компания продолжает работать и не отказывается от 
принятой стратегии развития инвестиционного бизнеса 

с постоянно растущим спектром услуг для частных 
и корпоративных клиентов. Более того, компания 

видит свою новую миссию в том, чтобы сделать 
рынок инвестиций внешнего финансирования более 

цивилизованным.
О том, почему компания в условиях кризиса ставит и 
решает новые задачи, «Регионам России» рассказал 

эксперт в области инвестиций, председатель правления 
ENSO Industry Антон Рябин. 

Антон Рябин: мы будем богатеть 
вместе с нашими клиентами

Свердловская область
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– Хорошая мысль…
– Это то, что касается наших нововведений.

В данный момент эти все новшества проходят тесто-
вый период. Сейчас мы формируем команду, затачи-
ваем все внутренние механизмы компании под то, 
чтобы все работало, как отлаженный швейцарский 
механизм.

– Какая конкуренция на рынке? 
– Она, безусловно, есть. Но мы пытаемся занять 

тот сегмент, который сейчас практически свободен, 
потому что в основном все зациклены на быстрых 
деньгах, такая динамика. Все хотят предложить до-
статочно стандартный, простой к получению продукт, 
который понятен, который не требует больших уси-
лий, и получить с этого продукта как можно больше. 
Я говорю о том же самом банковском брокерстве – 
подготовили бумажки, разнесли по банкам, собрали 
фидбэк, с кем-то договорились об обычном кредите, 
и готово – получили вознаграждение. 

– Категория Ваших клиентов более продвинутая?
– Да, и при этом даже эти клиенты вынуждены 

сейчас соглашаться на условия, которые не являются 
по факту выгодными, потому что у нас, к примеру, 
такого продукта, как проектное финансирование 
малого и среднего бизнеса, как такового не суще-
ствует вообще. У нас задача – обеспечить бизнес. То 
есть подвести финансирование под задачи и цели 
бизнеса, а не наоборот, когда бизнес пытается опти-
мизироваться под структуру финансирования. Это же 
нонсенс! Вот в этом мы видим свою задачу, в этом 
мы видим миссию. Сделать более цивилизованным 
рынок внешнего финансирования. И на данный мо-
мент мы работаем именно в этом направлении. 

клиента. Мы пытаемся держаться подальше от этой 
классической схемы и прорабатываем иные под-
ходы, связанные с альтернативными механизмами 
инвестирования. Это и крупные частные инвестиции, 
и государственные субсидии. Работаем с выходом 
на государственные программы, если есть такая воз-
можность. Это и программа прямого инвестирования 
государственных средств через различных по-
средников. Показательный пример – Свердловский 
областной фонд поддержки предпринимательства. 
Многие, к сожалению, попросту не знают о таких 
возможностях, но эти направления есть, и мы стара-
емся включить их в работу по максимуму. 

В настоящий момент мы самостоятельно об-
катываем на нашей материнской компании все это 
множество инструментов и проходим этап форми-
рования работы с понятными механизмами прямого 
инвестирования, привлечения внешнего финансиро-
вания. Формирование этих механизмов закончится в 
ближайшее время. К концу декабря у нас будут уже 
сформированы пакетные продукты, и будет понятно, 
как и в каких экономических областях их применять.

И, думаю, к началу 2016 года, когда все выйдут 
отдохнувшие после зимних каникул, мы порадуем 
корпоративный сектор нашими новыми предложе-
ниями.

– Можете более четко обозначить эти пред-
ложения?

– Это три основных направления. Это, во-
первых, полный аудит финансового состояния 
организации, аудит проектов, предлагаемых к фи-
нансированию, финансовая оценка, доработка и оп-
тимизация в том случае, если она требуется. То есть 
подготовка бизнеса к получению финансирования и 
доведение подготовленного предложения непосред-
ственно до инвестора. 

Второе, это прямая реализация механизма фи-
нансирования корпоративного сектора, которая идет 
и от институциональных инвесторов, и из частного 
капитала. И третье, это проработка государствен-
ного субсидирования компании или проекта. Мы 
работаем по этим секторам. Идея в том, чтобы взять 
человека с благими намерениями, который хочет 
развивать свой бизнес, подготовить бизнес в целом 
или проект в рамках бизнеса полностью к получе-
нию внешнего финансирования и довести до конца, 
до первого инвестиционного транша. 

– Многие хотят воспользоваться этими инстру-
ментами, но знаний не хватает. 

– Да, при этом, естественно, мы будем предо-
ставлять услугу на условиях «выиграл-выиграл». То 
есть, если у нас тут получается, то мы вместе едим 
хлеб. Если не получается, то вместе не едим. 

– А какую комиссию Вы для себя предопреде-
ляете?

– Не буду пока забегать вперед, но мы будем 
держаться каких-то достаточно лояльных рамок. Мы 
будем стараться богатеть вместе с нашими клиен-
тами.

Наша задача –
обеспечить 
бизнес: подвести 
финансирование 
под задачи и цели 
бизнеса, а не 
наоборот, когда 
бизнес пытается 
оптимизироваться 
под структуру 
финансирования. 
В этом мы видим 
свою миссию: 
сделать более 
цивилизованным 
рынок внешнего 
финансирования.

Свердловская область
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Один из способов решения подобной 
проблемы – страхование профессиональной 
ответственности строительных компаний, 
которое позволяет осуществлять возмещение 
как прямого ущерба и вреда, нанесенного 
другим лицам, так и косвенных расходов, 
включая судебные издержки. 

Фактически страховые компании явля-
ются не только гарантами добросовестности 
подрядчиков, но и вносят известный вклад в 
сам процесс строительства. Действительно, 
принимая на страхование технически слож-
ный, уникальный и дорогостоящий объект, 
страховая компания не может быть к нему 
безразличной и постарается принять доступ-
ные ей меры по обеспечению его сохранно-
сти, локализации и минимизации возможного 
ущерба. Ибо, не являясь ни владельцем, ни 
арендатором, ни создателем таких объектов, 
страховая компания может понести значи-
тельный финансовый убыток в случае на-
ступления страхового события. Именно это 
делает ее кровно заинтересованной в каче-
ственном выполнении строительного подряда. 
Страховая компания выполняет, с одной сто-
роны, роль буфера между заказчиком (инве-
стором) и подрядчиком, а с другой (и к этому 
ее подталкивает сама логика страхования) –
является, по сути, одним из контролеров стро-
ительной организации.

В развитых западных странах давно уже 
сложилась практика целостного и комплекс-
ного страхования инженерно-строительных 
объектов, начиная с этапа формирования за-
каза на строительство. В такой ситуации стра-
ховая компания получает наиболее полную 
возможность реализовать свой профессио-
нальный потенциал, обеспечить защиту стро-
ительного объекта, начиная с нулевого цикла 
и до послепускового гарантийного периода 
его эксплуатации включительно. Кроме того, 
и сам страховщик, реализующий программу 
системного страхования в строительстве 
уникальных объектов, непременно включает 
себя в перестраховочные международные 

Страхование строительно-монтажных ри-
сков в России в настоящий момент, к сожалению, 
не является популярным способом защиты 
интересов участников договоров подряда или 
интересов третьих лиц. Но строительный бум по-
следних лет и, соответственно, рост числа потен-
циальных страховых случаев все-таки заставляют 
застройщиков все чаще обращаться к данному 
виду страхования.

Ситуация, которая на данный момент сложи-
лась на строительном рынке, такова, что практиче-
ски не позволяет заказчику или инвестору сделать 
правильный самостоятельный выбор в пользу 
наиболее надежной строительной компании. Сбор 
достоверной информации о предполагаемом пар-
тнере, не говоря уже об ее обработке, –
процесс настолько трудоемкий, что зачастую 
невозможен даже технически, а подчас и вовсе 
нерентабелен. Кроме того, не будучи экспертом, 
нельзя подчас даже приблизительно прогнозиро-
вать отношения с интересующей компанией.

Таким образом, важнейшая и наиболее 
острая проблема, которая встает перед заказ-
чиками и инвесторами в области строительства, 
заключается в получении достоверной, непред-
взятой и максимально полной информации о 
строительных организациях – потенциальных 
партнерах. Стабильность работы такой органи-
зации – это едва ли не самый главный вопрос в 
ряду тех, которые задает себе заказчик в ситуа-
ции поиска потенциального партнера – строите-
ля или проектировщика.

Любому 
строительству, 

вне зависимости 
от масштаба 
и сложности, 
сопутствует 

множество рисков. 
Страхование 

от этих рисков 
обеспечивает 
комплексную 
защиту всех 
участников 

строительства, в 
первую очередь 

заказчика, 
подрядчика и 

кредитора. Важно 
отметить именно 

комплексный 
характер 

страхования, 
которое покрывает 

широкий 
спектр рисков и 

предусматривает 
финансовую 

защиту от многих 
неприятных 

случаев, которые 
могут произойти на 

стройплощадке.

Страхование – драйвер развития 
строительной отрасли
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полнения к полисам СМР, все эти убытки пришлось 
бы компенсировать строителям.

Практика страхования строительных рисков в СК 
«Выручим!» предусматривает страховое покрытие 
не отдельных рисков, включенных в договор стра-
хования, а ущерба во всех случаях, которые могут 
произойти на строительной площадке. Именно такой 
полис может обеспечить эффективную страховую за-
щиту сооружаемого объекта и реальную финансовую 
защиту строительному предприятию. Страхование 
в этом случае избавляет от необходимости срочно 
изыскивать средства для возмещения внезапных 
убытков, а также отпадает необходимость содержания 
резервных фондов, отвлекающих инвестиционный 

капитал.

Илья БАКОВ,
генеральный
директор
ООО «Экопарк 
7 прудов»:

– Наша компания «Экопарк 
7 прудов» не работает на-
прямую со страховыми ком-

паниями, однако в рамках работы по застройке посел-
ков экопарка мы обращаемся к подрядчикам, которые 
самостоятельно обращаются к различным страховым 
компаниям. В ходе строительной деятельности пре-
жде всего востребовано страхование гражданской 
ответственности, потому что рабочие либо техника 
могут нанести урон имуществу, например, соседних 
собственников – сломать забор, повредить дорогу.
В последнем случае претензии будет предъявлять уже 
муниципалитет. Я сам в курсе, что часто строители
в процессе работы задевают электрические провода. 

Екатерина
ВОРОНОВА,
директор
СК «Выручим!»:

– Строительство и работы 
по реконструкции – одни 
из наиболее рисковых 
видов профессиональной 
деятельности, которые 
требуют от организации 
эффективной защиты иму-

щественных интересов как заказчика, так и подряд-
чика. Такую защиту можно обеспечить страхованием 
строительно-монтажных работ.

На строительной площадке, кроме классических, 
есть большое число специфических, так называемых 
технологических рисков, характерных для данного 
строительного объекта, которые полностью пере-
числить практически невозможно. Так, при строи-
тельстве моста риски существенно и неизбежно будут 
отличаться от рисков, сопутствующих строительству 
жилого здания. А при строительстве в условиях 
плотной городской застройки, когда зона влияния 
стройплощадки на жизнедеятельность горожан и 
организаций велика, риски очевидны – осознается 
не только возможность потерь имущественного 
характера у самих участников строительства, но и 
возникновение ответственности перед третьими ли-
цами, не имеющими к стройке никакого отношения. 
Очень часто страдают прохожие, припаркованные 
вблизи стройки автомобили, подземные газопроводы, 
электрические кабели, телефонные линии. Серьезный 
ущерб может быть причинен соседним зданиям при 
строительстве в условиях плотной застройки – на них 
появляются трещины, нередко вылетают оконные 
стекла. Не придумай страховщики специального до-

договор включается и страхование предпри-
нимательского риска в части неполучения 
ожидаемого дохода. Подчас предусматри-
вается страхование так называемых сопут-
ствующих рисков, например, строительных 
материалов на складах, обслуживающих кон-
кретный объект строительства, автотранспор-
та и другой специальной техники (кранов, 
бульдозеров и т.д.), а также гражданской от-
ветственности, которая может возникнуть при 
их использовании. 

В настоящее время можно отметить фор-
мирование новой системы отношений между 
всеми участниками строительного процесса, 
и система эта тем более конструктивна, что 
нацелена в первую очередь на повышение 
качества инженерно-строительных объектов и 
учитывает интересы всех участников отноше-
ний. Страхование является результатом этой 
работы и залогом успешного завершения 
строительства. 

программы, обеспечивающие ему выполне-
ние обязательств в самых сложных страховых 
случаях.

Практика работы с инженерно-строитель-
ными объектами в Страховой компании «Вы-
ручим!» имеет системный характер. Компания 
стремится всесторонне учесть особенности 
строительной деятельности и процессов воз-
ведения строительного объекта и в то же 
время готова реализовать программу индиви-
дуального страхования уникальных объектов. 

Программы системного страхования дей-
ствительно являются всеобъемлющими. На-
пример, страхование строительно-монтажных 
рисков (СМР) в СК «Выручим!» охватывает 
вопросы сохранности строящегося объекта и 
строительного оборудования, а также решает 
проблему гражданской ответственности стро-
ительных организаций за вред, причиненный 
третьим лицам. В отдельных случаях в такой 
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менеджмента качества ISO, что говорит о безопас-
ности и качестве выпускаемой мебели. Экологич-
ность продукции уже оценили многие родители и 
работники детских садов России. 

На выставке в Симферополе продукция ТМ 
«Кенгуренок Крошка.Ру» привлекла большое вни-
мание руководителей дошкольных организаций 
Крыма, которые заинтересованы в обновлении 
оборудования своих учреждений.

«На сегодняшний день перед нашей компа-
нией стоит задача перевооружить дошкольные и 
школьные учреждения новой мебелью и оборудо-
ванием, так как все устарело как материально, так 
и технологически. Современное и качественное 
оборудование для детских учреждений, которое 
производит ТМ «Кенгуренок Крошка.Ру», отвечает 
всем требованиям и нормам безопасности», – 
рассказал в интервью «Регионам России» гене-
ральный директор Андрей Козлов.

В ходе деловой поездки генеральный ди-
ректор ГК «Мебель Капитал» Андрей Козлов 
встретился с министром  образования, министром 
здравоохранения,  министром труда и социальной 
защиты, председателем Комитета по промышлен-
ной политике Государственного совета Республи-
ки Крым. Как отмечают в компании, все встречи 
прошли в деловой дружественной обстановке. 

По итогам обсуждений с руководителями 
министерств Крыма было принято решение о 
проведении выставки продукции, производимой 
и поставляемой ГК «Мебель Капитал». 

Позднее выставку, которая прошла 29 октя-
бря 2015 года в Симферополе, с удовольствием 
посетили представители власти, коммерческие 
структуры и крымчане. 

На выставке была представлена дошкольная 
мебель известной торговой марки «Кенгуренок 
Крошка.Ру», имеющей уже более чем 15-летнюю 
историю производства качественных и востребо-
ванных изделий для детей. Основным отличием 
компании от других производителей дошкольной 
мебели является индивидуальность изделий. 
Прежде чем заниматься поставкой мебели и обо-
рудования, специалисты компании выезжают на 
объект и составляют экспертизу проекта.

«Кенгуренок Крошка.Ру» производит уни-
кальную продукцию, которую разрабатывают 
конструкторы и дизайнеры фирмы. При ком-
плектации детского сада или его групп компания 
может произвести продукцию в нужном стиле, на 
любую тематику. Здесь фантазия заведующих до-
школьных учреждений и управлений образования 
может быть безгранична. Такая комплектация на-
правлена на то, чтобы подчеркнуть индивидуаль-
ность и доставить радость детям.

Кроме того, «Кенгуренок Крошка.Ру» явля-
ется одной из немногих компаний в России, ко-
торые выпускают мебель из экологически чистых 
материалов, таких как МДФ и дерево. Более того, 
это единственная компания на рынке, которая 
имеет международный сертификат по Системе 

В октябре 2015 года группа компаний «Мебель Капитал» посетила Республику Крым, 
где состоялась встреча руководства компании с главами министерств полуострова. 

Во время встречи представители государственных структур назвали проблемы, 
существующие в Крыму, и обозначили ряд задач, которые компания может решить. 

ГК «Мебель Капитал»:
участвует в реализации 

федеральных программ в  Крыму!

Свердловская область

Андрей КОЗЛОВ
генеральный директор
ГК «Мебель Капитал» 
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Кроме того, на выставке можно было 
увидеть гостиничную мебель торговой марки 
«Отельер», которая тоже входит в ГК «Мебель 
Капитал». Как известно, обстановка играет не-
маловажную роль в формировании имиджа 
отеля или санатория. Красивая и качественная 
мебель преображает внутреннее убранство 
номеров, являясь отражением стиля заведения. 
Она формирует представление о его сервисе и 
категории обслуживания. 

ТМ «Отельер» предлагает широкий выбор 
мебельных гарнитуров для санаториев, пан-
сионатов, гостиниц, хостелов и других обще-
ственных заведений. В ходе выставки большую 
заинтересованность к продукции компании 
проявили коммерческие организации, которые 
занимаются гостиничным и санаторно-курорт-
ным бизнесом. С помощью «Отельера» они на-
мерены обеспечить постояльцам надлежащий 
комфорт и создать неповторимую обстановку 
для отдыха.

«Для гостиничного бизнеса наша компания 
готова предложить высококачественную про-
дукцию, которую можно использовать в номер-
ных фондах при большом потоке людей», – от-
метил Андрей Козлов.

В частности, для гостиниц ТМ «Отельер» 
производит различные кровати, тумбы, столы, 
гардеробы и многое другое. Такая мебель иде-
ально подходит для заведений любого уровня. 
В ассортимент входит разнообразная продук-
ция, различающаяся по классу и цене. При этом 
вся мебель ТМ «Отельер» является долговечной, 
прочной и экологичной. Все изделия полностью 
соответствуют санитарно-гигиеническим нор-
мам и современным требованиям, связанным с 
эксплуатацией мебели для отелей. Предприятие 
готово взять на себя комплексное материаль-
но-техническое оснащение помещений «под 
ключ». 

По итогам поездки в Крым компанией 
«Мебель Капитал» было вынесено предложение 
о локализации производства на территории 
республики. Предполагается, что это приведет 
к уменьшению себестоимости продукции, что 
повлияет на ее конечную цену для покупателей. 
Кроме того, данный проект позволит организо-
вать рабочие места со стабильной заработной 
платой и пакетом социальных услуг.

Надо сказать, что предложение о локализа-
ции производства ГК «Мебель Капитал» 
в Крыму было предварительно одобрено. 
На сегодняшний день идет поиск места для 
строительства завода на территории Крыма. 

«Регионы России» будут следить за разви-
тием ситуации. 

По итогам поездки в Крым компанией «Мебель Капитал» 
было вынесено предложение о локализации производства 
на территории республики. Предполагается, что это приведет 
к уменьшению себестоимости продукции, что повлияет 
на ее конечную цену для покупателей. Кроме того, данный 
проект позволит организовать рабочие места со стабильной 
заработной платой и пакетом социальных услуг.

Свердловская область
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Человек может обходиться без телефона, может не ездить на ма-
шине, но ему все равно каждый день нужно что-то кушать. И для 
того, чтобы людям были доступны продукты питания, усиленно 
работают представители нашей отрасли.

Что касается наших производственных показателей, то они 
действительно радуют! На сегодняшний день, если подводить 
предварительные итоги за год, – мы выполнили основную задачу. 
Мы работаем стабильно, и это самое главное. Считаю, что в жи-
вотноводстве, растениеводстве, вообще в сельском хозяйстве не 
нужно добиваться каких-то суперрезультатов, потому что супер-
результат – это плод, наверное, каких-то чрезвычайных мер. А для 
нас главное – стабильность в работе. Я и раньше, отвечая на во-
просы типа «А чего вы хотите добиться в 2015 году?», всегда отве-
чал: «Знаете, мы работаем сейчас не по принципу догнать и пере-
гнать, мы больше работаем с качественными показателями – как в 
сфере персонала, так и в сфере животноводства, экономики».
И сейчас я вижу, что цель нами достигнута. Мы находимся на ста-
дии, когда все идет эволюционно, у нас нет никаких революций, 
развиваемся поступательно, правильно. Мы понимаем, к чему 
идем. И эта наша стабильность дает возможность стратегически 
подумать о том, что будет завтра. Наверное, это и есть тот путь 
развития, которого желает любой человек в своей жизни. 

РР»: Кризис Вас совсем не затронул? 

ВС: Да, в животноводстве, вроде бы, менее всего ощущается, 
что идет кризис. Но все равно – цены нам приходится регули-
ровать в соответствии со всеобщим спадом покупательской 
способности, то есть снижать. Мы не можем абстрагироваться от 
ситуации, когда люди стараются сейчас на всем экономить, от-
казываются от мяса. Конечно, наше предприятие тоже чувствует 
кризис. Сегодня на рынке мясо просто некуда девать. Это плохой 

«РР»: Владимир Иванович, разрешите прежде всего по-
здравить Вас и весь большой коллектив комплекса с очередной 
высокой наградой! Сегодня многие руководители предприятий 
жалуются на экономический кризис, на санкции, на то, что им 
тяжело выживать в этих условиях. Вы же успешно развиваетесь и 
ни на какие преграды не сетуете. Как Вам это удается? 

Владимир Стогний: Прежде всего, хочу сказать, что ни для 
кого, наверное, не секрет, что в нынешних непростых условиях 
локомотивом экономической стабильности и вообще развития 
экономики является сельское хозяйство, животноводство. Оно по-
казывает экономический рост по отношению к другим отраслям 
народного хозяйства. Сегодня те люди, которые работают в сель-
ском хозяйстве, обеспечивают тоже государственную безопас-
ность, только продовольственную, наравне с армией, флотом, ФСБ, 
милицией и другими структурами. Поэтому мое самое первое 
пожелание – пусть наш сектор экономики всегда будет успешным! 

По итогам выставки «Агрофорум-2015»
 АО «Свинокомплекс «Уральский» награжден 

золотой медалью в номинации «За высокое 
качество продукции». Это очередное высокое 

достижение предприятия, которое является одним из 
крупнейших российских аграрных проектов в сфере 

животноводства. Комплекс развивается в рамках 
президентской программы «Развитие АПК» и при 
поддержке администрации Свердловской области 

активно участвует в программе «Уральская деревня».
В концепцию развития компании изначально 

закладывались высокие принципы менеджмента 
качества. Это не только способ обезопасить 
производство, сделать работу предприятия 

эффективной, но это и проявление заботы о людях. 
О том, как живет сегодня коллектив предприятия, 

какие проблемы решает, какие у него планы, 
«Регионам России» рассказал директор 

АО «СК «Уральский» Владимир Стогний. 

Владимир Стогний: у нас есть 
главное – стабильность!

Свердловская область
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логического процесса в течение суток   охлажденная продукция 
реализуется.

На предприятии внедрена система лабораторной диагности-
ки выпускаемой продукции. Контроль качества включает в себя 
ежеквартальный мониторинг готовой продукции по основным 
биохимическим показателям. Дополнительно осуществляется 
анализ кормов на содержание ГМО. В премиксах исключено со-
держание гормонов роста, так как все премиксы, используемые 
СК «Уральский», изготавливаются на территории РФ, где употре-
бление гормонов роста запрещено.

Все исследования проводятся в межобластных и межрегио-
нальных государственных аккредитованных лабораториях, 
а также в новой собственной лаборатории, сданной в эксплуата-
цию в начале 2015 г. и оснащенной самым современным обору-
дованием. Наша лаборатория обладает большими функциональ-
ными возможностями и предназначена для осуществления диа-
гностических задач в области бактериологических, химических, 
токсикологических и биохимических исследований.

В июле нынешнего года в цехе первичной мясопереработки 
установлена новая линия по переработке кишечного сырья про-
изводства HoldijkHaambergGmbH (Германия). На предприятии 
уже начат выпуск натуральной оболочки для производства новых 
видов продукции – сосисок, колбас, мясных деликатесов.   

Ежедневно продукция самого высокого качества – мясо на 
кости, охлажденное в полутушах, замороженные субпродукты, 
для которых применяют новые технологии шоковой замороз-
ки, – отгружается крупным трейдерам Уральского и Сибирского 
федеральных округов. Мы поставляем свою продукцию в пере-
работку известным крупным производителям колбас и мясных 
деликатесов Свердловской, Челябинской, Курганской, Новосибир-
ской областей. Таким путем наша продукция попадает в торговые 
предприятия регионов страны.

«РР»: 2016 год для Вашего предприятия станет знаме-
нательным – будете отмечать десятилетие со дня основания. 
Медиахолдинг «Регионы России» желает Вам и всему Вашему 
большому коллективу встретить этот первый юбилей новыми 
трудовыми победами! И чтобы всегда у Вас было главное, что Вы 
сами отмечаете – стабильность в развитии! 

знак, потому что такая ситуация может привести к ухудшению по-
ложения во всем животноводстве.

Поэтому еще раз выражаю свое главное пожелание: пусть со-
храняется стабильность во всем – в производстве, в продажах, 
в зарплатах, в семье, и вообще в жизни! 

Я рад, что коллектив свинокомплекса «Уральский» – актив-
ный, не закостенелый. У нас в коллективе есть много профессио-
налов, лучшие из лучших. А это – хороший показатель стабильного 
развития!

«РР»: Расскажите немного о том, с чего начиналось Ваше 
предприятие, как шло к нынешним высотам. 

ВС:  «Уральский» был основан в июле 2006 года, а с 2007-го 
началось строительство двух аналогичных ферм в Богданович-
ском и Камышловском районах. В первой половине 2009 года 
строительная фаза была завершена, а в конце года предприятие 
вышло на проектные производственные мощности. 

В  2006 году трудно было даже представить, что когда-то мож-
но добиться поставленной первоначально задачи – 25 000 тонн 
мяса в год. Но прошло лишь три года, и эта цель была достигнута. 
Совет директоров «Аграрной  Группы» принимает решение о стро-
ительстве объектов второй очереди и выходе на новый рубеж – 
40 000 тонн мяса в год. В 2013 году строительство второй очереди 
свинокомплекса и цеха убоя было завершено, что полностью зам-
кнуло цикл производства и  увеличило мощность предприятия. 

Сейчас производство работает на полную мощность. В 2014 
году производство продукции составило 43 576,308 тонны. 
В рейтинге свиноводов Свердловской области АО «Свиноком-
плекс «Уральский» последние несколько лет занимает первое 
место, производя более 70% от общего объема производимого в 
регионе мяса свинины.

Каждый год  предприятие ставит перед собой новые задачи. 
Несколько лет подряд главным было – нарастить производство, 
добиться увеличения количественных показателей, увеличить  со-
хранность стада и среднесуточные привесы. Сейчас главное – ка-
чество. Товарных свинок на предприятии получают путем трехпо-
родного скрещивания. При селекции животных на свинокомплек-
се «Уральский» используют три классические породы: йоркшир, 
ландрас и дюрок. Эти породы животных демонстрируют более 
высокие показатели по таким критериям, как темпы роста, высо-
кие привесы, многоплодность, низкая конверсия кормов. Высокий 
генетический статус племенного поголовья позволяет получать 
нежирную и полужирную свинину с выраженными деликатесными 
частями. Отличительная особенность нашего мяса  –  минимум 
жировой  ткани в отношении к мышечной и отличные вкусовые 
качества. Это самый  важный момент в современном здоровом 
подходе к питанию. 

«РР»: Действительно, Ваша продукция славится высочайшим 
качеством и пользуется большим спросом. Как же Вам удается 
постоянно поддерживать такой уровень?

 
ВС: Здесь действуют сразу несколько факторов. Во-первых, 

в реализацию поступает 100% здоровый скот, т. к. на предприятии 
сильная база ветеринарной службы. Во-вторых, на производстве 
используются новейшие технологии по охлаждению продукции в 
короткие сроки, что не позволяет развиваться патогенной микро-
флоре внутри продукции. В-третьих, после завершения техно-
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мышленный комбинат «Белореченский», крупное 
фермерское хозяйство ООО «Картофель» и научно-ис-
следовательский институт УралНИИСХ. Объединяются 
разные деятельности. Это ученые, занятые селекцией, 
семеноводством (они обеспечивают научную подопле-
ку проекта), и базовые сельхозпредприятия, где будут 
размножаться новые сорта и сорта оздоровленные.

– Без собственного семеноводства добиться 
реальной продовольственной безопасности невоз-
можно, – считает Виталий Дунин. 

Как рассказывает директор, Уральский НИИ 
сельского хозяйства производит хорошие семена и се-
лекцией занимается, семеноводством, но в небольших 
масштабах. Агропромышленному комбинату «Белоре-
ченский» недостаточно этих объемов, и поэтому при-
ходится ежегодно закупать за рубежом 500–700 тонн 
семян элиты и суперэлиты. Это обходится нам очень 
дорого. Собственно, это и стало основной причиной 
разработки проекта по созданию селекционно-семе-
новодческого центра «Уральский картофель».

Общий объем инвестиций в этот проект состав-
ляет около 400 миллионов рублей. Правительство 
Свердловской области эту программу поддержало, 
финансирует до 30 процентов стоимости объекта, еще 
20 процентов расходов взяло на себя федеральное 
правительство. Другая половина денег – собственные 
ресурсы АПК «Белореченский». 

Проект рассчитан на четыре года. К 2020 году его 
разработчики рассчитывают получить первые семена, 
а в итоге предприятие будет давать 10 тысяч тонн се-
мян картофеля в год, что обеспечит потребности всего 
Уральского региона. Ближайшая задача – лаборатория 
микроклонального размножения, которую намечено 
открыть уже нынешней осенью. На севере Свердлов-
ской области специалисты предприятия осматривают 
территории, где бы можно было выращивать первое 
полевое поколение семян. Технология такова – сна-
чала выращиваются растения в пробирках, потом в 
теплицах получаются от них мини-клубни, которые за-
тем дадут первое полевое поколение. Далее – первое 
полевое поколение превращается в суперэлиту, из ко-
торой потом будут получать элиту – семенные клубни, 
которые уже непосредственно пойдут в хозяйства.

Виталий Александрович Дунин руководит агро-
комбинатом уже около четверти века. За это время 
хозяйство выросло в многоотраслевое предприятие, 
производящее, хранящее, перерабатывающее и реали-
зующее собственную высококачественную продукцию. 
Ежегодно здесь производится 26 тысяч тонн карто-
феля, 13 тысяч различных овощей, 10,5 тысячи тонн 
зерна, 8,4 тысячи тонн молока. Благодаря сильным 
специалистам, высокой культуре управления произ-
водством, внедрению передовых технологий предпри-
ятие стабильно развивается и демонстрирует умение 
быстро перестраиваться и откликаться на рыночные 
нововведения. «Белореченский» стал одним из веду-
щих, успешно развивающихся сельскохозяйственных 
предприятий на рынке продовольствия Свердловской 
области, чью продукцию уральцы ежедневно видят и 
покупают в магазинах.

Весь выращенный урожай поступает в розничные 
сети не просто высокого качества, но и в подработан-
ном виде, удобном для покупателей. 25% емкостей 
хранения оснащены холодильным оборудованием, что 
позволяет поставлять овощи и картофель круглый год. 
Качество продукции постоянно находится под кон-
тролем специализированных лабораторий и СЭС, на 
предприятии действует программа производственного 
контроля, цель которой – обеспечение безопасности 
человека и окружающей среды.

Большой ассортимент вымытых и упакованных 
овощей под брендом «Веселая семейка» можно 
встретить во всех крупных сетях Екатеринбурга, Сверд-
ловской области и ХМАО. Заслуги и успехи компании 
по достоинству оценены ведущими экспертами сель-
скохозяйственной отрасли, что позволило предпри-
ятию стать одним из лучших не только на Урале, но и 
в России. 

ЗАО АПК «Белореченский» входит в десятку наи-
более крупных и эффективных предприятий по про-
изводству картофеля, что является доказательством 
профессионализма и мастерства руководителей и 
работников компании. По инициативе руководства 
предприятия зарегистрирована новая компания – ЗАО 
«Селекционно-семеноводческий центр «Уральский 
картофель». Учредителей трое – это ЗАО агропро-
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ведение какой-то части коммуникаций. Это абсолютно 
нормально. Каждый должен заниматься своим делом. 
Девелопер должен придумывать хорошую среду для 
проживания новых жителей, покупателей участков, а 
муниципалитет должен заниматься дорогами, элек-
тричеством, социальными вопросами, потому что там 
есть свои специалисты. Конечно, желательно, чтобы 
они больше общались с девелоперами. Потому что на 
данный момент общение сводится к согласованию ген-
плана и выдаче стандартного пакета документов.

«РР»: Нас поразило, что чиновники муниципали-
тета владельцев коттеджных поселков воспринимают 
как просителей. Ведь району такое строительство 

должно быть во благо. 
Михаил Баков: 

Когда в районе по-
являются новые люди, 
они приносят новые 
деньги в его бюджет. На 
самом деле, благодаря 
такой застройке район 
развивается колоссаль-
ными темпами – это 
факт. Безусловно, люди 
и дальше здесь будут 
прописываться. А зна-

чит, будут открываться новые магазины, кафе, другие 
предприятия малого и среднего бизнеса.

Илья Баков: Мы смотрели по спутниковым сним-
кам – за последние 15 лет Косулино, например,  в два 
раза выросло. По площади застройки и по количеству 
жилья в самом Косулино. Никакого сравнения с тем, 
что было. Сейчас здесь коттеджные поселки, где все 
сделано лучше, чем в районе исторической застройки, 
с запасом, и дороги шире в полтора-два раза. Я считаю, 
что коттеджные поселки – это хороший шаг вперед в 
развитии района. Сколько городских жителей захотят 
переехать из небольшой квартиры в городе в старый 
деревянный дом в деревне? Да никто не захочет. Но 
переехать в новый уютный, не обязательно большой 
дом с участком за городом – желающих очень много, 
что подтверждает наш многолетний опыт. Если бы не 
такие компании, как у нас, которые развивают коттедж-
ные поселки, многие села и деревни давно бы уже 
умерли - без развития жизни нет.

«РР»: Говорят, в ваших поселках лучшие условия 
подключения к уже проведенным газовым сетям. Это 
действительно так?  

Илья Баков: Да, мы гордимся тем, что у нас самые 
лучшие условия по подключению к газопроводу. Стро-
ительство газопровода вошло в стоимость участков, и 
людям больше не требуется платить за это. Но чтобы 

«РР»: Недавно довелось побывать в админи-
страции Белоярского городского округа, побеседо-
вать с ее руководителями. Они говорят, что новые 
коттеджные поселки создают дополнительные 
трудности для района, что жители этих поселков за-
валивают их жалобами и просьбами о строительстве 
детсадов, магазинов, прокладке коммуникаций и 
так далее. При этом многие из новоселов не про-
писаны в районе. Насколько, на Ваш взгляд, все это 
соответствует действительности? 

Илья Баков: В поселках эконом-класса люди про-
писываются, прежде всего, если позволяет категория 
земли. В наших прописываются, у нас все по закону. 
Естественно, что процесс адаптации, когда перестаешь 
быть квартирантом, а становишься ответственным 
собственником единицы жилья, требует определенного 
времени. Люди должны привыкнуть к местным усло-
виям. И я не вижу ничего плохого в том, что они орга-
низуются и идут общаться с местными чиновниками. 
Местные чиновники должны понимать, что у них все 
земельные участки относятся к их населенному пункту, 
и у них разрешенное назначение – это размещение 
жилых индивидуальных домов либо дач. Так чего вы 
хотите? Новые жители обладают теми же правами, 
что и старые, и запросы у всех одинаковые - социалка, 
дороги. Что касается того, что люди просят строить 
детсады, то это тоже естественно. Во всех законах, в 
Конституции записано, что социальным обеспечением 
жителей должны заниматься муниципалитеты в пер-
вую очередь. Конечно, и жители не должны требовать 
невозможного. Я понимаю прекрасно, как работают эти 
муниципалитеты. Если к ним в сентябре кто-то пришел 
и просит прямо сейчас что-то сделать, то это в принци-
пе невозможно. Любые работы, инвестиции, предусма-
триваются местным бюджетом. И вопрос этот решается 
в лучшем случае через года полтора, а скорее всего 
через два-три. К счастью, в Косулино 4 детсада и 2 
школы, проблем с очередями нет.

«РР»: Ваша компания не только строит коттедж-
ные поселки, но и активно помогает району в проклад-
ке коммуникаций, то есть фактически вы выполняете 
работу муниципалитета. Чиновники это понимают?  

Илья Баков: Верно, за рубежом любое подве-
дение инженерной инфраструктуры к жилым домам 
берет на себя муниципалитет. Причем это делается 
разными путями. Бывает, что муниципалитет выдает га-
рантию, или муниципалитет и девелопер подписывают 
соглашение, по которому  после реализации проекта 
или в его процессе девелопер будет оплачивать под-
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Тюмень и к старому Сибирскому тракту. В ближайшее 
время приступим к освоению.

«РР»:  А что там планируете строить?
Илья Баков: Там будет размещен логистический 

центр, различные склады, площадки малого бизнеса. 
Мы пошли по такому же пути, как с коттеджными по-
селками. Мы делим этот участок на много небольших – 
по полгектара. Для предпринимателей,  которые хотят 
получить площадку рядом с городом. Естественно, 
никаких вредных производств там не будет, поскольку 
буквально в ста метрах от него идет жилая застройка. 
Приглашаем всех желающих подключиться к этому 
проекту. Кстати, среди первых покупателей жители на-
ших посёлков. Живут в коттедже, а бизнес переводят 
за город. Во-первых, рядом с домом, а во-вторых, это 
гораздо дешевле, чем даже на окраине города.

«РР»: Когда старт этого проекта? 
Илья Баков: Он у нас давно прорабатывается. 

План в прошлом году был утвержден. Но юридический 
процесс – длительный. В октябре все подготовили. В 
принципе, у нас уже есть покупатели на участки в этом 
месте, некоторые уже даже купили. Мы решили, что 
этот центр будет называться  технопарком «Истпарк», 
то есть Восточный. Наш участок очень удобно приле-
гает к Сибирскому старому тракту, который соединяет 
Косулино, Поварню, Дубровский. Вообще в Косулино 
очень хорошая транспортная доступность. Лучшая, на-
верно, среди ближайших к городу населенных пунктов. 
И наш технопарк находится метрах в 300 от съезда с 
федеральной дороги на Сибирский тракт. Идеальное 
направление. Там не только съезд, но и разворот. Мож-
но не только добраться из Екатеринбурга, но и поехать 
в сторону Екатеринбурга также. Можно сразу выходить 
на тюменскую трассу прекрасного качества, полностью 
асфальтированную. 

«РР»: Эксперты по недвижимости считают, что 
предложения компании «7 прудов» на рынке – самое 
оптимальное и выгодное по земельным участкам. 
Многие девелоперы страдают от снижения спроса на 
землю, а у вас раскуплены практически все участки в 
коттеджных поселках. Как вам это удается?  

Илья Баков: Прежде всего, мы очень ценим наших 
покупателем. Мы их понимаем. Знаем, что настрое-
ния на рынке недвижимости негативные. Видим, что 
многие покупатели стали больше времени тратить на 
подбор объекта. И так веры в застройщика не было, а 
сейчас в кризис еще меньше доверия. И люди хотят 
подобрать что-то максимально готовое. Как минимум, 
чтобы были дорога, газ, электричество. Поэтому по-
купатели голосуют рублем и идут к нам. Потому что 
наша компания, как ответственный девелопер, гази-
фицировала и электрифицировала все 400 участков в 
нашем коттеджном поселке «Чистые Росы». Это были 
очень большие вложения, но я считаю, что все они уже 
окупились с лихвой. Ведь теперь цены на инфраструк-
туру выросли, а у нас уже все готово! А самое приятное 
– получать многочисленные благодарности от жителей 
наших поселков за созданную комфортную среду для 
жизни. 

подключить дом к газопроводу, надо подготовить про-
ект, надо обязательно обратиться в компанию, которая 
подводит газ. Насколько я знаю, этим занимаются мно-
го квалифицированных подрядных организаций. Само 
подключение обойдется от 100 до 130 тыс. рублей, в 
зависимости от того, где дом расположен. Если он по-
ближе к началу участка, к въезду, там покороче труба, 
значит подключение дешевле, если подальше, то чуть 
дороже. Деньги берут  проектанты, подрядчики, что-то 
берет Облгаз. Это все официальные платежи. Самое 
главное, собственнику коттеджа надо понять весь по-
рядок действий. И когда он обращается к нам, мы вы-
даем памятку, там описана сама процедура. Дело в том, 
что основная масса покупателей - жители городские, и 
у них уходит некоторое время, чтобы привыкнуть быть 
самостоятельными собственниками индивидуальных 
жилых домов. К счастью, дороги, электросети и газо-
провод по посёлку за них провели мы, а, например, во 
многих других поселках люди годами сами обивают 
пороги различных инстанций в надежде добиться 
постройки газопровода или даже нормальной стабиль-
ной линии электричества.

«РР»: Часто бывает, что у людей появляется жела-
ние переехать за город, построить дом, но свободных 
средств для этого нет, нужно продавать единственное 
жилье. Встает вопрос, где жить, пока строится дом? 
Слышали, что вы нашли решение этой проблемы и в 
скором времени вы предложите покупателям земель-
ных участков в ваших коттеджных поселках уникаль-
ную услугу – проживание в ваших многоквартирных 
домах в «Косулино Парке» на время стройки. Расска-
жите об этом подробнее. 

Илья Баков: Действительно, в скором времени мы 
планируем предоставлять такую услугу. По действую-
щему законодательству единственное жилье поменять 
на участок невозможно, особенно если есть ребенок. 
А продать квартиру, жить в съемной, параллельно за-
нимаясь строительством дома - это тяжело и юридиче-
ски, и психологически для семьи. В тот момент, когда 
у нас появятся сданные квартиры в наших домах, мы 
сможем как менять «вторичку» на новые квартиры, 
так и предложить временное жилье тем, кто решил по-
строить свой дом. Это очень удобно. Люди будут жить 
недалеко от своего будущего дома. Небольшой дом 
по типовому проекту строится 4-6 месяцев. Это время 
семья сможет жить в новенькой квартире по соседству, 
следить за стройкой, а потом переехать жить в дом. 
Специалисты нашего отдела продаж обязательно пред-
ложат данную услугу тем, кто в ней нуждается. 

«РР»: Как идет развитие других ваших поселков, 
какие проекты на очереди? 

Михаил Баков: Мы сейчас сконцентрированы на 
строительстве в Чистых Росах. Второй наш проект – 
многоквартирные дома в Косулино. Мы сейчас этим 
плотно занимаемся. Проект очень интересный, у нас 
много предзаказов от клиентов, которые нам доверяют.

Илья Баков: Третий наш проект не связан с кот-
теджными поселками. Это большой участок – 35 гектар, 
земли промышленности. Это прямо на выезде из 
Косулино. Он примыкает к двум дорогам – к трассе на 

Загородная недвижимость
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Имя Юрия Ивановича Батухтина, высочайше-
го профессионала и человека огромной души, хо-
рошо известно в Нижнем Тагиле и Свердловской 
области. С 1990 по 2000 год Юрий Иванович воз-
главлял администрацию Ленинского района. 
За годы своей деятельности он внес большой 
вклад в развитие и совершенствование эконо-
мики и социальной сферы центрального района 
города Нижний Тагил.

Отметим, что еще в 2001 году Администраци-
ей города Нижний Тагил было принято решение о 
проведении ежегодного турнира по боксу памяти 
Юрия Ивановича Батухтина. Этот вид спорта вы-
бран не случайно. Юрий Иванович, кроме прочих 
своих заслуг, был еще и мастером спорта по боксу.

А начинал Юрий Батухтин свою трудовую 
деятельность в 1968 году, после окончания горно-
металлургического техникума, электрослесарем 
на шахте «Эксплуатационная» Высокогорского 
рудоуправления. Отслужив в Советской Армии, 
вернулся к шахтерскому труду в родном городе, 
пройдя путь от электрослесаря до главного меха-
ника треста «Востокшахтопроходка».

С апреля 1990 года по сентябрь 2000 года 
Юрий Батухтин возглавлял Ленинский район 
Нижнего Тагила. Десятилетний период жизни 
района очень тесно связан с его именем. Батухтин 
проводил политику наибольшей благоприятности 
для всех предприятий, стремящихся в непростых 
экономических условиях наращивать объемы 
производства.

Много сил вложено им в совершенствование 
уровня коммунального обслуживания населения. 
При его активном участии создавались новые 
структуры коммунального хозяйства – райкомхо-
зы, укреплялась их производственная база.

Под самым пристальным вниманием главы 
администрации района находились вопросы 
правопорядка. Органам внутренних дел оказыва-

Осенью, традиционно в городе Нижнем Тагиле, 
с 11 по 14 ноября 2015 года, в пятнадцатый раз 

пройдут соревнования по боксу памяти 
Юрия Ивановича Батухтина, почетного гражданина 

города Нижний Тагил, на протяжении 10 лет 
возглавлявшего администрацию Ленинского района 

города. Оптимизм этого человека, его искренняя забота 
о людях оставили добрый след в памяти тагильчан.

Ежегодный турнир по боксу 
памяти Юрия Батухтина

Стиль жизни
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Юрий Иванович Батухтин питал особые чувства 
к спорту, был с ним на «ты». Ещё в школьные годы, 
увлекшись боксом, подавал большие надежды. Будучи 
отличным спортсменом, во время службы в армии 
Юрий входил в сборную группы войск по боксу, уча-
ствовал в первенствах военных округов, а затем и в 
Чемпионате Вооруженных сил СССР.

Самое пристальное внимание Юрий Ивано-
вич уделял укреплению материальной базы об-
разовательных учреждений, учреждений спорта, 
считая развитие физкультуры и спорта в районе 
необходимым условием приобщения жителей к 
здоровому образу жизни. 

Именно при Юрии Ивановиче в районе заро-
дилась добрая традиция проведения спартакиады 
школьников, районной легкоатлетической эстафеты, 
посвященной Дню Победы, ежегодных турниров на 
призы клубов «Золотая шайба» и «Кожаный мяч». 

С тех пор в районе ежегодно проводится до 30 
массовых спортивных мероприятий.

Всемерная поддержка Юрием Батухтиным 
развития физкультуры и спорта привела к участию 
спортсменов района в соревнованиях всероссийского 
и международного уровня, которыми завоеваны де-
сятки медалей всех достоинств.

Столь высокие достижения были бы невозможны 
без соответствующей материальной базы учрежде-
ний спорта. В 1997 году в районе была создана дет-
ско-юношеская спортивная школа «Юпитер», на базе 
которой и проводится ставший традиционным Все-
российский турнир по боксу памяти Юрия Ивановича 
Батухтина. Годом позже районом был принят стадион 
«Высокогорец», ставший районным центром футбола.

В этом году в первенстве Свердловской области 
по боксу среди юниоров 1998–1999 гг. р. примут уча-
стие 80 сильнейших боксеров Свердловской области. 
Курирует проект Батухтина Татьяна Юрьевна, главный 
специалист организационного отдела Администрации 
г. Нижний Тагил. В этот раз соревнования пройдут в 
новом зале спортивно-оздоровительного комплекса 
Специализированной детско-юношеской спортивной 
школы олимпийского резерва «Юпитер». По итогам 
соревнований будет сформирована сборная команда 
Свердловской области.

лась действенная помощь в совершенствовании 
материальной базы, закреплении квалифициро-
ванных кадров, поддерживались активные формы 
влияния на снижение уровня преступности, про-
водились профилактические мероприятия.

Большое внимание уделялось Юрием Батух-
тиным образовательным учреждениям района. 
Укрепление, развитие материальной базы, соз-
дание условий для развития детей, получения 
полноценного образования – эти и еще многие 
другие вопросы являлись предметом его по-
вседневной заботы. При его активном участии в 
районе появились образовательные учреждения 
нового типа: гуманитарный лицей, гимназия, про-
фильные классы.

Юрий Иванович был 
удивительный человек. Для 
каждого, кто с ним общался, 
приходил на прием, он находил 
доброе слово, умел сопереживать 
и сочувствовать, всегда старался 
помочь. В работе ему был присущ 
демократизм, который сочетался 
с требовательностью к себе и 
подчиненным. Его неиссякаемая 
энергия, работоспособность, 
оптимизм, доброжелательность, 
умение решать сложные 
вопросы, находить выход из 
любой ситуации, чувство 
ответственности, долга 
оставили добрый след в памяти 
тагильчан.

ЮРИЙ ИВАНОВИЧ БАТУХТИН
Награжден медалью Ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 
2 степени.
За многочисленные заслуги 
неоднократно награждался 
грамотами и почетными 
знаками. 
Постановлением главы города 
Нижний Тагил от 13 августа 
2001 года № 718
присвоено звание «Почетный 
гражданин города».
С сентября 2001 года имя Юрия 
Ивановича носит школа № 23, 
где он когда-то учился.  

Стиль жизни
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Евгений Чупраков, 
инструктор сети Fresh Fitness,
чемпион России по боксу,
чемпион Европы по боксу,
обладатель пояса WBO.

26 сентября 2015 года в Екатеринбурге 
прошел поединок за титул чемпиона Европы 
по версии WBO в первом легком весе между 
инструктором сети Fresh Fitness, не имеющим 
поражений 25-летним боксером
Евгением Чупраковым, и 36-летним
экс-чемпионом мира из Санкт-Петербурга 
Дмитрием Кирилловым. В упорном 
бою инструктор Fresh Fitness завоевал 
титул чемпиона Европы по боксу и стал 
обладателем пояса WBO.

Fresh Fitness –
клуб 
Чемпионов!
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Все инструкторы имеют высшее профессиональное образо-
вание в сфере физической культуры и спорта, а также звания КМС, 
МС, МСМК. Некоторые из тренеров являются действующими спорт-
сменами и победителями региональных, федеральных и мировых 
первенств. К каждому клиенту инструкторы находят индивидуальный 
подход, исходя из его тренировочных целей, состояния здоровья и 
образа жизни. 

Также в центре боевых искусств Fresh Fitness регулярно про-
ходят различные турниры для членов клуба. Среди них – «Сила 
удара», «Соревнования по CrossFit», «Семейные эстафеты» и мно-
гие другие.

Преимущества центра боевых искусств Fresh Fitness

- высочайшее качество оборудования
- профессиональный боксерский ринг
- профессиональная платформа с пневмогрушей
- гелевые и водоналивные боксерские мешки
- мешок «апперкот»
- гелевые мешки для тайского бокса и других восточных еди-

ноборств
- настенные подушки и набивные мячи
- тренерские лапы и боксерские перчатки для занятий вос-

точными единоборствами

Фитнес-клуб Fresh Fitness 
в Екатеринбурге:

Ул. Бажова, 68, тел. 278-84-82 
Ул. Мельникова, 27, тел. 319-90-40

www.fresh-fitness.ru

Инструктор сети Fresh Fitness Евгений Чупраков сумел победить 
Дмитрия Кириллова техническим нокаутом. Бой за вакантный титул 
завершился в восьмом раунде. Таким образом, Евгений Чупраков 
стал обладателем пояса WBO European (World Boxing Organization – 
Всемирной боксерской организации) в весовой категории до 58,9 кг. 
Теперь на его счету 14 побед в 14 поединках на профессиональном 
ринге, среди которых восемь выиграны нокаутом.

Евгений Чупраков родился в городе Лесной (Свердловская об-
ласть). Сейчас он проживает в Екатеринбурге. Вся жизнь перспектив-
ного боксера связана с этим зрелищным, сложным и мужественным 
видом спорта. Сначала он боксировал как любитель, затем, выполнив 
норматив мастера спорта, перешел в профессионалы.

Евгений Чупраков уже не один год является инструктором цен-
тра боевых искусств Fresh Fitness, который расположен на Бажова, 
68. Клуб по праву считается лучшим в городе. Зал оснащен совре-
менным оборудованием, необходимым для занятий единоборствами. 
Помимо этого, в нем находятся зоны силовой подготовки и функцио-
нального тренинга и зал CrossFit.

В центре боевых искусств Fresh Fitness представлены все основ-
ные виды единоборств – бокс, смешанные боевые искусства (MMA), 
тайский бокс, грепплинг, карате, кунг-фу. Все эти направления по-
могают взбодриться после тяжелых трудовых будней. Кроме того, они 
позволяют клиентам решить многие задачи. В частности, занимаясь 
единоборствами, посетители могут снизить вес, приобрести навыки 
самообороны, достичь эмоциональной разгрузки, повысить выносли-
вость, улучшить координацию, научиться лучше владеть телом и т. д. 
Заниматься в центре боевых искусств Fresh Fitness могут люди с са-
мым разным уровнем подготовки, вне зависимости от пола и возраста.
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МОДА. ЭКСПЕРИМЕНТЫ
ПРИВЕТСТВУЮТСЯ!

Марина Бакова 
владелица и генеральный 
директор сети магазинов 

STEILMANN

Стиль жизни

Сочетание пастельного 
трикотажного пуловера с 
брюками из фактурного 
твида, имитирующими брюки-
треники с подвернутым низом 
(все UNQ). Кроссовки либо 
слипоны создадут свободный 
и комфортный образ, а 
высокий каблук придаст 
остромодный лук. Украшение 
Riani добавит неуловимый 
нюанс рафинированности. 

Аутфит, составленный из шелкового 
топа Steilmann цвета бордо, 

жаккардовых укороченных брючек 
MAC и длинного жилета без 

рукавов UNQ. Здесь интересна 
не только насыщенная цветовая 

гамма комплекта, но и силуэт, 
фасон брюк, невероятно модный 

жилет, и, конечно, стоит обратить 
внимание на правильные пропорции 

всех элементов костюма. 

Трикотажное платье 
Riani – квинтэссенция 

женственности! Мягкие 
драпировки, рукав – 

летучая мышь, украшение в 
стиле ар-деко в сочетании 

с нейтральным цветом 
создают поистине мягкий 

и приятный образ, который 
уместен как на работе, так 

и вечером,
в зависимости от 
выбранной обуви 

и аксессуаров.

Самые заметные изменения произошли в ниж-
ней части силуэта: его преобразили брюки-кюлоты, 
широкие брюки и брюки клеш, с ними соперничают 
юбки-мини А линии, драматические миди и макси 
вариации. К ним предлагаются водолазки, мужские 
рубашки, объемный трикотаж и пальто oversize. Спор-
тивный и классический стиль умело дополнят друг 
друга. Четкие границы стилей стираются, в итоге полу-
чаем новые продукты и новые возможности. Платья-
туники, платья-футболки с покатыми плечами носим 
в этом сезоне с плотными колготками, джинсами 
skinny, отнюдь не утратившими своей актуальности, 
и  с высокими сапогами. Объемные трикотажные пу-
ловеры, кейпы, блузоны-бомберы, длинные уютные 
кардиганы, шарфы и горжетки не только украсят, но 
и, безусловно, согреют нас в эту длинную зимнюю 
пору. Остромодными будут комплекты с жилетами и 
платьями без рукавов. Это абсолютный хит, must-have 
для любой  модницы, позволяющий создать визуаль-
но новый, раскрепощенный образ. Жилеты могут быть 
выполнены из великого множества фактурных мате-
риалов, от искусственного либо натурального меха до 
кожи, замши, букле, твида и т.д и т. п. Также популярен 
силуэт платья с подчеркнутой талией, акцентом может 
служить кожаный ремешок либо широкий мягкий 
пояс из декоративных материалов. Актуальна слегка 
позабытая  комбинация трикотажного верха и низа, 
чаще всего это юбка и пуловер, easy-to-wear – удоб-
ство и простота – любимый образ зимнего сезона. За-
поминаем одно простое и понятное правило: можно 
и нужно смело экспериментировать и быть уверен-
ным только в чувстве собственного стиля и вкуса!

Мода сегодня как никогда артистична. Захваты-
вает визуальное столкновение образов различных 
культур и простых дизайнерских линий. Все комби-
нируется, смешивается, наслаивается. Художественно 
объединяются в единый образ современные принты 
с восточными и северными нюансами. Формируется 
простой, привлекательный, немного шутливый и ур-
банистический современный силуэт. Раскрывается 
пространство для инстинктивных чувств, как бы слег-
ка отодвигая покорную и безусловную элегантность, 
происходит отклонение от совершенного, отшлифо-
ванного, эстетического видения моды. Заметно стира-
ется граница между мужским и женским гардеробом. 
Формы кроятся «грубо», из натуральных или синтети-
ческих материалов, причем множество фасонов поза-
имствовано из спортивной и рабочей одежды. 
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Стиль жизни
На Ольге просто 
сногсшибательно сидят брюки! 
Мы не могли не показать самые 
модные широкие прямые 
брюки Steilmann, они как бы 
заимствованы из мужского 
гардероба. Предлагается 
сочетать их с очень нарядной 
туникой Riani из ткани с 
модным принтом, отделанной 
прозрачными пайетками. 
Венчает этот комплект жилет 
из искусственного меха под 
кролик Steilmann. Ткани-
имитаты, блестящие покрытия, 
нейлон с неопреновой 
изнанкой – это еще немного 
секретных приемов в арсенале 
модного осеннего гардероба.

Брюки-кюлоты просто ворвались в топ-
листы модниц всех возрастов, причем в 
этом сезоне эти брюки, напоминающие 
юбку, имеют свободный крой и 
длину миди. Линия талии, следуя 
общему тренду брючной моды, будет 
завышенной. Их следует носить с узким 
блузоном, облегающим пуловером или 
свитшотом. В комбинации с блейзером 
получается новый элегантный костюм, 
а со свитшотом – немного небрежный 
и расслабленный шик. Правильно 
скомбинированные брюки-кюлоты, 
утверждают гуру моды, скорректируют 
любые недостатки фигуры, будут 
выглядеть всегда рафинированно 
и современно. На Ольге кюлоты 
от Steilmann и топ из трикотажа с 
неопреновой изнанкой UNQ. Модная 
отделка контрастным кружевом и 
необработанный край изделия – также 
знаковые тенденции модной осени.

Современный дизайн и особые, деликатные ткани занимают все 
более значимое место в мужском модном гардеробе. Мужская мода 
раскрывается для свежих образов. Элегантные классические модели 
берут курс на урбанистичность, благодаря приталенному силуэту, 
функциональным тканям и инновационным деталям. Сближение спор-
тивного и классического стиля рождает новые образы. Вязаным и три-
котажным изделиям намеренно добавили функциональности, все они, 
включая свитшоты, будут не объемными, а скорее легкими и мягкими, 
удивительно приятными тактильно. 

Темные оттенки – основа современных деловых образов. Дизай-
неры вновь создают мужественный облик, мягкой пусть будет только 
обработка материалов. Комфорт обязателен. Умеренные эффекты бле-
ска и матовости и новые структуры придают тканям глубину. С пиджа-
ками и костюмами сочетаются офисные рубашки с минималистичными 
принтами. Смотрятся эти рисунки деликатно, они заметны лишь вблизи 
и почти однотонные. Завершают этот стильный образ галстуки с узкими 
узлами и строгие воротники «акула».

На Александре пиджак из 
фактурной ткани, отлично 
сочетающийся с мягкими 
комфортными слаксами, 

тончайший шерстяной
кардиган (все Stones)

и сорочка Seidensticker.
В комплекте гармонично 

«работают» все элементы: 
цвета, фактуры тканей, 

наличие деталей отделки.

Этот комплект сочетает в 
себе классический синий 
пиджак Stones, джинсы MAC 
и хлопковый пуловер Lerros 
эффектной меланжевой 
расцветки, под который надет 
тонкий трикотажный пуловер.

Casual вытесняет классический 
стиль в повседневной жизни как 
в будни, так и в выходные дни. 
Фактурный пуловер из объемной 
пряжи с надетой под него 
классической голубой сорочкой 
в комплекте со слаксами (все 
Stones) уместен и в офисе, и на 
деловой встрече, и в ресторане.

Одежду из магазина «Штальманн» примерили на себя:
Вице-президент банка «Нефтяной Альянс» Александр Ильманов 
и Генеральный директор медиахолдинга
«Регионы России» Ольга Чернокоз

STEILMANN В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Steilmann на Красноармейской 
ул. Мамина-Сибиряка, 132, 

+7 (343) 355-62-62

МОЛЛ «Парк Хаус»
ул. Сулимова, 50, +7 (343) 216-56-44

ТРЦ «Гринвич» 
ул. 8 Марта, 46, эт. 1, +7 

(343) 253-72-52
www.steilmann-shop.ru

Фотограф Павел Кирбятьев © Paulss.com
+79221003010
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– Наталия Владимировна, расскажите, почему 
филармонии необходим новый корпус? 

– Дело в том, что филармонии уже давно стало 
тесно в нашем здании. Мы динамично развиваемся, 
продумываем и воплощаем в жизнь новые идеи и 
проекты, поэтому те помещения, которые устраивали 
нас в начале пути, теперь уже не могут удовлетворить 
всех наших потребностей. Особенно обострилась 
ситуация с появлением двух новых коллективов – я 
имею в виду Уральский молодежный симфонический 
оркестр и Симфонический хор Свердловской филар-
монии. Сегодня так получается, что артисты Симфо-
нического хора в перерывах между выступлениями 
вынуждены сидеть на служебной лестнице, потому 
что нет помещения, где они могли бы отдохнуть. Ре-
петиции Молодежного оркестра проходят в арендо-
ванных залах. К тому же мы не можем ограничивать 
себя в развитии. Если мы остановимся и перестанем 
предлагать нашим слушателям что-то новое, то мы, 
скорее всего, их разочаруем, поэтому мы и затеяли 
несколько лет назад строительство нового корпуса. 
На первом этапе была выделена сумма, достаточная 
для начала этого проекта, однако впоследствии фи-
нансирование прекратилось. Мы не стали роптать по 
этому поводу, мы решили взять ситуацию в свои руки. 
У нас просто не было иного выхода, ведь стройка, 
если оставить ее без внимания, неминуемо начина-
ет разрушаться. Принято решение собрать деньги 
на возведение нового корпуса самостоятельно, и, 
конечно же, первые вложения мы сделали сами. Со-
трудники внесли посильный вклад, в результате чего 
удалось собрать 700 тыс. рублей.

– В связи с тем, что изменилось финансирова-
ние, проект тоже корректировался?

– Согласно первоначальному проекту, общая 
площадь постройки была больше. Проект был пере-
смотрен и упрощен. Проблема в том, что мы работа-
ем через преодоление, боремся с некомфортными 

Благотворительная 
акция «На кирпичик» 

стартовала в Екатерин-
бурге 1 октября.

В рамках акции осу-
ществляется сбор 

средств на строитель-
ство репетиционно-ар-

тистического корпуса, 
в котором будут разме-
щаться помещения для 
коллективов Свердлов-

ской государственной 
академической филар-
монии. Несколько лет 

назад финансирование 
строительства было 

прекращено, и поэтому 
в Свердловской филар-

монии принято бес-
прецедентное решение 
взять реализацию про-
екта на себя. Наталия 

Владимировна
Ярославцева, замести-
тель директора Сверд-
ловской филармонии 

по маркетингу, по-
делилась с редакцией 

подробностями. 

Совместный вклад
в музыкальное будущее 
Екатеринбурга

условиями уже тогда, когда они возникают. Мы не 
имеем возможности планировать наши действия с 
учетом дальнейшего развития, упреждать возник-
новение проблем еще до того, как придется с ними 
столкнуться. Наше творческое развитие опережает 
развитие среды, в которой мы функционируем. 

– На чью поддержку в ходе акции «На кирпи-
чик» Вы рассчитываете, прежде всего?

– Мы знаем, что акция не оставит равнодуш-
ными наших слушателей, в частности, членов Лиги 
друзей филармонии. Эти люди понимают нас, они 
осознают, для чего мы затеяли этот проект, и с радо-
стью готовы откликнуться. Это наши верные союзни-
ки, но могут посмотреть на проблему еще и с другой 
точки зрения и подсказать нам ее решения.  Я считаю 
этот проект еще одним поводом сплотиться, переос-
мыслить нашу совместную деятельность. Лига друзей 
филармонии – это наш передовой отряд, через нее 
мы реализуем идеи классического искусства, она яв-
ляется для нас связующей нитью, объединяющей нас 
с обществом в целом. Мы вместе делаем все во имя 
одной цели, во имя искусства, как бы претенциозно 
это ни звучало. 

Кроме того, к нам поступают средства от спон-
соров, но этого пока недостаточно. Для завершения 
строительства необходимо 50 млн рублей. Филармо-
ния с благодарностью примет помощь. Любой желаю-
щий может сделать пожертвование в нашей кассе, на 
концертах, в фойе филармонии – волонтерам акции, 
на сайте www.sgaf.ru  

За три недели в акции поучаствовало уже более 
130 человек, пожертвования не слишком большие, 
но очень важные для нас. Мы надеемся завершить 
строительство в июне 2016 года – к следующему дню 
рождения филармонии.

–  Большое спасибо за беседу, Наталия Влади-
мировна!

Культура
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Алексей пролежал под валежником, не помнит. 
Но очнулся. Поднялся сначала на четвереньки, по-
том в полный рост. Весь, с головы до ног, в крови. 
Лица у него практически не было: не было уха, 
носа, рот разорван, нижняя челюсть на груди… 
Хорошо, что хоть глаза уцелели. Лайка кругами 
бегает, зовет. Алексей сделал шаг, другой. Пошел. 
Местность ему известная, он знал, что до просе-
лочной дороги метров триста. Их надо пройти, а 
там, может быть машина проедет, люди помогут. 

Больно ли ему было? Что говорить о боли, 
когда она запредельна, за гранью обычного пред-
ставления о том, что такое боль. Но Алексей шел, 
понимая, что если останется в лесу, то помощи уже 
не дождется, истечет кровью. Как он прошел эти 
триста метров – знает только он сам, домысливать 
что-то здесь невозможно. Но он дошел до дороги, 
сел на корточки у обочины, стал ждать спасения. 

И оно пришло. И это опять-таки настоящее 
чудо, выдумать которое невозможно. Дорога забро-
шенная, по ней почти никто не ездит, особенно зи-
мой. Но в тот день по ней с горного плато спускал-
ся на своем стареньком джипе путешественник-
экстремал Александр Дерюгин. Живет он в Питере, 
занимается тем, что организует соревнования – 
авторалли на внедорожниках. На Урал приехал, 
чтобы разведать новые маршруты. Из такой раз-
ведки он и возвращался тем октябрьским днем. 

Дальнейшее известно из его рассказа. Дерю-
гин увидел на обочине нечто, похожее на боль-
шой мешок. Притормозил, а тут лайка бегает, под 
колеса машины бросается. Остановился, вышел, 
подошел к «мешку». А тот вдруг зашевелился, и 
Александр понял, что это человек сидит на кор-
точках, на лицо накинут капюшон. А рядом с ним 
большая лужа крови. Подошел, откинул капюшон 
и ужаснулся… «У меня был самый настоящий шок 

В истории Алексея Коптякова много необыч-
ного. Настоящим чудом можно считать то, что он 
выжил после нападения на него медведя в ураль-
ской тайге. Сын лесника Алексей с детства бродил 
по окрестным лесам с ружьишком и удочками, знал 
их как свои пять пальцев. Среди друзей и знако-
мых слывет удачливым охотником и рыболовом. 
Пятнадцатого октября он, захватив с собой рюкзак, 
ружье, молодого кобелька-лайку по кличке Гром, 
отправился на машине в лес, как говорят охотники, 
«тропить» тропу по первому снегу. Оставив машину 
на турбазе, ушел километров на десять – пятнад-
цать  в тайгу. Там и повстречался с медведем. 

Встреча в лесной чаще была неожиданной. 
Зверь устроил себе берлогу на зиму, но еще не 
спал. Алексей не заметил его логова,  а медведь 

учуял его, когда человек был уже в 
двух шагах от него. Охотники рас-
сказывают, что медведи при встрече 
с человеком обычно убегают, но в 
этот раз все вышло иначе. Вскочив с 
лежки, столкнувшись с Алексеем поч-
ти вплотную, зверь сразу напал на 
него, огромной своей пастью схватил 
за голову. Это только с виду медведь 
неуклюж, а на самом деле он неимо-
верно силен, ловок и быстр. Парень 
каким-то чудом успел нажать на 
курки ружья, но прицелиться уже не 
успел и лишь слегка ранил медведя. 
А сам тут же на какое-то время по-
терял сознание. Гром не помог, да и 
какой с него спрос, молодой еще пес, 
не обученный ходить на такого зверя. 

Увидев, что человек упал и не 
сопротивляется, медведь, видимо, посчитал его 
мертвым и затолкал под валежник. Ушел. Сколько 

В эти дни в 
храмах Карпинска, 

Верхотурья, Златоуста, 
Екатеринбурга, других 

уральских городов 
ставятся свечи святым 

Николаю Угоднику, 
Пантелеймону, 

Московской 
Матронушке и проходят 
моления об исцелении 

лобвинского фельдшера 
Алексея Коптякова. 

Нет, это не досужая 
журналистская 

выдумка ради красного 
словца: об этом 

рассказали близкие 
Алексея.  Старухи, 

старики из маленького, 
умирающего 

заснеженного 
станционного поселка 

Лобва на Богословской 
железной дороге 

едут в храмы сами, 
или, если уж совсем 

немощны от старости, 
просят родственников, 

знакомых заказать 
молебны о здравии 

Коптякова. 

Происшествие

Уральское моление 
об исцелении 
фельдшера Коптякова

отец Алексея Григорий Петрович
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А главное – Коптяков безот-
казный человек, он для жителей 
поселка стал чуть ли не родным, 
особенно для бабушек и дедушек. 
Давление ли подскочило, зуб раз-
болелся, руку поранили или еще 
что – со всем к нему. И днем, и 
ночью, если что случится. Выслу-
шает, поможет, да и сам всегда при 
встрече поинтересуется – как здо-
ровье, не приболели ли? Известно, 
что доброе слово, внимание лечат 
не хуже каких-либо лекарств. И для 
молодежи, которая еще осталась в 
поселке, пример – водку на дух не 
переносит, не курит. Вот вся Лобва 
сейчас и молится о его выздоров-
лении, надеется, что поправится и вернется в 
поселок.  Жителям без него плохо приходится. 

В личной жизни Коптяков пока находится в 
поиске. Жениться хочет по любви, и чтобы жена 
была по характеру похожа на его маму. Алексей 
родился и вырос в семье лесника Григория Пе-
тровича, знатока природы, леса, охотника и ры-
болова. И мама отцу под стать – вместе с ним в 
лес ходила, на охоту и на рыбалку. Вот похожую 
на нее Алексей и ищет подругу жизни, но пока 
не встретил такую. Нынешних молодых девушек 
в лес калачом не заманишь, у них другие инте-
ресы, они в большие города стремятся. 

Сейчас Алексею Коптякову очень трудно. 
Хирурги екатеринбургской больницы сделали 
все, что от них требовалось, раны зашили. Ор-
ганизм у Алексея крепкий,  да и характер на-
стоящий уральский, все переносит терпеливо 
и стойко. Говорить только не может, гортань, 
лицо тяжело повреждены, еду, лекарства ему 
дают через нос. А впереди еще предстоит много 
операций по восстановлению лица. И если до 
сих пор он лечится бесплатно, по медицинской 
страховке, то пластическая хирургия будет уже 
платной. А она очень дорогостояща. Родные 
Алексея собирают деньги, но люди они, как и 
сам Алексей, небогатые, больших капиталов не 
имеют. И хватит ли того немногого, что у них 
есть, они не знают. 

от того, что я увидел», – говорит Александр. Он по-
пытался по мобильному телефону вызвать скорую, 
но связь там не работала. Тогда он расчистил за-
днее сиденье от канистр, убрал бензопилу, другие 
вещи, необходимые ему в путешествиях. Алексей 
сам встал на ноги, Дерюгин помог ему забраться в 
машину. Лайка не шла, все бегала по дороге. Тогда 
Алексей похлопал себя по ноге, Гром вскочил к 
нему на сиденье.  

Поехали в город Карпинск, где Дерюгин 
временно жил и до которого было километров 
20–25. «Я никогда так не гнал машину, – говорит 
Александр, – как в этот раз». Ближе к городу, когда 
связь заработала, связался с товарищем, попро-
сил его встретить на окраине и сопроводить в 
больницу. Тот немедленно согласился. Привезли 
раненого в больницу, Дерюгин ворвался в прием-
ный покой, кричит медсестрам – быстрее носилки, 
у меня в машине человек умирает. «А я тогда и 
вправду не знал, жив мой пассажир или нет, может 
он уже кровью истек… Медсестры поворчали, но 
все же носилки прикатили. А когда увидели моего 
пассажира, то и сами ужаснулись. Ну а дальше 
уже пошло все как полагается… Операция, реа-
нимация». Из Карпинска Коптякова перевезли в 
Екатеринбург, положили в 23 больницу. Сейчас 
врачи говорят, что угроза его жизни миновала, но 
предстоит еще множество пластических операций 
по восстановлению лица. 

И теперь надо хотя бы вкратце пояснить, поче-
му жители поселка Лобва заказывают в храмах мо-
лебны за исцеление Коптякова. А секрет тут прост 
– Коптяков добрый человек. Так о нем отзываются 
все, кто его знает. После окончания медучилища 
поступал в мединститут, но не прошел по конкурсу. 
И сам для себя решил: нет так нет, надо работать. И 
поехал работать фельдшером в Лобву – 
потому, что в этом поселке вообще не было никого, 
кто мог бы оказать медицинскую помощь его жите-
лям. Врачи сюда не ехали – далеко, поселок глухой, 
перспектив для карьерного роста никаких. А Коптя-
ков поехал и уже много лет работает здесь. Сам об-
устроил свой фельдшерский пункт, наводит в нем 
красоту и уют. Недавно купил для него аквариум с 
рыбками – для того, чтобы у посетителей, глядя на 
него, настроение поднималось. 

Реквизиты для адресной помощи 
Алексею Коптякову:
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД 
«Русский Предприниматель»

ИНН 6672172001
КПП 668501001
ОГРН 1046604411028
р/сч 40703810138030000045
к/сч 30101810100000000964  
Филиал «Екатеринбургский»
АО «Альфа банк»,
г. Екатеринбург 
БИК 046577964      
  
Получатель:
Некоммерческая
организация Фонд
«Русский Предприниматель» 
Вид платежа: Добровольное
пожертвование на лечение
А. Коптякова.  
НДС не предусмотрен

Происшествие

станция Лобва

лайка Гром

Медиахолдинг «Регионы России» взял шефство над фельдшером 
из Карпинска Алексеем Коптяковым. Мы объявляем сбор 
средств для восстановления и реабилитации Алексея.
Редакция находится в постоянном контакте с родственниками Алексея. 
На наш призыв о помощи откликнулся Фонд «Русский предприниматель», 
предоставив финансовую и организационную помощь Коптякову. Отдельно 
благодарим коллег из других СМИ, особенно 1 канала, телеканала 
«Россия», РЕН-ТВ и 4 канала, которые откликнулись на нашу просьбу 
сделать сюжеты об Алексее. Сбор средств для лечения и дорогостоящих 
пластических операций для восстановления лица пострадавшего 
Фонд также взял на себя. На счет Фонда от неравнодушных граждан 
уже поступили первые пожертвования. Сбор средств продолжается. 
Мы обращаемся ко всем людям доброй воли с призывом помочь. Ф
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Мне нравится фотографировать людей. 
Фотографировать их эмоции и те жесты, которые часто не замеча-
ют, которые непосредственны и естественны, а потому более ценны. 
У нас у каждого есть что-то свое. Свои жесты, свои сло-
ва. В снимках я стараюсь запечатлеть Вас и Вашу жизнь 
в искренних эмоциях, чтобы пересматривая потом фото-
графии вместе с Вашими друзьями или близкими, Вы вспо-
минали те эмоции и то настроение, которое у вас было.
Я практически не делаю постановочных фото. Могу на-
правлять и немного подсказывать, но важнее все-
го оставить в отпечатках именно Вас.
Люблю снимать все виды фотографий, 
где есть позитивные эмоции и искренние чувства. 
Поэтому основное занятие - это свадебная и семейная фотография!

«В контакте» vk.com/kirbyatyev
«Facebook»  facebook.com/kirbyatev
«Instagram» instagram.com/paulss_com

Фотограф 
Павел Кирбятьев 

+79221003010
© Paulss.com
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