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äëÿ ðàçúÿñíåíèÿ,
êàêèì îáðàçîì

ñëåäóåò òðàêòîâàòü
222 ñòàòüþ Ãðàæäàíñêîãî
êîäåêñà ÐÔ. Ýòî ïîçâîëèò

 ïðèçíàòü 829 Ïîñòàíîâëåíèå
óòðàòèâøèì ñèëó

è çàâàëèòü ñóäû èñêàìè.

президент Ассоциации
владельцев недвижимости::

Владимир
Капустин,

Евгений Куйвашев,
ãóáåðíàòîð 
Ñâåðäëîâñêîé 
îáëàñòè:
– Èòîãîì íàøèõ 
ïåðåãîâîðîâ ñ Èíäèåé 
ñòàíóò ñîâìåñòíûå 
ïðîåêòû. Óðàëüñêèé 
áèçíåñ ñìîæåò ðàçâèâàòü 
ñâîè ïðîèçâîäñòâà
â ðåñïóáëèêå.

×èòàéòå îáçîð ñîáûòèé 
Ìîñêîâñêîãî 
ýêîíîìè÷åñêîãî
ôîðóìà - 2016

Константин 
Бабкин,
Ñîïðåäñåäàòåëü 
Ìîñêîâñêîãî 
ýêîíîìè÷åñêîãî 
ôîðóìà

Школа № 23 имени 
Ю. И. Батухтина,
г. Нижний Тагил
Þíàðìåéñêèé îòðÿä 
«Ïàòðèîòû» – ãîðäîñòü 
øêîëû. Ñèñòåìà 
âîåííî-ñïîðòèâíûõ èãð
â êîìïëåêñå ïîìîãàåò 
ðåøàòü çàäà÷è èçó÷åíèÿ 
èñòîðèè è ñèìâîëîâ 
Îòå÷åñòâà. 
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Канал
России
Искореняющий
Коррупцию

тел. (343) 262-56-51
www.rezonans-tv.ru

www.ricekb.ru



Сергей ЧЕМЕЗОВ
Генеральный директор 
ГК «Ростех»

Сергей СОБЯНИН 
Мэр Москвы

Владимир ПУТИН, Президент Российской Федерации:
«Вы знаете, вопрос даже не в силах, ресурсов у нас точно достаточно, и самое главное – человече-
ских ресурсов, таланта людей, готовности работать, настроя на эту работу. Я много общаюсь 
с людьми, знаю внутренний настрой, особенно когда говорят о санкциях… Но наша задача, задача 
Президента, Правительства, Центрального банка, руководителей регионов в том, чтобы пройти 
этот период с наименьшими потерями. Можно это сделать или нет? Да, можно, и дело не в том, 
чтобы терпеть. Дело в том, чтобы использовать это себе на пользу. И мы можем это сделать».

Из «Прямой линии с Владимиром Путиным», 16 апреля 2015 года

Игорь ХОЛМАНСКИХ
Полномочный 
представитель  
Президента РФ в УрФО

Попечительский совет

Вячеслав НАГОВИЦЫН
Глава Республики Бурятия

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

Леонид 
СИМАНОВСКИЙ
Заместитель председателя 
комитета Госдумы РФ 
по бюджету и налогам

Сергей НОСОВ
Глава города Нижний Тагил 
Свердловской области

Василий ТАРАСЮК 
Первый заместитель 
Председателя 
Комитета по энергетике 
Государственной Думы РФ

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

Николай ВИННИЧЕНКО
Заместитель 
Генерального прокурора 
Российской Федерации
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ПЕРСОНА НОМЕРА
Владимир Капустин: 
Мы будем отстаивать свои права 
в Конституционном Суде

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
Владимир Таскаев: 
С политической коррупцией 
бороться необходимо!
Ключевые направления 
импортозамещения в ТЭК
Владимир Гутенев: В ряде регионов 
лесозащитная деятельность 
проходит в горячей фазе
Депутат Госдумы РФ Владимир Гутенев в рамках Первого 
международного экологического форума отметил 
высокую активность представителей гражданского 
общества по защите леса.

Экологии и экономике – 
«ЗЕЛЕНЫЙ» свет!

НЕДВИЖИМОСТЬ
Государство вновь 
поддерживает ипотеку
Не приведет ли снижение объемов строительства к росту цен 
на квартиры в 2016 году? Отвечает министр строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства России Михаил Мень.
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СЛОВО РЕДАКТОРА
Кризис экономики 
или кризис власти?
 
ДИСКУССИИ О РОССИИ
МЭФ-2016: необходим новый курс 
экономической политики
Основная идейная линия Московского экономического 
форума – экономическая политика в России, заложенная 
Гайдаром и Ельциным четверть века назад, себя исчерпала, 
нужны перемены.

Константин Бабкин: 
Выход из кризиса обеспечит 
реальный сектор экономики 
Сергей Писарев: Мигранты в 
Европе и чиновники в России
Переселение беженцев с Ближнего Востока и непродуманная 
миграционная политика Европы обозначила одну из основных 
проблем на ближайшие годы. Что в данном случае предлагается 
делать России? Говорит Сергей Писарев, президент фонда 
«Русский предприниматель».

Антикризисный план России 
на 2016 год: мифы и реальность
Алексей Бочаров: 
Буйных избирателей – 
на праймериз и к телеэкранам
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КОНТАКТЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИИ

По приглашениям, билетам, 
привлечению волонтеров 
ТЕЛ.: +7 964 288 2811
Суханов Антон Валерьевич,
арт-директор проекта 
«Лукоморье» 

По оказанию спонсорской 
поддержки 
ТЕЛ.: +7 902 579 0024
Бутенко Иван Иванович, 
председатель оргкомитета 
«Лукоморье – 2016»

««ЛУКОМОРЬЕ»»
11–21 мая 2016 года в Иркутской области на тер-

ритории детского лагеря отдыха «Лукоморье» пройдет 
6-й Международный фестиваль деревянной скульпту-
ры. Именно это культурное событие прославило село 
Савватеевку из сибирской глубинки: на фестиваль едут 
участники и гости не только из российских городов, но 
и из ближнего и дальнего зарубежья. Польша, Герма-
ния, Дания,  Австрия, Италия, Испания, Иран, Монголия, 
Южная Корея, Китай, Япония, Мексика – это далеко не 
полный перечень стран-участниц. Померяться своим 
мастерством приедут знаменитые скульпторы, работа-
ющие по дереву. В активе многих мастеров – участие и 
победы в самых престижных фестивалях и симпозиумах 
по деревянной скульптуре.

На территории лагеря, прямо в сосновом бору, 
раскинулся чудо-музей – 113 великолепных скульптур 
из ангарской сосны. Живые, натуральные, вырезанные 
из 4-метровых стволов диаметром почти в метр, не 
тронутые ни лаком, ни краской, словно янтарные в 
свете солнца, величественные скульптуры в пейзаже 
корабельных сибирских сосен. Парк «Лукоморье» – это 
5 тематических групп: «Герои сказок Пушкина и былин», 
«Герои Эллады», «Гигантские насекомые», «Цветы див-
ные», «Душа художника». В мае к экспонатам добавятся 
новоселы, тема 6-го фестиваля – «Вера». 

Уже отобраны лучшие эскизы, оргсовет «Лукоморья» выбрал 25 команд из более 
сотни подавших заявки на участие. Это разные школы резьбы, разные направления, тем 
более интересным и захватывающим будет состязание. В жюри – самые признанные 
имена в области деревянной скульптуры.

11 дней фестиваля – это целая маленькая жизнь, в замечательной творческой атмос-
фере, общении, взаимном интересе, со своими наработанными традициями: в свободные 
от работы часы скульпторы проводят дни национальной кухни, дают мастер-классы, 
вечерами поют под гитару… А еще в «Лукоморье» можно покататься по лесу и полям 
на квадроциклах, велосипедах, лошадях, погрести на байдарках по местной речке Оде, 
сходить в поход на скальники, попариться в сауне. В бору «Лукоморья» бьют минераль-
ные ключи с настоящей природной чистейшей водой – такая вода есть только в Сибири. 
Здесь есть чем удивить и занять детей. К финалу фестиваля – непременная экскурсия на 
Байкал, посадка саженцев сосны, будет местный Арбат – приедут сувенирщики со всей 
области. В этом году «Лукоморье» опробует еще одну новинку: с 17 по 21 мая проведет 
этнофестиваль – с танцами, музыкальными инструментами, костюмами. Вы видели жи-
вьем, как кружится в танце древний бурятский воин и охотник? Приезжайте – увидите.

Вся эта красота – не только для участников фестиваля, но и для гостей «Лукоморья». 
С каждым годом растет число тех, кто оценил гостеприимство и прелесть непосред-
ственного участия в жизни фестиваля. Это когда не в последний день приезжаешь, чтобы 
увидеть уже готовые скульптуры, а находишься в процессе – можно поприсутствовать на 
площадке, где работают скульпторы, пообщаться с мастерами, увидеть своими глазами, 
как от тонного бревна мастер отсекает все лишнее, рождая произведение искусства.  

В «Лукоморье» есть все для комфортной жизни на природе. Гостей ждут благоустро-
енные корпуса, можно забронировать комнаты и отдельные домики, есть кафе и столовая, 
где кормят удивительно вкусно и душевно, по-домашнему.  А воздух соснового бора? Его не 
словами описывать нужно, а вдыхать! Приезжайте в гости! Поездка в «Лукоморье» будет 
интересна тем, кто любит путешествовать по России в поисках еще не виданной красоты.

ПРИГЛАШАЕТ 
В СКАЗКУ

WWW.ALUKOMOR.RU
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Сергей Бидонько: 
Стимулирование спроса на жилье – 
важнейшая задача
Николай Савин: 
Стоять нельзя работать

ЖУРНАЛИСТСКОЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ
Энергетика
Сегодня крупных должников перед энергоснабжающими 
организациями – десятки тысяч, можно спрогнозировать 
новый грандиозный передел собственности. 
И этот передел уже идет на Урале.

Михеев ЖСК Западный
ЖСК ЗАПАД новый

РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ
Спортивным шагом    
– Республика прилагает большие усилия для развития спорта, – 
говорит глава Республики Аслан Тхакушинов. 
– Мы целенаправленно создаем все необходимые условия и будем 
поддерживать всех талантливых спортсменов.

МОСКВА
В 2016 году в Москве построят три 
миллиона квадратных метров жилья

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Использование ГМО запретить 
законодательно 
Депутаты Курганской областной Думы приняли обращение о 
запрете использования генно-модифицированных семян 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Куйвашев: Индия и Свердловская 
область договорились о новых 
проектах
– Итогом наших переговоров с Индией станут совместные 
проекты, в наших технопарках появятся новые резиденты, а 
уральский бизнес сможет развивать свои производства в Индии, 
– говорит свердловский губернатор.

Свердловская область и Чехия: 
межпарламентский диалог 
Свердловская область идет
в президентском векторе
Яков Силин: Во все времена 
главное – честно служить отечеству!
Несомненные заслуги корпорации 
«Уралвагонзавод» 
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ОНФ улучшает работу МФЦ 
в интересах малого и среднего 
бизнеса
В середине марта в Екатеринбурге Свердловским 
региональным отделением ОНФ был проведен круглый стол, 
темой которого стала работа малого и среднего бизнеса с 
многофункциональными центрами.

ПАТРИОТИЗМ
Быть достойным звания Патриот!   
Отряд «Патриоты» нижнетагильской школы № 23 активно 
участвует во всех патриотических акциях своего Ленинского 
района и города Нижний Тагил. На вопрос, что такое «Зарница», 
школьники с восторгом отвечают, что это одна из лучших 
школьных игр!

Какой Россией управляет Путин?
– С виду у нас патриотов миллионы, а как коснется дела – 
мало кого окажется, – считает Игорь Зятев, уральский 
предприниматель, заслуженный работник ЖКХ России.

Патриотом быть!
В Нижнем Тагиле силами Общественной организации ветеранов 
пограничной службы (председатель Гешель Николай Федорович) 
был создан военно-патриотический клуб «Застава».

57

58

60

61

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Стройкомплекс Екатеринбурга: 
в каждом проекте – изюминка
«Окума-Пумори»: 
новое станкостроительное 
производство в Екатеринбурге
В Екатеринбурге запущено серийное производство токарных 
станков с ЧПУ Genos L под торговой маркой «Окума-Пумори». 
Новую производственную площадку открыл председатель 
правительства Свердловской области Денис Паслер.

AVS Logistic: обзор текущих 
тенденций
ГК «Мебель Капитал»: высокое 
качество гарантировано

Человек, культура, образование – 
стратегические ориентиры

50

52

53

54

56

Содержание

52
58

60

61



7Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   м а р т   2 0 1 6   ( 3 )



Учредитель, главный редактор
Ольга Валерьевна 
ЧЕРНОКОЗ

Управляющий Медиа-холдинга 
«Регионы России», 
заместитель главного редактора
Максим МОКЕЕВ

Заместитель главного редактора 
Валерий БОРИСОВ

Заместитель главного редактора
Лидия ПЛОТНИКОВА

Заместитель главного редактора,
руководитель коммерческого отдела  
Анна КОМРАТОВА

Заместитель главного редактора 
Сергей МОРОЗОВ
Соредактор Глеб БУДАРИН

Редактор Дарья ПАНКРАТОВА
Аналитический обозреватель 
Анатолий СКОРОБОГАТОВ
Дизайнер-верстальщик 
Александр КИСЕЛЕВ
Корректор Татьяна КАЧАЛОВА
Специалист по связям 
с общественностью 
Надежда ЛЯЛИНА

Рекламный отдел в Екатеринбурге:
Руководитель департамента 
информационных проектов
Вера СОБОЛЕВА 8-904-17-21-145;
Максим МОКЕЕВ 8-912-03-33-788
Анна КОМРАТОВА 8-906-85-59-575

Рекламный отдел в Москве:
Директор Департамента 
регионального развития 
Сергей ЩЕПКИН 8-929-999-82-60
sergei_8555@mail.ru

Журнал «РЕГИОНЫ РОССИИ: НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ» 

ЗДОРОВЬЕ
Высокоточное обследование 
желудочно-кишечного тракта в 
«Гармонии» во время приятного сна
Масленица в сети клубов Fresh 
Fitness: весна идет – весне дорогу!
В известной екатеринбуржской сети клубов Fresh Fitness жизнь 
бьет ключом!  Систематически проходят различные мероприятия 
для членов клуба: соревнования, фотосессии с чемпионами, 
тематические мероприятия, семинары по питанию и фитнесу.

КУЛЬТУРА
Новый сезон в Свердловской 
филармонии: старт продаж с 10 
марта!
Свердловская филармония предлагает широкий спектр 
абонементов, рассчитанный на любые интересы, возрасты и 
доходы. В них будут представлены жанры симфонической, 
хоровой и камерной музыки, органные и джазовые концерты…

Музкомедия ищет таланты!
16–21 мая в Свердловском государственном академическом 
театре музыкальной комедии состоится VI Международный 
конкурс молодых артистов оперетты и мюзикла имени народного 
артиста СССР В. А. Курочкина.

В Екатеринбурге инвесторам 
проведут «боевые учения» 

Содержание

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Полное или частичное
воспроизведение материалов, опубликованных в журнале, допускается только с разрешения редакции.  Мнения уважаемых авторов журнала могут не совпадать с мнением редакции. 

Стратегический партнер: 
Союз Машиностроителей России
Председатель —  Сергей Викторович ЧЕМЕЗОВ
Заместитель председателя — Владимир Владимирович ГУТЕНЕВ

Адрес издателя и редакции:
119992, г. Москва, Новый Арбат, 21, Тел. +7 (495) 648-84-28, 
e-mail: gosrf@yandex.ru
620026, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 56, оф. 816. 
тел./факс: +7 (343) 379-22-60, e-mail: info@gosrf.ru.

Информ-партнер:                   www.gosRF.ru 

PR-агентство федерального журнала «Регионы России: 
национальные приоритеты»
Тел.: +7 (343) 355-18-55, 8-904-38-29-868. E-mail: rf_media@list.ru 
Генеральный директор агентства Галина КОЧАНОВА

62

64

Свидетельство о регистрации: ПИ №ФС77-24439. Отпечатано в Типографии «Астер-Ек+», 620137, г. Екатеринбург, ул. Черкасская, д. 10 ф.
Общий тираж: 36000 экз.; отпечатано в типографии "Астер": 10000 экз. Заказ № 30013. №3 (119) март 2016 г. Свободная цена. Дата выхода в свет: 31.03.2016 г.

66

68

72

68

64 66



9Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   м а р т   2 0 1 6   ( 3 )

Такое впечатление, что правительство 
Дмитрия Медведева в период кризиса рабо-
тает под девизом «ни дня без неприятности 
для народа!». Причем четко распределены 
роли – сегодня один министр какой-нибудь не-
приятный сюрприз преподнесет, завтра другой, 
послезавтра третий. И так далее. А наиболее 
серьезные беды до общества доносят вице-
премьеры или даже сам премьер.

Минэкономразвития недавно «обрадова-
ло» – по его прогнозным прикидкам, кризис 
в стране продлится еще минимум три года, 
зарплаты бюджетников и накопительные пен-
сии придется, вероятно, заморозить до 2019 
года, индексацию пенсий намерены проводить 
на уровне 4% – это при реальной инфляции в 
15–18%, а то и больше. Все это оттого, считают 
в министерстве, что цены на нефть останутся 
низкими, и, значит, считают чиновники, ничего 
поделать нельзя…  Министр труда и социальной 
защиты Максим Топилин сообщил: за 2015 год 
работы лишились около 500 тыс. жителей Рос-
сии, сейчас увольнение угрожает еще примерно 
полумиллиону россиян, из которых более 300 
тыс. уже трудятся в режиме неполной занятости. 
Днем ранее из аппарата вице-премьера Ольги 
Голодец, курирующей социальный блок, прошла 
информация: в следующем полугодии россий-
ские больные могут остаться без импортных 
лекарств, вместо них будут закупать «взаимоза-
меняющие» отечественные дженерики.

Российским пациентам придется приго-
товиться к переходу на более дешевые отече-
ственные лекарства, если правительство сочтет, 
что они могут «заменить» импортные. Альтерна-
тив мало: цены растут, а новые госзакупки надо 
будет проводить уже через несколько месяцев. 
А эти так называемые дженерики, как признают 
сами фармацевты, качеством хуже, чем импорт-
ные, поскольку у нас нет нужных технологий и 
оборудования. Так что у наших больных надежд 
на выздоровление будет мало. 

Если же обернуться еще немного назад и 
посмотреть, как правительство Дмитрия Медве-
дева «боролось» с кризисом, то можно вспом-
нить и введение взносов на капремонт, и систе-
му поборов с дальнобойщиков – «Платон», налог 
на недвижимость для физических лиц. Среди 
недавних мер – повышение акцизов на бензин 
и дизельное топливо, что может поставить под 
угрозу срыва проведение весенних сельхозработ 
и привести к новому повышению цен на продук-
ты. Но больше всего от правительства досталось 
пенсионерам – как нынешним, так и будущим. 
Изъяли накопительную часть пенсии, индекса-

Кризис экономики 
или кризис власти?

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

цию пенсий установили ниже уровня инфляции, 
заморозили индексацию работающим пенсио-
нерам, приостановили страховые накопления 
выплат работающим пенсионерам.

И конца этому не видно. Суть действий 
правительства Медведева очевидна – пере-
ложить всю тяжесть экономического кризиса 
на население, причем даже не на все, а на наи-
более бедную его часть. Выжать из народа весь 
тот «жирок», который был накоплен им в тучные 
годы, когда за счет высоких цен на энергоно-
сители федеральный бюджет наполнялся без 
каких-либо усилий со стороны чиновников. При 
этом деньги, которых вроде бы не хватает на 
пенсионеров и на создание новых рабочих мест, 
идут на какие-то бесплодные и бесперспектив-
ные проекты. Вот характерный штрих нашего 
времени: глава «Роснано» Анатолий Чубайс 
обратился к президенту Владимиру Путину с 
просьбой выделить 89 млрд рублей из Фонда 
национального благосостояния – якобы эти 
средства необходимы госкомпании для запуска 
российско-индийского фонда. И ведь могут дать, 
хотя давно всем известно, что сколько Чубайсу 
миллиардов ни давай – ему все мало, а потом 
приходится искать, куда деньги ушли.

А сколько было разговоров еще в конце 
минувшего года о том, что государственным 
чиновникам пора бы уже умерить аппетиты 
и несколько подсократить зарплаты. И дей-
ствительно сократили – даже пресс-секретарь 
президента Дмитрий Песков посетовал, что 
стал получать на десять процентов меньше. 
Но зарплаты урезали далеко не всем: по дан-
ным Росстата, сотрудники Совета Федерации 
стали получать больше на 42,2%, сотрудники 
Госдумы – на 30,7%. Это сотрудники, а сколько 
получают сами министры и депутаты – об этом 
лучше помолчим. Да и ладно, если бы росло 
благосостояние других российских граждан. 
Но, по данным председателя Федерации неза-
висимых профсоюзов России Михаила Шма-
кова, падение реальной зарплаты в России 
составило около 20% в 2015 году. В общем, у 
кого-то щи пустые, а у кого-то жемчуг мелок.

Правительство разработало антикризисный 
план на нынешний год, состоящий более чем 
из 150 пунктов. Но среди них нет ни одного, 
который бы говорил о структурных изменениях 
в экономике. То есть, по существу, правительство 
в очередной раз предлагает нам сидеть и ждать, 
когда цены на нефть поднимутся, другими слова-
ми – ждать у моря погоды. Тогда резонным будет 
вопрос: так у нас экономический кризис или 
кризис власти? Скорее всего, второе.

Слово редактора
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данскую ответственность. В Австралии, если человек не 
пошел на выборы в первый раз, он должен заплатить 
десять евро. Во второй раз наступает более серьезная 
ответственность. И я очень ратую за эту меру. Пока же я 
призываю вас относиться к вопросу со всей серьезно-
стью», – подчеркнул эксперт.

В рамках МЭФ выступал известный француз-
ский политик и экономист, бывший директор-рас-
порядитель Международного Валютного Фонда 
Доминик Стросс-Кан. Он 
заявил, что каждая стра-
на должна найти свой 
путь развития, так как, по 
его словам, нельзя про-
сто взять и скопировать 
политический институт, 
не учитывая особенности 
культуры и организации 
жизни в обществе.

Говоря о рыночных 
реформах, проведенных в 
России 25 лет назад, он отметил, что Международный 
Валютный Фонд пытался помочь формированию ев-
ропейских институтов в Советском Союзе, но даже его 
эксперты не до конца понимали особенности транс-
формации. «И, возможно, попытка европейцев создать 
свой образ жизни в других культурах и является одним 
из факторов неудачи», – предположил политик.

Стросс-Кан отметил, что у Евросоюза просто не 
было и нет другой модели функционирования, кроме 
рынка. «И управление им – это чрезвычайно сложный 
вопрос, потому что экономическая теория – не законы 
физики. Экономика дает определенную информацию, 
но реальная жизнь сложнее, чем теоретические изы-
скания», – считает политик. 

Также он подчеркнул, что проблемой России 
является экономика, ориентированная на экспорт ре-
сурсов, которая не работает в современных условиях. 
По его мнению, необходимо выработать стратегию 
экономического развития и адаптировать под нее госу-
дарственные ресурсы. 

В рамках МЭФ выступила и генеральный дирек-
тор медиахолдинга «Регионы России», политолог, ди-
ректор НП «Некоммерче-
ское партнерство ХХI век» 
Ольга Чернокоз. По ее 
мнению, говорить сейчас 
о кризисе в российской 
экономике было бы не-
верно, поскольку такое 
определение нынешней 
ситуации в стране уводит 
от основной причины. 
«Кризисы в экономике – 
явление перманентное. 
Причина же сегодняшних проблем российской эконо-
мики, в том числе инвестиций, – в кризисе управления. 
Главенствующую роль в управлении предприятиями 

Сопредседатель МЭФ, президент Промышленного 
Союза «Новое Содруже-
ство» Константин Бабкин 
отметил существенный 
разрыв между огромным 
потенциалом нашей 
страны и той ситуацией, 
которая существует в эко-
номике. «Результат нашей 
предыдущей трехлетней 
работы состоит в том, 
что уже 60% населения 
нашей страны хотят пере-
мен, хотят, чтобы страна двигалась к прогрессу. Наша 
задача состоит в том, чтобы придать этому смутному 
желанию осмысленную форму, чтобы эти перемены 
осуществлялись разумно и быстро, и наша страна за-
няла то положение, которого она достойна», – подчер-
кнул Константин Бабкин.

По мнению Руслана 
Гринберга, сопредсе-
дателя МЭФ, научного 
руководителя Института 
Экономики РАН, по фор-
мальным основаниям 
Россия – самая рыночная 
и частная экономика на 
земле. По его словам, 
для успешного развития 
необходимо разработать 
мегапроекты с мультипли-
кативными эффектами. Также спикер заявил, что одним 
из стимулов развития страны могло бы стать введение 
прогрессивной шкалы налогообложения.

Руслан Гринберг призвал собравшихся не за-
бывать о своей гражданской позиции. «Мы должны 
из подданных превратиться в граждан. У нас будут 
выборы, на которых мы обязаны проявить свою граж-

23–24 марта в МГУ 
им. Ломоносова 

состоялся четвертый 
Московский 

экономический форум 
(МЭФ). По словам 

организаторов, 
мероприятие 

получилось 
масштабное. 

В этом году на форум 
приехали известные 

политики, экономисты 
и общественные 

деятели, российские 
и мировые эксперты 

из 16 стран и 
47 российских 

регионов. В ходе 
ряда дискуссий они 

обсудили изменения, 
произошедшие с 

Россией за четверть 
века, оценили итоги 

гайдаровских реформ 
и вместе определили 

приоритетный 
для страны курс 
экономического 

развития.

МЭФ-2016: НЕОБХОДИМ НОВЫЙ        КУРС ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
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стали играть финансисты. Но одним контролем над денежными пото-
ками прогресса не добьешься. Государство поддерживает банковскую 
систему, и это, наверное, правильно, но факт и то, что до реальной эконо-
мики деньги зачастую не доходят. Власть сделала ставку на акционерные 
корпорации с государственным участием, на компании-монополисты. 
Но, как показывает опыт, такие образования у нас чаще всего неэффек-
тивны, к примеру, то же «Роснано» или даже «Роснефть», которые по 
эффективности заметно уступают частным аналогичным компаниям», – 
заметила Ольга Чернокоз.

Политолог обратила внимание, что у государства нет стратегии 
участия в экономике. «У нас была социалистическая собственность, 
теперь – государственно-корпоративная. Для контроля за финансами 
создаются ненужные структуры, которые существуют только для того, 
чтобы стать кормушкой для какого-нибудь чиновника. И распреде-
ление средств идет через эти структуры. Это бесконечные фонды и 
центры развития. Если на федеральном уровне данные организации 
хотя бы какую-то пользу могут принести, если не в финансовом 
эквиваленте, то хотя бы как консультационные и лоббистские (тот 
же Центр стратегических инициатив), то на региональном уровне 
данные организации носят чисто прагматичный характер – деления 
денег», – заявила она.

Еще один момент, который, по мнению генерального директора 
«РР», стоит решить, – это новый кадровый призыв в регионы. «Раньше 
было с кем работать – сейчас полный кадровый голод, – сказала Ольга 
Чернокоз. – Десять лет назад в регионах были хозяева, которые болели 
за регион, был единый центр управления. Я это сама знаю, так как обща-
лась с прошлыми губернаторами и мэрами. Сейчас тех, кто переживает 
за регион, по пальцам можно пересчитать. Не думаю, что федеральному 
центру нравится существующее положение вещей. Эффект децентра-
лизации не должен пугать. Система уже построена, федеральная власть 
сильная, так что то, что было в 90-х, вряд ли возможно. А вот при таком 
управленческом коллапсе страна точно может развалиться».

В рамках форума состоялся круглый стол «Состояние инвестицион-
ного климата в регионах: проблемы и перспективы». Его участники, в их 
числе генеральный директор ОЭЗ «Иннополис» Носов И.Н., замгенди-
ректора Научного Парка МГУ Петриченко В.А., член Ассоциации юристов 
России Джапаридзе Р.М., гендиректор медиахолдинга «Регионы России» 
Чернокоз О.В. и другие, обсуждали вопросы влияния внешних факторов 
на развитие инвестиционного климата в российских регионах. 

Модератор мероприятия Мария 
Горячко, заведующая научно-исследова-
тельской лабораторией регионального 
анализа и политической географии МГУ 
им. М.В. Ломоносова, рассказала о со-
временной инвестиционной ситуации в 
регионах.

По ее словам, для инвестиционной 
динамики в России характерно снижение 
активности после 2008–2009 гг. Положи-
тельная динамика в отдельные годы после 
финансово-экономического кризиса 2008-
2009 гг. поддерживалась за счет реализации имиджевых проектов, а так-
же масштабных проектов в нефтегазовой и транспортной сферах. При 
этом динамика иностранных инвестиций оставалась крайне неустойчи-
вой. По оценке эксперта, динамика инвестиций в основной капитал в 1 
полугодии 2015 года является негативной, что отражает как негативные 
макроэкономические тенденции в целом, так и ухудшение инвестицион-
ного климата в большинстве регионов России.

По словам Марии Горячко, последние 10–15 лет наблюдались 
внутренние перекосы в инвестиционной активности в отрасли реаль-
ного сектора экономики. Происходил сдвиг в сторону экспортноориен-
тированных отраслей, прежде всего нефтепереработку и химическое 
производство, в отдельные годы в металлургию, а также уменьшение 
относительных и абсолютных значений инвестиций в отрасли, работаю-
щие на внутренний рынок. Экономический кризис последних лет в сово-
купности со структурными перекосами в инвестиционной деятельности, 
заложенные на этапе социально-экономи-
ческого роста 2000-2007 гг., позволяют, по 
ее мнению, оценить современную инвести-
ционную ситуацию как крайне негативную.

Известный на всю Россию фермер, 
руководитель хозяйства «Галкинское» 
Василий Мельниченко, по традиции, запом-
нился одним из самых ярких выступлений 
форума. Вкратце напомнив аудитории, 
откуда он родом, фермер рассказал, в 
каких условиях приходится «держаться на 
плаву». По меркам Свердловской области, 
хозяйство Василия Мельниченко не самое 
маленькое – сегодня там работают 76 человек.

Развернуть бизнес, по его словам, можно было бы и шире. «Очень 
хотим работать, планов громадье: и комбикормовый цех, и вторую 
ферму надо строить КРС», – рассказал Василий Мельниченко. Однако, от-
метил он, расширяться не получается из-за непривлекательных условий 
кредитования.

Константин Бабкин, подводя итоги прошедшего форума, отметил, 
что, несмотря на разноплановость выступлений и «разношерстность 
участников», основная идейная линия прослеживалась. «Она состоит 
из двух частей. Первая – экономическая политика в России, заложен-
ная Гайдаром и Ельциным четверть века назад, себя исчерпала, нужны 
перемены. Все может быть гораздо лучше. Нужно несырьевое развитие. 
Большинство поддержало Хартию за смену экономического курса. Вто-
рая часть – язык санкций, конфронтации и угроз не выгоден предпри-
нимателям и всем людям ни на Востоке, ни на Западе. Надо слушать и 
слышать друг друга», – рассказал он.

По его словам, большинство предложений и проектов 
было представлено на высоком уровне культуры и компетент-
ности, а темы были освещены с самых разных сторон. «Теперь 
надо продолжать работать. Каждый со своей позиции должен 
объяснять окружающим необходимость смены курса, прибли-
жать его начало. Ну и форум будем развивать, конечно. Мягкая 
сила разумным людям нужна», – заключил Константин Бабкин.

МЭФ-2016: НЕОБХОДИМ НОВЫЙ        КУРС ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
Дискуссии о России
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Нынешний экономический курс правительства 
уже доказал свою неэффективность. Необходимо 
обсуждать альтернативные варианты, и они предла-
гаются на наших форумах. Но правительство словно 
не замечает их! Хотя мы знаем, что выступления на 
наших форумах активно обсуждаются, в том числе и 
на самом высоком уровне. Поэтому среди задач фо-
рума – просветительские и популяризаторские, наши 
экономические идеи должны найти свой путь не 
только в высокие кабинеты, но и к сердцам миллио-
нов людей. Для нас важен общественный резонанс 
форума. Известно – идеи становятся силой, когда 
они овладевают массами. 

– Для борьбы с нынешним кризисом пра-
вительство значительные средства направило на 
поддержку банковского сектора и крупнейших 
собственников, как и в 2008-м году. По Вашему 
мнению, поможет ли такая экономическая политика 
оздоровлению российской экономики? 

– Нынешняя политика господдержки из-
бранных банков и приближенных к правительству 
компаний стимулирует откаты и жульничество, на-
лаживание неформальных коррупционных связей с 
чиновниками, а отнюдь не реальное производство. 
Поддерживать надо, прежде всего, реальных произ-
водителей высокотехнологичной продукции. 
Антикризисный план, который недавно приняло 
правительство, вновь – и вполне традиционно! – 
ориентирован на раздачу бюджетных денег при-
ближенным компаниям, откладывает решительные 
меры в надежде, что не сегодня завтра нефть подо-
рожает, все само собой устроится, можно будет жить 
как прежде. Нам такой план не нравится. Хотя в нем 
есть и положительные моменты, в частности, под-

– Константин Анатольевич, в этом году МЭФ 
проводится уже в четвертый раз. Какие темы будут 
обсуждаться в этом году?

– В этом году на форуме будет обсуждаться 
25-летие гайдаровских реформ в экономике, что 
сделано и не сделано за эти годы. Можно сказать, 
сквозная тема всех наших форумов – как наилуч-
шим образом мобилизовать огромный экономиче-
ский потенциал России, который на сегодня исполь-
зуется неэффективно. Цель форума – вывести стра-
ну на позитивную траекторию развития. Карфаген 
рыночного фундаментализма, безоглядной веры в 
невидимую руку рынка, – должен быть разрушен. 
Производство в реальном несырьевом секторе, 
прежде всего, в промышленности и сельском хо-
зяйстве, должно стать выгодным. Именно для этого 
надо создавать условия, этот критерий – основное 
мерило успешной экономической политики госу-
дарства. При таком подходе страна сможет быстро 
выйти из кризиса. 

Мы уже традиционно приглашаем на наши 
форумы известных экономистов, предпринима-
телей, политиков, общественных деятелей. В этом 
году запланированы выступления таких известных 
экономистов, как Доминик Стросс-Кан, бывший 
председатель Международного валютного фонда, 
Эрик Рейнарт, авторитетный норвежский экономист, 
нобелевский лауреат Жорес Алферов. Известные 
предприниматели, в их числе – президент компании 
«Еврохим» Дмитрий Стрежнев, президент компании 
«ТехноНиколь» Сергей Колесников и другие. Высту-
пающие на форуме представят свои экономические 
программы, будет обсуждена «Хартия за смену 
экономического курса». Планируется, что на форум 
соберется около 2500 участников. 

– Нынешняя политика господдержки избранных банков 
и приближенных к правительству компаний стимулирует 

откаты и жульничество, налаживание коррупционных связей с 
чиновниками, а отнюдь не реальное производство, – считает 

Сопредседатель Московского экономического форума 
Константин Бабкин. По его словам, поддерживать надо 

реальных производителей высокотехнологичной продукции. 
Президент Промышленного союза «Новое Содружество», 

председатель Федерального совета Партии Дела рассказал 
«Регионам России» о тематике Четвертого МЭФ, 

который прошел 23–24 марта в Москве.

Дискуссии о России

Константин Бабкин: 
Выход из кризиса обеспечит 
реальный сектор экономики 
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держка фермеров, которые приобретают отечествен-
ную сельхозтехнику. Но это лишь незначительная 
его часть, для подъема экономики требуется совсем 
другой план. 

– Какие меры необходимо принять для выхода 
страны из кризиса и перехода к экономическому 
росту?

– Стержнем и основным приоритетом антикри-
зисного развития экономики страны должно стать 
стимулирование реального производства. Для этого 
необходимо снижать кредитные ставки и налоги, 
вернуть в Россию средства российского Стабилиза-
ционного фонда. Сегодня они размещены в запад-
ных активах и стабилизируют не российскую, 
а западную экономику. Необходимо навести поря-
док в госкорпорациях-монополистах с целью суще-
ственного, как минимум вдвое, снижения тарифов на 
перевозки, электроэнергию и горючее. Для борьбы с 
кризисом центробанки ведущих стран во всем мире 
снижают процентные ставки – вплоть до отрица-
тельных значений. И только в России эти ставки – на 
уровне 11%, что никак не способствует развитию 
реального сектора экономики. Я считаю, в нашей 
стране можно опустить ставку ЦБ хотя бы до аме-
риканского уровня 0,25% годовых. Это уже само по 
себе станет мощной поддержкой реального сектора 
и обеспечит мощный толчок развития всей экономи-
ки. Следующий шаг – массовая поддержка стартапов 
малого бизнеса. Возможность проявить себя должны 
получить не тысячи, а миллионы молодых талантли-
вых и трудолюбивых людей. Все эти меры прекрасно 
зарекомендовали себя в других развитых странах – 
нет сомнения, что они дадут эффект и в России. 

Что делается в стране сегодня? Для затыкания 
текущих бюджетных дыр повышаются налоги, 
в частности, акцизы на бензин, из-за чего по цепочке 
дорожают товары повседневного спроса и раскру-
чивается инфляция, а собранные средства отправ-
ляются за рубеж. Надо – наоборот: снижать налоги, 
и собранные средства размещать внутри страны. 
Еще одна мера – Центробанк должен перестать раз-
рушать сложившуюся банковскую систему в стране! 
Сегодня ЦБ просто терроризирует финансистов 
постоянной угрозой отзыва лицензии за малейшее 
нарушение. В результате региональные банки ликви-
дируются, счет уже идет на сотни в год, ужесточаются 
условия предоставления кредитов, от этого страдают 
частные вкладчики банков, малый и средний бизнес. 
Чахнет и гибнет успешный бизнес, который выстраи-
вался десятилетия. Такая политика точно не способ-
ствует долговременным инвестициям в экономику. 

– Как может быть изменена денежно-кредит-
ная политика в стране? Поможет ли преодолению 
кризиса и росту экономики девальвация рубля? 

– Нынешняя политика борьбы с инфляцией 
ведет к тому, что сегодня в России производить 
невыгодно. Девальвация национальной валюты – 
прямое следствие неадекватной и неправильной 
экономической политики. Это палка о двух концах. 
С одной стороны, девальвация повышает конкурен-

тоспособность российской продукции на внешнем 
рынке, с другой – сокращает реальные доходы и 
покупательную способность населения, ведет к его 
обнищанию. И это логично: от дурной головы стра-
дает весь организм. Если правительство ведет страну 
неверным курсом – народ не может жить богато. 
Нынешняя экономическая политика оторвана от ре-
альных потребностей населения. Рост производства 
обеспечит рост реальных доходов населения и рост 
спроса на товары. 

– По Вашему мнению, в каких регионах мира 
российским предпринимателям сейчас стоит искать 
партнёров? 

– Самый привлекательный регион мира для 
развития сотрудничества – страны Таможенного со-
юза, для российских предпринимателей – особенно. 
Большой потенциал ТС обусловлен тем, что в сель-
ском хозяйстве России и других стран Таможенного 
союза за последние 25 лет объемы производства 
продукции снизились на 30%. И это в то время, как 
во всем мире произошла технологическая револю-
ция, и объемы выпуска продовольствия удвоены. 

В странах ТС есть все возможности как для по-
вышения урожайности земли, так и для расширения 
обрабатываемых площадей. Есть все необходимые 
компоненты для роста бизнеса в этой сфере – осо-
бенно в условиях постоянного роста спроса на 
продукты питания во всем мире. Во многих других 
странах не хватает воды, где-то почва истощена и 
испорчена химикатами – наши сельхозугодья этих 
проблем не имеют. Поэтому надо дружить с соседя-
ми и совместно развивать бизнес. 

– Как санкции и политическое противостояние 
России и Запада отразились на отношениях пред-
принимателей Евросоюза и Российской Федерации?

– Отношения между предпринимателями Рос-
сии и Запада сохраняются, несмотря ни на какие 
санкции, экономические законы взаимовыгодного 
бизнеса зачастую оказываются сильнее политиче-
ских разногласий. У российских компаний есть опре-
деленные ограничения при получении западных 
кредитов. Но поставки комплектующих для россий-
ских предприятий сельхозмашиностроения сегодня 
идут, как и прежде. Хотя доля импортозамещения в 
этих поставках растет. 

Сегодня импортозамещение нацелено на отече-
ственный рынок. В целом это хорошо, поддерживает 
национальную экономику. Но не надо замыкаться 
только на внутреннем рынке! Необходима новая 
индустриализация, освоение выпуска такой продук-
ции, которая по своим потребительским свойствам 
и по цене будет вполне конкурентоспособна как на 
внутреннем, так и на внешнем рынках. Поэтому не-
обходима разработка новой долгосрочной стратегии 
развития экономики, независимой от внешнеполи-
тической конъюнктуры. Известно – национальная 
политика поддержки производителей заслуживает 
уважения и привлекает инвестиции в страну со всего 
мира. Вопросы стратегического развития российской 
экономики также будут обсуждаться на форуме.

Дискуссии о России
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чутким руководством Реджепа Эрдогана. В нынешней 
ситуации очевидно, что коренное европейское на-
селение будет выдавливаться, и у этой европейской 
миграции появится два вектора. 

Одно направление очевидно – страны, близкие 
ей по «материальному» духу. Для Западной Европы это 
США, Австралия, Новая Зеландия, Канада. Вторая груп-
па беженцев, которым более важным покажется со-
хранение традиционных семейных ценностей, религии, 
культуры, может выбрать Россию. Уже появились «пер-
вые ласточки» в лице звезд, всемирно известных лю-
дей, почувствовавших, что Россия в духовном смысле 
отличается от Европы. По их словам, наша страна при-
влекла этих состоятельных людей (Сигала, Депардье, 
Роя Джонса) не только финансовыми льготами. Если в 
Западной Европе возникнет дополнительное давление 
в виде опасности терроризма и арабской миграции, 
обратить взор на Россию могут и простые европейцы. 
Поэтому нашей стране, как потенциальному «Ноеву 
ковчегу человечества», надо быть готовой к такому раз-
витию событий. Если мы постараемся заранее проду-
мать механизмы этой миграции и сможем привлечь на 
свою территорию лучших людей из Европы и в куль-
турном, и в духовном, и в профессиональном смыслах, 
то это явление может стать полезным для России.

– Сергей Владимирович, на Ваш взгляд, способно 
ли наше сегодняшнее правительство взять на себя ре-
шение вопросов, которые Вы озвучили? Возможно ли 
это в нынешнем состоянии государства?

– Эта тема находится в компетенции нашего на-
ционального лидера – Президента В. Путина, и, думаю, 
что у него есть ответ на этот вопрос, и может быть, не 
только тот, который официально озвучивается на ЦТ. 
На мой же взгляд (и не только мой), очевидно, что та-
кие члены правительства, как Шойгу, Лавров, Рогозин, 
Мединский, более чем хорошо справляются со своей 
работой. Более того, мне кажется, что на любом исто-
рическом этапе подобные им руководители могли бы 
стать образцами государственного служения. 

С другой стороны, правительственный блок, отве-
чающий за экономику, образование, медицину, с точки 
зрения интересов государства и населения РФ является 
полным антиподом вышеназванной группы. На мой 
взгляд, на это может быть только два ответа – или эти 
люди хотят разрушить страну изнутри, или у Президен-
та безвыходное положение – не увольнять их по какой-
то мистической причине, например, из-за того, что так 
велит некое «мировое правительство». Но в любом 
случае, осознанно они вредят России или нет, то, что 
они делают, заставит Путина когда-нибудь и в их адрес 
сказать: «Вы хоть понимаете, что вы натворили?».

– Сергей Владимирович, как Вы оцениваете 
последние события, связанные с миграционными по-
токами в Европе, с точки зрения автора концепции 
«Россия – Ноев ковчег человечества»?

– В 2008 году, предложив концепцию «РНК», мы 
предположили, что придет такое время, когда в Россию 
по разным причинам захотят переселяться люди из 
других стран, а мы, со своей стороны, должны стараться 
сделать так, чтобы Россия стала «ковчегом» для лучших 
представителей человечества. Тогда же говорили о 
том, что возможна массовая экономическая миграция 
в Европу с Ближнего Востока и Африки. Подобное уже 
было во времена Римской империи, только наоборот, 
когда так называемые «варвары» спустились с севера 
на юг и захватили Рим. 

Западная Европа, как и Римская империя в свое 
время, ограбила свои бывшие колонии и уже с юга 
массы обреченных на тяжелую жизнь людей вынуж-
денно двинулись на север в поисках лучшей жизни. 

И главная причина всему этому не война, по-
скольку несколько лет назад о войне еще не говорили, 
но уже тогда было очевидно, что миграция обязательно 
начнется. По большей части нынешние беженцы – это 
розовощекие крепкие молодые ребята, которым про-
сто хочется хорошей жизни на Западе. Это не старики 
и дети, бегущие от войны. По сути, мы наблюдаем 
ультрасовременную форму захвата чужих территорий: 
мечи не сверкают, пушки не стреляют, но все остальные 
атрибуты войны налицо: грабежи, изнасилования, об-
ложение данью (6 млрд евро – для начала).

Европа, которой сегодня приходится устраивать 
этих людей у себя, угодила в свой же капкан: демо-
кратия, либерализм, толерантность, права человека. 
Миллионы, а в перспективе и десятки миллионов 
мигрантов юридически ничем не отличаются от того же 
Ходорковского – они, как и он, «политические бежен-
цы». «Беженцы» понимают, что происходит и как этим 
пользоваться, поэтому скоро европейцев ждут еще 
более тяжелые времена. Думаю, что экономических 
и отчасти военных (не более 10% от общего числа) 
беженцев из Африки и Ближнего Востока в итоге на-
берется никак не два-три миллиона, а, скорее, от 50 до 
100 миллионов человек.  

– В этом ключе хотелось бы вспомнить концеп-
цию «Россия – Ноев ковчег». Какой должна быть роль 
нашей страны в данной ситуации?

– Я думаю, что нам также не помешало бы гото-
виться в ближайшие годы к появлению беженцев, но 
не из Африки или Ближнего Востока, а из Западной 
Европы, которая вполне может быть, по сути, оккупи-
рована «солдатами» новой Османской империи под 

Тревожная 
ситуация в Европе, 

вызванная активным 
переселением 

беженцев с Ближнего 
Востока и из 

Северной Африки 
и непродуманной 

миграционной 
политикой, 

обозначила одну из 
основных проблем 

на ближайшие годы, 
которая, так или иначе, 

затронет все страны 
региона. Что в данном 

случае предлагается 
делать России? 

Мы обратились за 
комментарием на 
эту тему к Сергею 

Писареву, президенту 
фонда «Русский 

предприниматель», 
руководителю 

координационного 
совета общественного 

движения «Россия – 
Ноев ковчег» (РНК).
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– В каких сферах проблемы наиболее острые?
– Не только на федеральном уровне, но и, к со-

жалению, значительный слой чиновников региональ-
ного и муниципального уровня в лице губернаторов, 
мэров и их команд работают, по большей части, не 
в интересах населения. Эти люди трудятся на своих 
местах не благодаря своим деловым и моральным 
качествам, а часто в интересах тех, кто их туда поста-
вил, ну и себя любимых. Конечно, и здесь есть всем 
известные приятные исключения. 

Существуют серьезные проблемы и в силовых 
структурах, занимающихся решением внутренних 
проблем государства: коррупцией, экономическими 
и другими преступлениями. Только в этом году Пре-
зидент провел встречи с прокурорами, полицей-
скими и судьями, на которых был вынужден на всю 
страну предложить тем, кто хочет остаться работать в 
этих структурах, «не путать личную шерсть с государ-
ственной». Видимо, накипело не только в обществе.

– Вы считаете, что, несмотря на сложную обста-
новку, мы все-таки способны решать стоящие перед 
нами задачи? Что еще нужно сделать?

– Во-первых, есть очевидные шаги, которые не-
обходимы в экономическом направлении. Например, 
уже набили оскомину разговоры про банковский 
процент, который должен стремиться к нулю, чтобы 
экономика могла развиваться. 

Решением проблемы разросшегося и коррум-
пированного чиновничества может быть только его 
кардинальное сокращение. Мы уже говорили, что, по 
сравнению с царской Россией или СССР, соотноше-
ние чиновников и населения возросло в несколько 
раз, притом что появились компьютеры и «рыночная 
экономика».

К примеру, во времена «перестройки» были 
зачем-то созданы, а затем ликвидированы окруж-
ные милицейские «главки». Кто-то обратил на это 
внимание? А сколько еще подобных «главков» было 
создано и до сих пор «трудятся» на благо не понятно 
кого. Мы как-то озаботились проблемой экологии в 
нашем родном Екатеринбурге, и оказалось, что за 
этот вопрос отвечают больше десятка организаций, 
то есть – никто. Интересно, а каково общее число 
чиновников по всей России, которые работают в 
структурах Минобра и «помогают» трудиться учите-
лям? То же в здравоохранении? Лучше уж и не знать, 
а то не уснуть.

Имея невысокие моральные и профессиональные 
качества, многие из этих «слуг народа», тем не менее, 
могут быть «богатыми и счастливыми», воруя или, как 
они это называют, распределяя финансовые потоки. 
Свое будущее они видят в Европе, а Россию рассма-
тривают как временное место, где можно «насосаться 
крови» и улететь. Однако наступает время, когда лететь 
с полным брюшком будет уже некуда – 
и здесь, и там такого «комара» могут прихлопнуть, 
судьба Березовского тому пример. Поэтому велика 
надежда, что «просветление мозгов» у тех, у кого они 
никак не просветляются, начнется под влиянием двух 
факторов – давления на Россию извне и давления со 
стороны народа снизу. Есть шанс, что «слуги народа» 

станут переживать по этому поводу, ворочаясь ночью 
в своих мягких кроватках и, наконец, однажды утром 
начнут новую жизнь руководителей, искренне пережи-
вающих за Россию, народ, и уже только потом – за себя. 
Хотя… хотя «кардинальное сокращение» смотрится 
менее утопично.

– Вы хотели сегодня поговорить о мигрантах в 
Европе и чиновниках в России. Разве у них есть что-
то общее?

– Очень немногое, но есть: избыточное коли-
чество, недостаточно высокие моральные качества 
при потребительском отношении к «среде обитания» 
тех и других – все это создает угрозу там, где эти 
явления присутствуют. Кроме того, способы реше-
ния той и другой проблемы также похожи: или это 
«внутреннее духовное перерождение» мигрантов в 
Европе и чиновников в России, или же кардинальное 
сокращение числа тех и других. К слову, «кардиналь-
ное сокращение» в обоих случаях смотрится более 
реалистично. Похожи желания получать деньги без 
труда, пренебрежительное, эгоистичное отношение 
к окружающим. Также в обоих случаях борьба с за-
сильем тех и других сулит серьезные проблемы для 
общества, и кто победит в этой борьбе – неясно. 
Пока и в Европе, и в России коренное население 
проигрывает. Так что, как ни странно, но между ми-
грантами в Евросоюзе и чиновниками у нас общие 
черты присутствуют. Пусть это прозвучит эгоистично, 
но мне кажется, что, в отличие от Европы, наша про-
блема должна быть решена. Может, стоит хотя бы 
попробовать?
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обитания» тех и 
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где эти явления 
присутствуют.
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Тем же, кто ведет предпринимательскую деятель-
ность без регистрации в качестве ИП, может быть 
предоставлена возможность добровольно уведомить 
государство об осуществляемой деятельности и полу-
чить «налоговые каникулы» на три года с гарантией 
освобождения от ответственности за незаконное пред-
принимательство.

Закреплен и ряд мероприятий в социальной 
сфере. Так, предполагается, что семьи, имеющие право 
на получение материнского капитала, смогут претендо-
вать на единовременную выплату за счет его средств. 
Размер ее пока не уточняется. В прошлом году при ре-
ализации аналогичной меры он составлял 20 тыс. руб. 

Планируется сохранить достигнутый уровень 
лекарственного обеспечения граждан, имеющих право 
на получение государственной социальной помощи 
в виде набора социальных услуг. Документом преду-
смотрена также компенсация расходов, связанных 
с изменением валютного курса при приобретении 
импортных лекарственных препаратов, закупаемых в 
рамках программы ОМС. Особое внимание уделено 
поддержке российских производителей лекарств стои-
мостью до 50 руб. – им будут предоставлены субсидии.

Вместе с тем рядом ведущих российских эко-
номистов и экспертным сообществом принятый 
правительством антикризисный план воспринят 
критически. Прежде всего, отмечается, что он далек 
от реальности, а многие предлагаемые меры вы-
даются за желаемое и представляют собой не более 
чем мифы. И для этого есть веские основания. По 
данным Росстата, падение российской экономики в 
нынешнем году продолжается – промышленное про-
изводство в январе снизилось на 2,7 процента. Не 
лучше обстоят дела в феврале и марте. 

Антикризисный план потребует серьезных затрат 
из бюджета – как минимум 250 млрд рублей. Но столь-
ко денег у кабинета министров нет, и правительство 
хочет попросить 130 млрд у президента – у него в ко-
шельке, вроде бы, «завалялись» эти миллиарды. 

Как говорится в документе, план закрепляет меры 
поддержки предприятиям отдельных отраслей эконо-
мики. Так, в результате субсидирования автомобильной 
промышленности правительство рассчитывает на 
дополнительный выпуск и реализацию около 60 тыс. 
единиц автомобильной техники всех типов. Реализа-
ция программы поддержки легкой промышленности 
предполагает стабилизацию финансовой ситуации на 
ключевых предприятиях и продолжение импортоза-
мещения. При этом Фонд развития промышленности 
будет докапитализирован, и в текущем году поддержку 
за счет его средств получат не менее 50 проектов. 
Предполагается, что объем средств частных инвесто-
ров, привлекаемых для реализации проектов, составит 
не менее 10 млрд руб., а реализация проектов позво-
лит создать не менее 2 тыс. высокопроизводительных 
рабочих мест.

Фермерам будет обеспечен упрощенный доступ 
к кредитным средствам. Особое внимание в плане 
уделено помощи малым и средним предприятиям. 
Правительство намерено продолжить работу по созда-
нию гарантийных и микрофинансовых фондов, предо-
ставлению субсидий на модернизацию производства 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
созданию и развитию частных промышленных парков, 
выделению грантов начинающим субъектам малого 
предпринимательства и т.д. В результате поддержка 
будет оказана не менее 70 тыс. субъектам малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющим дея-
тельность в сфере производства товаров (работ, услуг).  
Кроме того, не исключено увеличение пороговых раз-
меров дохода для применения специальных режимов 
налогообложения до 120 млн руб. Напомним, в на-
стоящее время налогоплательщик утрачивает право на 
применение УСН, если его доходы за год превысили 
60 млн руб. Благодаря этим мерам ожидается создание 
субъектами малого и среднего предпринимательства 
не менее 20 тыс. новых рабочих мест (включая вновь 
зарегистрированные ИП).

После длительного 
обсуждения 
и множества 

согласований 
премьер-министр 

Дмитрий Медведев 
в начале марта 
подписал план 
антикризисных 

действий 
правительства на 

2016 год. На своем 
официальном сайте 
кабмин подчеркнул, 

что в приоритете – 
диверсификация 

экономики и 
обеспечение 
устойчивого 

экономического роста 
в среднесрочной 

перспективе, а 
также выполнение 

социальных 
обязательств 

государства. При 
формировании 

плана правительство 
исходило из того, 
что сложившаяся 

мировая конъюнктура 
не изменится, высокая 

нестабильность 
мировых цен на 
энергоносители 

сохранится, а 
колебания валютных 
курсов продолжатся.
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Но президент, надо полагать, еще сто раз по-
думает, прежде чем эти деньги своим министрам 
дать. Поскольку в прошлом году сотни миллиардов 
рублей на антикризисный план выделили, а что 
толку? В отчете правительства о выполнении анти-
кризисного плана за прошлый год нет сведений о 
расходах. Также в документе отсутствует оценка 
эффективности принятых мер. Эти сведения, как 
сообщают наши источники, будут упакованы в от-
дельное приложение с грифом «для служебного 
пользования». С чего бы это? Да с того, что, по дан-
ным Счетной палаты, правительство выполнило 16 
пунктов из прошлогоднего кризисного плана, 30 
пунктов выполнены частично, а 13 пока не были 
реализованы. «Некоторые меры были подготовле-
ны несвоевременно, некоторые оказались не нуж-
ны, нормативная база принималась с опозданием, 
деньги доходили до конечных получателей тоже с 
задержками», – пояснили в Счетной палате.

«Не думаю, что с антикри-
зисным планом-2016 будет на-
много лучше, – говорит вице-пре-
зидент ассоциации «Регионы XXI 
век» Вячеслав Ярин. – Если судить 
по распоряжениям правительства, 
анитикризисные деньги пойдут 
на довольно странные проекты. 
Например, на строительство 
пивзавода и свиноводческого 
комплекса на Дальнем Востоке. 
Вот по таким инициативам можно 

в целом судить о подходе властей к решению эконо-
мических проблем».

Директор Института про-
блем глобализации, доктор 
экономических наук Михаил 
Делягин еще более резок в 
оценках антикризисного плана. 
В эксклюзивном интервью 
«РР» он заявил, что пред-
ложенный правительством 
антикризисный план – «это со-
вокупность разрозненных мер, 
направленных на латание рас-
ползающихся дыр российской 

экономики по принципу тришкиного кафтана. Если 
бы российский кризис был циклическим, связан-
ным с естественным обновлением номенклатуры 
производственных товаров, при котором надо 
просто подождать стихийной подстройки эконо-
мического организма, поддерживая его наиболее 
уязвимые звенья, – такой подход мог бы быть 
оправдан. Однако у нас кризис значительно более 
глубокий: одновременно структурный (вызванный 
резким удешевлением экспортной продукции, 
обнажившей порочность структуры экономики) и 
системный (вызванный принципиальным отказом 
контролирующих социально-экономическую поли-
тику страны либералов, обслуживающих интересы 

глобального бизнеса против интересов народа 
России, от развития, ограничения коррупции и 
произвола монополий). В этой ситуации попытка 
контрциклического регулирования в лучшем слу-
чае не имеет смысла и представляет собой про-
стое разбазаривание средств.

По мнению Делягина, главное, что необходи-
мо сейчас, – модернизация инфраструктуры. По-
нятно, что, помимо проектной работы, она требует 
ограничения спекуляций и отделения спекулятив-
ных капиталов от остальной экономики (как де-
лалось во всех развитых странах мира на уровне 
зрелости их финансовых систем, соответствующем 
нашему сегодняшнему уровню), ограничения 
коррупции и произвола монополий, разумного 
протекционизма (хотя бы на европейском уровне), 
гарантирования прожиточного минимума, 
а также нормализации здравоохранения и об-
разования (которые должны не по-либеральному 
грабить народ, а создавать человеческий капитал).

Помимо этого, необходимо освобождение 
малого неспекулятивного бизнеса от всех налогов 
(а в Восточной Сибири, Забайкалье и Приморье то 
же должно коснуться и среднего бизнеса) и воз-
врат к общепринятой в мире прогрессивной шкале 
обложения личных доходов (пенсионный кризис 
вызван массовым бегством россиян «в тень» из-за 
того, что, чем человек беднее, тем больше на него 
навьючивают обязательных взносов и налогов).

Проанализировав документ, политолог, ге-
неральный директор медиахолдинга «Регионы 
России» Ольга Чернокоз пришла к выводу: суть 
действий правительства Медведева очевидна – 
переложить всю тяжесть экономического кризиса 
на население, причем даже не на все, а на наибо-
лее бедную его часть.  Выжать из народа весь тот 
«жирок», который был накоплен им в тучные годы, 
когда за счет высоких цен на энергоносители 
федеральный бюджет наполнялся без каких-либо 
усилий со стороны чиновников. В антикризисном 
плане, разработанном кабмином, нет ни одного, 
который бы говорил о структурных изменениях 
в экономике. То есть, по существу, правительство 
в очередной раз предлагает сидеть и ждать, ког-
да цены на нефть поднимутся, другими словами 
– ждать у моря погоды. «Тогда резонным будет 
вопрос: так у нас экономический кризис или 
кризис власти? Скорее всего, второе» – заявила 
политолог.

Дискуссии о России
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подконтрольные чиновники, но с более мягким имиджем, официальная 
жилетка для жалоб. Они могут канализировать и нейтрализовать часть 
протеста, дополнительно легитимизируя кампанию.

– Любопытный ход…
– Примерно в той же парадигме (что новенького?) – активизация 

праймериз «Единой России», назначенных на 22 мая. Заявляется, что вы-
боры «кандидатов в кандидаты» будут более массовыми, прозрачными. 
Секретарь генсовета «ЕР» Сергей Неверов даже пообещал «неожидан-
ные результаты в некоторых регионах». Вряд ли кто-то всерьез надеется 
на радикальное обновление-очищение партии власти. Дело в другом.

Во-первых, медийная повестка насыщается нужным контентом, 
создается подобие интриги, конфликта. Во-вторых, и это даже важнее, 
недовольным дают выпустить пар заранее. На дворе кризис, социальный 
пессимизм скрывать все сложнее. Но общественным вниманием, кото-
рое пытается переключиться на экономические трудности, все-таки надо 
управлять.

Главное – предотвратить эффект декабря 2011 года, помноженный 
на экономический протест. Поэтому, уважаемые избиратели, жалуйтесь 
омбудсменам, выступайте с трибун на праймериз, только не выходите 
толпой на улицу! Тактика нацелена на то, что к сентябрю часть протеста 
уже иссякнет, трансформируясь в рутинный диалог. Крышку не сорвет, 
крайние репрессивные меры вроде ренессанса «Болотного дела» не 
понадобятся.

Из этой же серии новые поправки в федеральное законодатель-
ство, обязывающие кандидатов лично участвовать в предвыборных 
теледебатах на государственном и муниципальном ТВ. На базовый 
электорат зрелища агитационных споров не повлияют, зато утихомирят 
буйных избирателей иллюзией демократии. Снимай раздражение перед 
телевизором, а не на митинге.

– Странно, ведь привычный инструментарий против протеста – за-
кручивание гаек, а вовсе не демократизация. Разве не так?

– Заигрывание с избирателем в плюрализм не отменяет силовую 
доминанту. 9 марта, день в день с поправками о теледебатах, подписан 
и другой закон, № 61-ФЗ. Он приравнивает к публичным мероприятиям 
автопробеги, палаточные городки и даже одиночные пикеты (!) «с ис-
пользованием быстровозводимых сборно-разборных конструкций». 
А это значит, что без согласования с чиновниками такие формы протеста 
теперь вне закона.

Новации введены быстро, под выборы, несмотря на явные право-
применительные противоречия. Для особо непонятливых есть статья 
212.1 Уголовного кодекса: нарушил правила публичного мероприятия 
хотя бы пару раз за полгода – получи до пяти лет зоны. После поправок 
от 9 марта число потенциальных фигурантов таких дел возрастает 
многократно. Кто еще захочет в уголовники?

Беседовала Дарья Панкратова

– До Единого дня голосования остается почти полгода. Внешне 
сейчас все выглядит спокойно. Ждут ли нас интересные события?

– В этом году идет процесс распределения 42-х тысяч мандатов. 
Почти все, за исключением Государственной Думы, нескольких губер-
наторов и десятков заксобраний, – мелкий муниципальный уровень. 
Выборы глав субъектов намечены в шести регионах (если, конечно, не 
будет новых отставок, принудительных или добровольных). Тула и Тверь 
сюрпризов не обещают. Назначенные вр.и.о. Алексей Дюмин и Игорь 
Руденя – электорально «свежие головы», с мандатом личного доверия 
Владимира Путина. По Ждановой в Забайкальском крае: она человек 
хоть и не новый, но и без отрицательного бэкграунда. Последние годы 
Наталья Николаевна была спикером заксобрания, а таких фигур массо-
вый избиратель либо не отражает, либо воспринимает нейтрально. Вы-
боры Рамзана Кадырова в Чечне упоминать бессмысленно.

18 сентября, помимо Госдумы, формируются 38 субфедеральных 
парламентов, почти половина страны. За счет такой многочисленности 
и региональной пестроты здесь может быть интересно. Но вряд мы уви-
дим допуск реальной, несистемной оппозиции даже к региональным 
депутатским мандатам. «Яблоко» и «Правое дело» – из отрепетирован-
ной оперы: есть верховная санкция на их возвращение для видимости 
интриги, чтобы хоть как-то оживить ситуацию.

– Неужели больше никаких новшеств? А смена Чурова на Пам-
филову?

– Аккуратный ход в рамках все той же задачи по сохранению ны-
нешнего ландшафта. Чтобы избежать дестабилизации, можно наложить 
ретушь, и публика будет спокойнее. «Волшебник» Чуров прочно ассоци-
ируется с уличным белоленточным протестом прошлых выборов Госду-
мы в декабре 2011-го. Этакий злодей, беззастенчиво доказывающий, что 
дважды два – пять…

Памфилова как новый председатель ЦИК, напротив, имеет прилич-
ный кредит доверия, причем от разных политических групп. Но при всем 
уважении к Элле Александровне, наивно полагать, что она принципи-
ально повлияет на честность выборов. Правила в виде нагромождения 
законодательных ловушек определены задолго до нее. Конструкция 
избирательной кампании имеет более влиятельных интересантов и про-
веренных непубличных исполнителей.

Тем не менее, ваш вопрос о новшествах в предвыборном 
драфте логичен – федеральная власть над ними работает. На-
пример, вовлекает в процесс региональных уполномоченных по 
правам человека. 1 марта их специально собирали в Москве по 
вопросу избирательной кампании. Омбудсменов напутствовали 
замгенпрокурора Александр Буксман и первый замглавы админи-
страции президента Вячеслав Володин.

Общий настрой: не будьте в стороне от выборов, стойте на «защите 
избирательных прав граждан». По назначению Памфиловой и рекру-
тингу омбудсменов очевидно, что АП, как может, берет под себя право-
защитную повестку. И федеральный, и региональные уполномоченные – 

Об актуальных событиях и прогнозах большой избирательной 
кампании-2016 корреспонденту «Регионов России» рассказывает 
эксперт Центра европейско-азиатских исследований, политтехнолог 
Алексей Бочаров.

Алексей Бочаров: 
Буйных избирателей – 
на праймериз и к телеэкранам

Дискуссии о России
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мягко говоря, спорной и преждевременной. Однако городские 
власти, несмотря на митинги протеста в разных районах города, 
продолжают гнуть свою линию и организуют повсюду платные 
парковочные места.

Возникает вопрос: что же такого должно случиться в городе, 
чтобы власти города обратили внимание на «глас народа»?

– Но ведь чиновники столичного правительства заявляли, 
что при сносе торговых объектов руководствовались как раз 
интересами москвичей, которые были недовольны тем, что пави-
льоны плохо сказывались на внешнем облике города?

– Я не очень понимаю, о каком архитектурном облике мы 
говорим в случае сноса павильонов, например, возле метро 
Щелковская? Или как, к примеру, вписывается торговый центр 
«Европейский» в архитектурный ансамбль Киевского вокзала и 
Дорогомиловского района столицы?

Если чиновников не устраивал внешний облик павильонов, 
им следовало бы подключать надзорные органы, ту же Москомар-
хитектуру, и предложить собственникам привести внешний вид 
торговых точек в надлежащее состояние, которое бы соответство-
вало облику города. 

– Насколько мы помним, те же претензии власти предъ-
являют и к торговым помещениям, открытым на первых этажах 
жилых домов?

– Совершенно верно. В Москве де-факто уже целый год дей-
ствует мораторий на перевод помещений из жилого фонда в не-
жилой. Это аптеки, фермерские лавки, салоны сотовой связи, ате-
лье по ремонту одежды и прочие объекты городской инфраструк-
туры, которыми москвичи привыкли ежедневно пользоваться.

На одной из встреч с чиновниками столичного правительства 
замглавы Департамента имущества г-н Прохоров обрушился с 
критикой на предпринимателей, якобы именно они своими кро-
хотными магазинчиками на нижних этажах изуродовали внешний 
вид домов. Вот только чиновники все время забывают, что в про-
цессе перевода предприниматель проходит целый ряд городских 

Учитывая, что большинство торговых точек были оформлены 
в собственность, а у отдельных предпринимателей на руках были 
соответствующие решения судов, возникает вопрос, насколько 
правомерным было включение этих объектов в перечень 829-го 
Постановления и следует ли уточнить формулировки 222 статьи 
Гражданского кодекса, чтобы в будущем избежать повторения 
«Ночи длинных ковшей», когда тысячи людей в одночасье поте-
ряли свое имущество и работу, а миллионы москвичей лишились 
удобной инфраструктуры шаговой доступности.

О том, как сегодня обстоят дела в отрасли и как предприни-
матели собираются в дальнейшем действовать, мы решили узнать 
у Президента Ассоциации владельцев недвижимости Владимира 
Капустина.

– Владимир, расскажите, что Вас побудило подать жалобы 
в Конституционный Суд? Неужели все инструменты общения с 
городскими властями были исчерпаны?

– Основная проблема города сегодня заключается в том, что 
чиновники не слышат москвичей. Сколько копий было сломлено 
по поводу злополучной плитки, которой замостили весь город? 
А власти все равно продолжают ее стелить повсюду. Мало того, 
что у нас климат и погодные условия не совсем подходят для 
этого, так еще и рабочие, которым поручено укладывать плитку, 
мягко говоря, не обладают нужной квалификацией.

Этой зимой улицы, уложенные плиткой, превратились в один 
огромный каток, поскольку плитку, как оказалось, гораздо слож-
нее очистить от снега так, чтобы не повредить. В итоге на ней 
постепенно стала образовываться наледь, а местами и просто 
ледяная корка, по которой москвичам приходилось иной раз про-
сто ползти.

Или вот еще один показательный случай: расширение зоны 
платных парковок. Мы все понимаем, для чего они нужны в цен-
тре города. Но когда мэрия принимает решение вынести их за 
границы Третьего транспортного кольца и начинает их размещать 
по территории всего города, вплоть до московской кольцевой до-
роги, – для большинства москвичей эта инициатива становится, 

Владимир 
Капустин:

Предприниматели и депутаты 
Государственной Думы РФ просят 
Конституционный Суд проверить 
4 часть 222 статьи Гражданского 
кодекса на соответствие 35 статьи 
Конституции. Именно на эту статью 
ссылались московские власти, выпуская 
Постановление Правительства Москвы 
№829-ПП, включавшее 104 торговых 
объекта, подлежащих сносу. Однако 35 
статья Конституции прямо говорит о том, 
что «никто не может быть лишен своего 
имущества иначе как по решению суда». 

Мы будем отстаивать свои права 
в Конституционном Суде
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инстанций, готовит визуальный проект будущего объекта и чуть 
ли не до запятой все согласовывает с Департаментом имущества. 
Получается, что чиновник одной рукой утверждает внешний вид 
этих самых магазинчиков с первых этажей, а другой ругает нас за 
свои же решения.

Малый и средний бизнес в России уже давно ничего не про-
сит у государства, кроме понятных и прозрачных правил игры. 
Если московских властей не устраивает внешний вид торговых 
павильонов и магазинов на первых этажах – то давайте садиться 
вместе за стол и обсуждать, что необходимо сделать, чтобы учесть 
интересы обеих сторон. С теми же магазинчиками вроде как нача-
ли решать вопрос, запретив возводить стеклянные тамбуры перед 
входом. Мы отнеслись к данному решению с пониманием и пере-
делали всю проектную документацию. Однако, несмотря на это, 
власти все равно пошли на принятие нового Регламента, который 
сделал перевод помещений фактически невозможным. 

– Возвращаясь к теме Конституционного Суда, было бы инте-
ресно понять, что для Вас стало спусковым крючком для подачи 
жалобы в КС?

– Мы исчерпали все инструментарии и попытки договорить-
ся с властями города. С самого начала бизнес придерживался 
простой позиции: мы с пониманием относимся к желанию властей 
проводить различные преобразования с целью сделать Москву 
еще чище и краше. А если те или иные торговые объекты не впи-
сываются в их концепцию развития города, то существует масса 
способов договориться с предпринимателями.

Когда у владельца павильона есть долгосрочный договор 
аренды земельного участка и свидетельство о собственности, то 
самый простой путь, по которому можно пойти, – это выкупить 
торговый объект и дальше делать с ним все, что заблагорассудит-
ся. Его можно достраивать, перестраивать, переносить или вообще 
сносить.

Ведь предприниматели должны быть уверены, что если они 
подписывают какие-либо документы с Правительством Москвы и 
вкладывают собственные средства в развитие этих точек, они то 
должны быть уверены, что завтра чиновник из того же кабинета 
не приедет к ним на бульдозере и не станет посреди ночи сносить 
торговые ряды с имуществом и находящимися внутри людьми.

– Итак, подходя к главному вопросу: чего Вы хотите добить-
ся в Конституционном Суде?

– Перед нами не стоит задача свести персональные счеты с 
кем-то из чиновников. У нас есть подозрения, что формулировки 
конкретной статьи Гражданского кодекса РФ в том виде, в каком 
они существуют сегодня, не соответствуют Основному закону стра-
ны. Поскольку такого быть не должно, мы идем наиболее логич-
ным и легальным путем – подаем жалобу в Конституционный Суд, 
чтобы тот посмотрел на эту ситуацию не с точки зрения эстетики и 
внешнего вида павильонов, а с позиции права и буквы закона.

Не секрет, что поправки в 222 ст. Гражданского кодекса из-
начально принимались в интересах двух конкретных субъектов 
федерации: Республики Крым и г. Севастополь, где за годы право-
вого нигилизма и попустительства украинских властей появилось 
огромное множество незаконных строений, на которые отсутству-
ют вообще какие-либо документы.

Однако из-за неточности формулировок волна сноса покати-
лась по всей стране и уже сегодня в массовом порядке происхо-

дят сносы торговых и развлекательных объектов в разных концах 
страны. Где-то с помощью судов и прокуратуры предпринимате-
лям удается отстоять свои права, но в большинстве случаев власти 
добиваются сносов неугодных объектов. 

– Расскажите, какие существуют механизмы обращения в 
Конституционный Суд? Не может же любой человек взять и пойти 
со своей проблемой к судьям КС?

– Тут есть два пути. Первый – это обращение 1/5 депутатов 
Государственной Думы. Как законодательный орган власти, депу-
таты имеют право обращаться в Конституционный Суд за разъ-
яснениями в отношении конкретных нормативно-правовых актов. 
Второй путь – это жалобы конкретных собственников торговых 
объектов, пострадавших от действий столичных властей. 

Наша задача здесь услышать позицию судей КС по поводу 
того, каким образом следует трактовать 222 статью и какой смысл 
вложен в нее изначально. Это позволит в дальнейшем признать 
829 Постановление утратившим силу и завалить суды исками с 
требованием выплаты компенсаций.

– А Вы не боитесь, что власти города сыграют на опережение 
и начнут обходными путями договариваться с предпринимате-
лями?

– Лично для меня не принципиально, при каких обстоятель-
ствах предприниматели будут восстановлены в своих правах или 
получат денежные компенсации. Ассоциация – это как большой 
профсоюз, задача которого отстаивать интересы бизнеса всеми 
доступными и легальными методами. Мы в любом случае будем 
добиваться того, чтобы КС рассмотрел наши жалобы и оконча-
тельно расставил все точки над i. 

– Но ведь не может быть, чтобы у всех все было безупречно 
чисто с документами?

– Согласен, что такого не бывает. Но в этом случае мэрии 
следовало бы обратиться в суды и там доказать, что торговые 
объекты действительно являлись «самостроем», а свидетельства о 
собственности выданы с нарушениями. Только после этого чинов-
ники имели право включать их в какие-то списки и Приложения к 
своим Постановлениям. До тех пор, пока нет решений судов, – все, 
что происходило в ночь на 9 февраля, не имеет ничего общего с 
понятием закона и смахивает на самоуправство чиновников.

– Давайте представим, что Конституционный Суд принимает 
какое-то решение? Что происходит дальше?

– Мы всерьез взялись за эту ситуацию и намерены довести 
ее до конца. В рамках Ассоциации начал работу специальный 
«Штаб по защите малого и среднего бизнеса». Его сотрудники 
осуществляют постоянный мониторинг всех судебных разбира-
тельств, которые сегодня идут, обобщая и собирая информацию 
по всем 104 объектам. Мы работаем напрямую с юристами и в 
режиме реального времени получаем всю информацию о том, 
кто, где и какое определение суда получил. Как только у нас на 
руках появится позиция Конституционного Суда, мы тут же нач-
нем масштабную работу по подготовке исков к властям города с 
требованием компенсаций понесенного ущерба и компенсации 
упущенной выгоды.

– То есть, у Вас нет сомнений, что суд примет Вашу сторону?
– Совершенно верно. Если смотреть на ситуацию через при-

зму закона, то здравый смысл на нашей стороне.

– Спасибо за интервью.

Персона номера

Мы не против регулирования рынка.
Мы против уничтожения отрасли в целом.
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На самом деле предвыборная борьба с «Еди-
ной Россией» вполне реальна, и для этого не надо 
каких-то сверхусилий. Достаточно сравнить, что 
единороссы обещали десять лет назад и что ре-
ально сделано. Или, например, оценить, как пред-
ставители правящей партии голосуют за социаль-
но значимые законы, которые вносят в Госдуме 
оппозиционные партии, в том числе ЛДПР. 

Справедливости ради надо сказать, что за 
последние 10–15 лет в экономике и обществе 
произошло много позитивных изменений. Но это 
результат не только правящей партии, а во мно-
гом – каждодневного труда всех россиян, а также 
высоких цен на нефть и газ на мировом рынке. В 
то же время распорядиться «золотым дождем» 
тучных лет можно и нужно было гораздо более 
разумно. Несмотря на все декларации, у нас так 
и не выстроена инновационная экономика, она 
по-прежнему прямо зависит от внешнеэкономи-
ческой конъюнктуры. В стране, как и 15 лет назад, 
неприлично велик разрыв между очень богатыми 
и очень бедными, прослойка среднего класса, ко-
торый во всех развитых странах составляет опору 
власти, все еще тонка. И как только мировые 
цены на углеводороды упали «ниже плинтуса», 
это прямо отразилось на уровне жизни простого 
человека.

Сразу же начал падать вотум доверия эконо-
мическому курсу правящей партии. В стране начат 
и брошен на полпути целый ряд очень важных 
реформ. Позиция ЛДПР на выборах: необходимы 
реальные изменения в административно-терри-
ториальном устройстве страны. Огромные деньги 
тратятся на поддержание абсурдного каркаса 
муниципального управления исполнительной вла-
сти, давно пора сокращать ненужные надстройки. 

– Успех партии на выборах любого уровня 
зависит от трех факторов – финансов, узна-
ваемости (популярности) программы и адми-
нистративной поддержки. Победа на выборах 
– это результат большого труда, скрупулезной и 
неблагодарной работы в течение как минимум 
нескольких лет. Многое зависит от правильной 
расстановки людей, эффективного решения мно-
жества текущих вопросов – и за три месяца это 
не делается. 

Вновь организованные партии и движения, 
впрочем, как и «Единая Россия», часто идут по 
самому легкому пути – используют в своей пред-
выборной кампании для привлечения сторонни-
ков уже известные имена, в том числе популяр-
ных спортсменов и артистов. 

ЛДПР выступает за честные выборы, наша 
партия инициировала законопроект, который 
ограничивает использование в агитационных ма-
териалах изображений лиц, которые не являются 
кандидатами на выборах. 

И хотя ЛДПР вкладывает в свою кампанию 
гораздо более скромные ресурсы по сравнению 
с другими, она вполне успешно конкурирует и не 
уступает партии власти по многим позициям – во 
многом благодаря своему интеллектуальному 
ресурсу, выверенному политическому курсу, ко-
торым ведет партию ее лидер Владимир Воль-
фович Жириновский. Другие партии, которые 
противостоят сегодня «ЕР», имеют более слабую 
подготовку, и материальную, и духовную. И это 
на руку единороссам. Недавно о формирова-
нии своей партии заявил известный омбудсмен 
Борис Титов. Шансы попасть в парламент у нее 
минимальные – но она оттянет определенный 
процент голосов у других партий оппозиции. 

Нынешний год – 
особенный, в 

сентябре состоятся 
выборы в 

представительные 
органы всех 
уровней – в 

Государственную, 
региональные и 
муниципальные 

думы. Самое время 
обсудить актуальные 

вопросы социального 
и экономического 
развития страны. 
Каковы шансы на 

выборах различных 
политических партий? 

В каких реформах 
нуждается российское 

общество? Что 
такое политическая 

коррупция, и 
насколько ею грешат 

представители 
правящей партии? На 
эти и другие вопросы 

редакции журнала 
отвечает Владимир 

Таскаев, депутат 
Государственной 

Думы Федерального 
Собрания РФ от ЛДПР.  

Владимир Таскаев:
С политической 
коррупцией бороться 
необходимо!

Федеральный центр

Депутат Государственной Думы РФ
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Даже в таком мегаполисе, как Екатеринбург, со-
вершенно не нужна городская дума. А уж тем 
более – в малых городах и поселках. Президент 
инициировал муниципальную реформу – но 
она забуксовала на полпути. Почему? Правящей 
партии сегодня основной процент обеспечивает 
многочисленная армия госслужащих, чиновников, 
в том числе муниципальных. Это одна из опор 
нынешней власти. Продолжать реформу для нее 
означает рубить сук, на котором сидишь. В то же 
время без государственной воли эту непопуляр-
ную реформу не завершить. 

Еще одна законодательная инициатива ЛДПР 
касается партийной квоты в правительстве. Мы 
предлагаем разделить ответственность партий 
за дела в стране. По итогам выборов, в Госдуму 
пройдут 6–8 партий, они должны иметь свои квоты 
по участию в органах исполнительной власти. Это 
усилит позиции партий на местах и снизит корруп-
ционность. Сегодня это серьезная проблема – се-
мейственность и кумовство во власти. Говоря по-
простому, сегодня у власти – «питерские», и многие 
ключевые посты в органах исполнительной власти 
так или иначе контролируют они. Партия «Единая 
Россия» прибрала к рукам все ключевые посты в 
стране и может смело заявлять о себе как партии 
реальных дел. Оппозиция и рада бы что-то сделать – 
но у нее нет доступа к властным рычагам. 

В конечном итоге вопрос о партийных квотах 
– это вопрос о коалиционном правительстве. И в 
Совете Федерации, и в исполнительных органах 
должны быть представители конкретных партий, 
за которых народ проголосовал на выборах. Се-
годня министерства федерального правительства 
– это такие сгустки власти, которые не только 
имеют реальную исполнительную власть, они же – 
субъект законодательного права, которые готовят 
указы, подменяя или корректируя законы. Кто-то 
воспринимает вопрос пропорционального пред-
ставительства партий в исполнительных органах 
как «доступ к кормушке» – но это не так. Сейчас 
надзорные органы работают очень жестко – не-
взирая на самые высокие должности и принад-
лежность к партиям, лишиться должности и стать 
фигурантом уголовного дела сегодня гораздо про-
ще, чем добиться ее. 

Особенно раздражают население зарубеж-
ные оффшоры, в которых зарегистрированы (и 
платят налоги) многие российские производители. 
Наша фракция в Госдуме и я лично неоднократно 
выступали за то, чтобы производственные ком-
пании платили налоги там, где они работают, – а 
не по месту регистрации в зарубежном оффшоре, 
Москве или Санкт-Петербурге. 

В последнее время я работаю в комитете 
Госдумы по промышленности. Меня удивляет ма-
лая законотворческая активность коллег в этом 
комитете. Недавно вступил в силу Федеральный 
закон «О промполитике». Но его уже давно пора 
подкрепить множеством конкретных подзаконных 
актов, но этого нет, и по этому поводу уже недо-
умевают директора предприятий. В этой связи в 

ближайшее время планирую выходить с законо-
дательными инициативами. 

Федеральный центр должен вести более кон-
кретную политику по отношению к развитию рос-
сийских регионов. Для Донецкой и Луганской об-
ластей, для Приднестровья, для провинций Сирии 
выделяется гуманитарная помощь на миллиарды 
рублей. Подобной поддержки не видят многие 
российские регионы – например, Забайкалье. 

Очень важное изменение, нужное стране, 
которое наверняка поддержат рядовые избира-
тели, – борьба с политической коррупцией. Это 
явление настолько вошло в обыденную жизнь, что 
его почти не замечают. Что такое политическая 
коррупция? Это использование служебного по-
ложения в пользу определенной партии. Сегодня 
председатель правительства РФ Дмитрий Медве-
дев одновременно – официальный лидер партии 
«Единая Россия». Хотя с точки зрения этики он 
должен приостановить свое членство в партии 
хотя бы потому, что в его руках очень мощный ры-
чаг влияния на финансовые процессы, связанные 
с развитием регионов. 

Я с удовольствием подпишу соглашение о 
честных выборах, которое предлагает «Единая 
Россия», – но с условием, что ни одна из партий 
не будет использовать служебное положение в 
свою пользу. Сегодня это происходит сплошь и 
рядом. Например, сугубо в интересах предвы-
борной кампании одной партии используются 
бюджетные средства всего региона – как завуа-
лированно, так и явно. В том числе проведение 
дней городов области, где присутствует только 
одна символика – «Единой России». 

Председатель правительства Свердловской 
области Денис Паслер одновременно занимает 
ключевую должность в региональном отделении 
партии «Единая Россия». Он в свое рабочее время 
в своем кабинете выдвигает региональных ми-
нистров в качестве кандидатов в избирательные 
округа. Но если министр участвует в предвыбор-
ной кампании – он должен уйти со своего поста и 
отказаться от связанных с ним привилегий. Этого 
не происходит! Налицо прямое нарушение за-
конодательства и использование служебного по-
ложения. Если это не политическая коррупция – то 
что это? 

Избавиться от коррупции в политике сложно, 
но бороться с этим уродливым явлением необ-
ходимо. Хотя бы потому, что если не делать этого, 
то продукты разложения одного больного органа 
будут отравлять весь организм, деформировать 
все государственное здание России. 

Чем больше чиновников – тем хуже управ-
ляемость. В Свердловской области раздут управ-
ленческий аппарат, есть свой штат чиновников 
и в администрации губернатора, и в областном 
правительстве. В соседней Тюменской области 
такого нет, губернатор выполняет функции главы 
исполнительной власти, вполне успешно справ-
ляется без председателя правительства, регион 
динамично развивается. 

Федеральный центр

Федеральный центр 
должен вести более 
конкретную политику 
по отношению к 
развитию российских 
регионов. Для 
Донецкой и 
Луганской областей, 
для Приднестровья, 
для провинций 
Сирии выделяется 
гуманитарная помощь 
на миллиарды 
рублей. Подобной 
поддержки не видят 
многие российские 
регионы – например, 
Забайкалье.
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Значение инновационных техники и технологий для воспроиз-
водства сырьевой базы нефтедобычи быстро растет во всем мире. 
В США, Канаде, Норвегии, Китае, Индонезии созданы специальные 
госпрограммы промысловых испытаний и освоения современных 
методов увеличения нефтеотдачи, недропользователей стимулируют 
активно участвовать в этих программах.

При Минпромторге России в январе 2015 года создан Научно-
технический совет по развитию нефтегазового оборудования. Таким 
образом, впервые в России образована коммуникационная площадка 
с целью импортозамещения для покупателей и производителей не-
фтегазового оборудования.

До последнего времени процесс их взаимодействия тормозил 
недостаток информации у российских производителей, у которых не 
было достоверных и системных данных об импорте нефтегазового 
оборудования, степени его износа. Невозможно инвестировать в ос-
воение выпуска сложной продукции с длительным циклом изготовле-
ния, если неизвестны перспективные планы развития нефтегазовых 
компаний. 

Недавно Минпромторг России совместно с Минэнерго России 
утвердили 12 ключевых направлений импортозамещения в ТЭК. 
Среди них – технологии наклонно-направленного бурения, гидрораз-
рыва пласта, производство насосно-компрессорного оборудования, 
шельфовые проекты, гибкие насосно-компрессорные трубы и ряд 
других. 

Действенным механизмом поддержки импортозамещения обе-
щает стать Фонд развития промышленности, которому предоставлены 
значительные средства из бюджета (в объеме 20 млрд рублей). 

Принятый в конце 2015 года Федеральный закон «О промыш-
ленной политике» обеспечивает ряд налоговых преференций для 
новых инвестиционных проектов. Однако в законе не установлены 
четкие критерии контроля за результатами мер поддержки промыш-
ленности, он нуждается в поправках. Необходим комплексный под-
ход к импортозамещению в законодательной и промышленной поли-
тике в целом. Только в этом случае намеченный правительством план 
будет реализован, и доля отечественных технологий в нефтегазовом 
комплексе к 2020 году вырастет до 60%. Сегодня для этого есть все 
предпосылки: государственная поддержка, спрос со стороны добы-
вающих и перерабатывающих компаний и готовность отечественных 
производителей выпускать продукцию, не уступающую импортной. 

Ключевые направления 
импортозамещения в ТЭК

Для значительного увеличения 
доли отечественных технологий 
и оборудования в нефтегазовом 
комплексе необходим комплексный 
подход к импортозамещению в 
законодательной и промышленной 
политике страны в целом. Таково 
мнение Василия Тарасюка, 

первого заместителя председателя Комитета по 
энергетике ГД РФ, депутата от фракции ЛДПР.
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Федеральный центр

стие министр природных ресурсов, руководители Рослесхоза и 
другие. «В рамках форума состоялся принципиальный, честный, 
требовательный со стороны общественности разговор. На некото-
рые вопросы мы получили исчерпывающие ответы, но ряд вопро-
сов считаем необходимым регулировать – через Государственную 
Думу и других инициаторов изменения законодательства», – от-
метил он.

В частности, парламентарий привел пример, когда группа 
общественного мониторинга по Москве и Московской области 
вышла с инициативой изменить экологическую ситуацию вокруг 
московского мегаполиса, создав так называемый «зеленый щит». 

«Мы зарегистрировали инициативу по созданию зеленого 
щита на сайте Российских общественных инициатив, за месяц 
были собраны необходимые 100 тысяч подписей, причем, это 
подписи людей, зарегистрированных на сайте госуслуг», – рас-
сказал Гутенев.

К сожалению, по словам парламентария, со стороны пред-
ставителей органов госвласти подобные инициативы иногда вы-
зывают вялую реакцию, а иной раз – и полное ее отсутствие. Хотя 
проблем много, и не только в тех регионах, где активно ведется 
лесохозяйственная, лесопромышленная деятельность, но и в Мо-
скве, и Московской области, Санкт-Петербурге. 

«С помощью активистов только за последнее время нам уда-
лось выявить достаточно серьезные, на мой взгляд, нарушения. 
Такие как на территории национального парка «Лосиный остров», 
где осуществляется активная хозяйственная деятельность – вплоть 
до переработки отдельных видов отходов. Это и выявленные на-
рушения в ходе рейда в микрорайон Митино: там сотрудники 
Красногорского лесничества незаконно выделили значительные 
территории под создание огромной структуры маршрутных так-
си – с отстроенными общежитиями в виде ангаров, огромными 
стоянками», – рассказал Гутенев, акцентировав внимание, что 
там, где представители гражданского общества проявляют актив-
ность, принципиальность, представителям Центра ОНФ удается не 
только формировать новые законодательные инициативы, но и 
ставить серьезный заслон на пути нарушений.

«Предстоящий год экологии не может начаться в 2017 году 
и завершиться в 2018-м, потому что проблема экологии – это 
проблема завтрашнего дня. Поэтому в рамках ОНФ Центр обще-
ственного мониторинга готов всем отдельным экспертам, группам, 
общественным организациям оказывать всяческую поддержку 
при возникновении сложных ситуаций, и даже, возможно, угроз, 
с которыми приходится сталкиваться. Мы готовы быть той крепкой 
стеной, тем крепким плечом, на которое вы в своей деятельности 
всегда можете опереться», – обратился к участникам форума 
координатор Центра общественного мониторинга по проблемам 
экологии и защиты леса ОНФ Владимир Гутенев.

В рамках прошедшего в Москве Первого международного 
форума «Экологические гражданские инициативы» координатор 
Центра общественного мониторинга по проблемам экологии и 
защиты леса Общероссийского народного фронта, Первый зам-
пред Думского Комитета по промышленности Владимир Гутенев 
проинформировал участников о наиболее актуальных аспектах 
работы Центра.

«Прошел практически год с тех пор, как ОНФ в фокус своего 
внимания взял проблемы экологии и защиты леса, сформировав 
Центр общественного мониторинга. За этот период были сфор-
мированы более 60 групп мониторинга в большинстве регионов 
нашей страны. Изначально мы предполагали, что в эту деятель-
ность, в первую очередь, будут вовлечены те регионы, где актив-
но идет лесохозяйственная деятельность. Но реалии оказались 
иными: очень большую активность проявили лесозащитники 
практически на всей территории нашей страны. Среди дости-
жений – законодательные инициативы и высокая активность 
представителей нашего общества, которых объединяет на своей 
площадке ОНФ», – сообщил Гутенев.

Парламентарий отметил, что в ряде регионов лесозащитная 
деятельность проходит в горячей фазе, в частности – в Иркутске. 
«Наши активисты столкнулись там не просто с устными угрозами, 
но были обстреляны совместно с сотрудниками правоохрани-
тельных органов из огнестрельного оружия. В этой ситуации нам 
очень сильно помогли следственное управление МВД, генпроку-
ратура: только по эпизодам, которым положила начало эта исто-
рия, было возбуждено 19 уголовных дел, арестован 21 человек, 
глава Иркутского района был освобожден от должности, заведено 
уголовное дело. На самом деле – сила общественников, активи-
стов, экспертов, чрезвычайно высока», – подчеркнул он.  

Как рассказал координатор Центра общественного мони-
торинга Владимир Гутенев, 25 февраля, в рамках мероприятий, 
предваряющих  2017-й «Год экологии», состоялся масштабный 
экологический форум в Иркутске. В работе форума приняли уча-

Владимир Гутенев в рамках Первого 
международного экологического форума 

отметил высокую активность представителей 
гражданского общества по защите леса.

Владимир Гутенев: 
В ряде регионов 

лесозащитная деятельность 
проходит в горячей фазе
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будущем специалисты-экологи и представители биз-
неса. Находясь на Конгрессе, мы задали несколько 
вопросов организаторам.

Николай ЧУРКИН, 
Президент российского 

промышленно- 
экологического форума 

«РосПромЭко»

– Николай Павлович, 
почему форум 
«РосПромЭко» обратил 
внимание на региональ-
ную площадку, чем при-
влекателен Вам Урал?

– Урал я люблю и знаю, хоть вырос в Сибири, но 
учился и формировался как личность на Урале. Че-
лябинскую, Свердловскую области знаю отлично, да, 
собственно, и весь Уральский федеральный округ. 

Что касается РосПромЭко – это уже сформи-
ровавшаяся за три года дискуссионная площадка 
российского уровня, которая успешно из года в год 
отрабатывает заявленные программы, собирает ком-
петентное сообщество профессионалов в области 
экологии, промышленности и представителей науки.

В ноябре 2015 года на форуме было принято 
решение расширять горизонты и уделять большее 
внимание региональной составляющей. Вот и ро-
дилось решение формировать в Уральском регионе 
новую площадку, на которой можно рассматривать 
любые вопросы промышленной экологии, опираясь 
на опыт и потребности субъектов округа.

Мы не ошиблись, только на круглом столе, 
который модерировал я, присутствовало около 120 
человек! Из них 80% докладчиков – представители 
Большого Урала.

– Мы знаем, что в адрес Конгресса поступило 
приветствие даже от председателя Комитета Совета 
Федерации по аграрно-продовольственной поли-

Урал – уникальная территория, объединяющая 
в единое целое крупнейшие производства тяжелой 
промышленности и красивейшие уголки заповед-
ной природы, мегаполисы с миллионами горожан и 
почти нетронутые цивилизацией деревеньки. Здесь 
можно встретить все проблемы развития промыш-
ленных территорий, которые накоплены не за одно 
столетие. Урал – это опорный край державы, это, 
прежде всего, старопромышленные территории с их 
экологическими и социальными проблемами.

Именно эти особенности региона и легли в 
основу решения организаторов о проведении в 
Екатеринбурге Конгресса «Промышленная экология 
регионов», который стал логическим продолжением 
Российского форума «РосПромЭко-2015», еще одной 
его дискуссионной площадкой в новом формате.

Организаторы мероприятия – Российский 
форум «РосПромЭко», Министерство природных ре-
сурсов и экологии Свердловской области и ЗАО «Зе-
леная Долина», начав свою работу еще летом 2015 
года, стали первыми, кто не словом, а делом поддер-
жал инициативу Президента Российской Федерации 
о проведении Года Экологии в 2017 году.

Конгресс проводился при поддержке Аппарата 
полномочного представителя Президента в УФО, 
Комитета Совета Федерации по аграрно-продо-
вольственной политике и природопользованию, 
губернатора и Правительства Свердловской области, 
Российского института стратегических исследова-
ний, Торгово-Промышленной Палаты РФ, Уральской 
Торгово-Промышленной Палаты, Федерального 
агентства лесного хозяйства, Департамента лесного 
хозяйства по Уральскому федеральному округу, 
Департамента Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования по Уральскому феде-
ральному округу.

Мероприятие прошло на неформальной волне 
единомышленников, среди которых были академики, 
профессура, народные, заслуженные и просто ар-
хитекторы, представители органов государственной 
власти, управления, заинтересованные в светлом 

Что такое промышленная экология? 
Как устойчиво развивать регионы? 
Техногенные отвалы или запасы 
сырья? Зеленая экономика – это 
что? Хватит ли леса и чистой воды 
на наш век? Где заканчиваются 
экологические и начинаются 
финансовые риски? И как построить 
«Зеленый» город нашей мечты? 
Все эти вопросы 17–18 февраля 
обсуждали более 400 участников на 
первом Всероссийском Конгрессе 
«Промышленная экология 
регионов» в Екатеринбурге.

Экологии и экономике – «ЗЕЛЕНЫЙ» свет!
Федеральный центр

На мероприятиях 
Конгресса за большой 

вклад в экологическую 
безопасность Уральского 

региона были 
вручены губернатору 

Свердловской области 
Евгению Куйвашеву и 
министру природных 

ресурсов Свердловской 
области Алексею 

Кузнецову ордена 
Неправительственного 
экологического Фонда 

имени В.И. Вернадского, 
а также четыре медали 

«150 лет со дня рождения 
В.И. Вернадского»: 

начальнику 
Департамента лесного 

хозяйства по Уральскому 
федеральному округу 

Вячеславу Дробышеву, 
директору ОАО «СУМЗ» 

Багиру Абдулазизову, 
директору по угольной 
генерации – директору 
филиала «Рефтинская 

ГРЭС» Олегу Косменюку, 
генеральному директору 

ООО «Гефест-М» – 
Владимиру Мытареву. 

По результатам работы 
88 участников Конгресса 

были отмечены 
именными дипломами.
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активное участие в организации второго Всероссий-
ского Конгресса «Промышленная экология регио-
нов» и включит это мероприятие в свой план.

Юлия КОРНЕЕВА, 
председатель 

Совета директоров 
ЗАО «Зеленая Долина» 

– Юлия Владимировна, 
Вами была сформиро-
вана большая научно-
практическая программа 
Конгресса, некоторые 
темы круглых столов 
были очень новыми для 
экологов, расскажите немного об этом.

– Да, действительно программа Конгресса была 
очень насыщена: две конференции, шесть круглых 
столов, залы – заполнены полностью. Работали два 
полных дня.

На мой взгляд, большой интерес вызвал кру-
глый стол «Экология территориального планирова-
ния, эко-устойчивая (зеленая) архитектура». Для эко-
логов это тема непривычная, как и для архитекторов, 
впрочем. В результате дискуссия состоялась, были 
яркие выступления, споры. Архитекторы люди твор-
ческие, увлекающиеся, видимо поэтому круглый стол 
шел дольше почти на час, и к обсуждению подклю-
чились участники еще одного круглого стола с новой 
тематикой: «Управление экологическими рисками 
при инвестировании проектов».

Тема экологических рисков для бизнеса Ураль-
ского региона возникла в последние несколько лет. 
У нас даже банки особо этот риск при кредитовании 
не рассматривают, а зря. Профессионалы знают как 
минимум несколько проектов, реализация которых 
приостановлена именно из-за этого, а это значит, что 
общество не получит новые рабочие места, бюджет 
не досчитается налоговых отчислений и инвестор из 
региона уйдет.

– Расскажите о логотипе Конгресса, кто его де-
лал, какой смысл организаторы закладывали?

– Логотип Конгресса – это творческий резуль-
тат взаимодействия организаторов с архитектора-
ми – проектным институтом «Архстройпроект-А». 
Сама идея была наша, а воплощение в изобра-
жение, конечно, делали профессионалы. С одной 
стороны, мы выбрали за основу кристалл – символ 
чистоты, богатства Уральских гор, где можно встре-
тить даже драгоценные минералы – изумруды, 
кристаллы имеют совершенную форму, созданную 
природой, кристалл – носитель информации и 
активно используется в промышленности. С другой 
стороны, шестеренка – знак промышленности, 
в логотипе они находятся в равновесии – это то, 
к чему стремимся мы все. А круг – это символ 
конструктивного диалога, который объединяет. Вот 
и на Конгрессе постоянно говорили о сотрудниче-
стве и взаимодействии в решении вопросов про-
мышленной экологии.

тике и природопользованию РФ Совета Федерации 
Горбунова Г.А.

– Совершенно верно, а что Вас удивляет? 
Форум создавался при поддержке Комитета, и, по-
нятно, что в дальнейшей нашей работе и развитии 
Комитет принимает постоянное участие, большое 
спасибо за это!

– Что Вы считаете сегодня самым актуальным в 
своей деятельности? 

– Нам надо воспитывать молодого жителя 
Российской Федерации – патриота, здесь следует 
задействовать науку, культуру – и всем вместе рабо-
тать над одной-единственной задачей – защищать 
природу.

Алексей КУЗНЕЦОВ, 
министр природных 
ресурсов и экологии 

Свердловской области

– Алексей Владимирович, 
в области проходит мно-
го мероприятий, направ-
ленных на рассмотрение 
экологических проблем, 
Вы считаете тематику 
Конгресса востребованной?

– Свердловская область была и есть сугубо 
промышленная территория, вопросы экологии 
здесь исторически являются жизнеопределяющими. 
Развитие промтерриторий без экологии сегодня 
невозможно. Министерство природных ресурсов и 
экологии Свердловской области вместе с Правитель-
ством Свердловской области ведет в этом направле-
нии огромную работу. Сегодня активно внедряются 
экологические программы, со многими крупными 
предприятиями заключены соглашения. Все эти 
мероприятия направлены на снижение текущего 
ущерба. А достигаются результаты с помощью новых 
технологий. За пять лет выбросы в атмосферу по об-
ласти сократились в среднем на 15% – это хорошие 
показатели, которые надо обсуждать, и строить но-
вые планы на таких дискуссионных площадках, как 
Конгресс.

– Будет ли Конгресс ежегодным и заинтересо-
вано ли Правительство Свердловской области в про-
ведении подобных мероприятий?

– Конгресс состоялся, интерес профессиональ-
ным сообществом к нему проявлен большой, причем 
как специалистами Свердловской области и региона, 
так и московскими коллегами, были представители 
Пермского края, Оренбурга и других субъектов 
нашей страны. Конечно, организаторы планируют 
проводить Конгресс ежегодно, это решение будет 
закреплено в резолюции. Правительство Свердлов-
ской области и Российский институт стратегических 
исследований первыми поддержали нашу иници-
ативу и оказали организационную поддержку, это 
была практическая помощь. Следующий год – Год 
экологии, Свердловская область обязательно примет 

Федеральный центр

Нам надо воспитывать 
молодого жителя 
Российской Федерации – 
патриота, здесь следует 
задействовать науку, 
культуру – и всем вместе 
работать над одной-
единственной задачей – 
защищать природу.

За пять лет выбросы в 
атмосферу по области 
сократились в среднем 
на 15% – это хорошие 
показатели, которые 
надо обсуждать и 
строить новые планы 
на таких дискуссионных 
площадках, как 
Конгресс.

Тема экологических 
рисков для бизнеса 
Уральского региона 
возникла в последние 
несколько лет. 
Профессионалы 
знают как минимум 
несколько проектов, 
реализация которых 
приостановлена именно 
из-за этого, а это 
значит, что общество 
не получит новые 
рабочие места.
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Договоренность такая, что губернаторы 
будут защищать свои проекты в рамках специ-
ально созданной комиссии. Со своей стороны 
министерство будет требовать возвести как 
можно больше домов по программе «Жилье для 
российской семьи» в течение 2016–2017 годов. 
По условиям этой программы, жилье не должно 
стоить дороже 35 тысяч рублей за квадратный 
метр. В программе уже участвуют более 60 ре-
гионов. Пришло время застройщиков немножко 
уменьшить аппетиты и спокойно работать, как и 
весь мир. Не со сверхприбылями, а с нормаль-
ным заработком. И чтобы люди могли, используя 
ипотеку и другие механизмы, приобретать это 
жилье.

Интерес к квартирам эконом-класса у насе-
ления сохраняется, несмотря ни на что. Но турбу-
лентность экономики, конечно, заставляет людей 
насторожиться. Они не понимают, как будет 
завтра развиваться экономика, поэтому многие 
предпочитают присматриваться. Но если на се-
мейном совете принято решение идти в ипотеку, 
то лучше это делать именно сейчас. 

Программа государственного субсидирова-
ния ипотеки, которая начала действовать в стра-
не, существенно стимулировала спрос на недви-
жимость. Ее эффективность очевидна – каждая 
четвертая ипотечная квартира была приобретена 
по этой программе. И эксперты, и застройщики 
признают, что в новых экономических условиях 
программа стала серьезной поддержкой для 
строительства жилья эконом-класса. Всего за 
2015 год с момента реализации программы 
субсидирования ипотеки было выдано 210,6 тыс. 
ипотечных кредитов на сумму 374,3 млрд руб. 
Из федерального бюджета на это потребовалось 
2,7 млрд руб.

В феврале 2016 года принято решение 
о продлении действия программы. Минстрой 
России согласовал проект постановления Прави-
тельства России о продлении программы специ-
ального ипотечного кредитования до конца 2016 
года. Условия прежние: процентная ставка по 
ипотечным кредитам на новостройки для граж-
дан будет субсидироваться до 12% годовых.

В Минстрое России рассматривается 
возможность продления до 2020 года программы 
«Жилье для российской семьи». За 2015 год 
по программе было построено порядка 
200 тыс. кв. м жилья в 13 регионах России. 
По данным ведомства, наилучшие результаты про-
демонстрировали Самарская (46,9 тыс. кв. м) 
и Нижегородская области (20,8 тыс. кв. м), 
а также Республика Башкортостан (19,7 тыс. кв. м). 
Прогнозируемый ввод жилья в рамках этой про-
граммы в 2016 году составит около 3–4 млн кв. м. 
Реализацию программы «Жилье для российской 
семьи» планируется завершить к концу 2017 года. 
Но возможно, она будет продлена. 
Эти и другие федеральные программы выполняют 
важнейшую функцию – поддержки рынка недвижи-
мости в стране. 

По словам федерального министра строи-
тельства и ЖКХ Михаила Меня, причин для по-
дорожания жилья в России нет. По итогам 2015 
года, цена на жилье эконом-класса в российских 
регионах упала на 1–1,5 тысячи рублей за ква-
дратный метр. В некоторых регионах, таких как 
Новгородская и Архангельская области, Респу-
блика Ингушетия, цена квадратного метра сни-
зилась на 5 тысяч рублей. Какой будет цена по 
итогам 2016 года – пока сказать сложно. 

2015 год для строительного комплекса стра-
ны был непростым. Если в 2014 году был побит 
рекорд советских времен и построено больше 83 
млн кв. м жилья, то в 2015 году возведено жилья 
на уровне 75 млн кв. м. Если говорить о жилье 
эконом-класса и микрорайонов комплексной за-
стройки, то проблема возникает с возведением 
социальной, транспортной, инженерной инфра-
структуры. Там, где жилье недорогое, раньше все 
это строилось за счет регионального бюджета. 
Но нередко это обременение ложилось на ко-
шелек застройщика. Муниципалитеты могли 
обременить строителей и возведением детсада, 
и школы, и физкультурно-оздоровительного ком-
плекса. В результате цена на жилье становилась 
неподъемной для населения. 

Что делать? Выход все-таки нашли. По сло-
вам министра, «нам удалось убедить правитель-
ство выделить из антикризисного фонда порядка 
20 миллиардов рублей в 2016 году на социаль-
ную и иную инфраструктуру для микрорайонов 
комплексной застройки». Это реальные деньги, 
которые помогут выжить тем микрорайонам, 
строительство которых просто остановилось.

В 2015 году темпы строительства жилья в стране заметно 
снизились – в силу общеэкономического спада. 

Не приведет ли снижение объемов строительства к росту 
цен на квартиры в 2016 году? Какие государственные 
программы поддерживают строительство доступного 

жилья эконом-класса? На эти и другие вопросы отвечает 
министр строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства России Михаил Мень.

Государство вновь 
поддерживает ипотеку
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массового жилищного строительства, в том числе – малоэтажного, 
привлекают для возведения местные строительные фирмы, 
а область компенсирует из своего бюджета затраты на строитель-
ство коммуникаций. В этой программе не первый год участвуют 
Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Верхняя Пыш-
ма, Новоуральск, Красноуральск, Дегтярск, Сухой Лог, Сысерть и 
другие. Общая стоимость строительных проектов уже превысила 
миллиард рублей. 

В частности, в рамках программы «Трубы на метры» в Ка-
менске-Уральском завершено строительство инженерных сетей к 
жилой застройке VII микрорайона жилого района «Южный». 
За 2014–2015 годы к нему подведен газопровод низкого 
давления, магистральные сети и сети бытовой канализации, 
обеспечено наружное освещение территории, проведена под-
готовка проездов, подъездов, тротуаров и площадки для укладки 
асфальтобетонного покрытия. На эти цели из бюджета Свердлов-
ской области направлено более 102 млн рублей. Сегодня район 
частично застроен объектами ИЖС, здесь же идет активное стро-
ительство многоквартирных домов эконом-класса.

– Каковы планы по строительству жилья на 2016 год? 
– Хочу подчеркнуть, что наша область достойно про-

шла непростой 2015 год. Кризис 2008–2009 годов выполнил 
функции санации рынка, способствовал уходу слабых игроков 
и укрепил позиции более сильных. Сегодня лидирующие по-
зиции в стройкомплексе региона принадлежат строительным 
и девелоперским компаниям, в рамках которых замкнута тех-
нологическая цепочка от производства стройматериалов до 
возведения жилья и его продажи. Они могут строить за свой 
счет, и, таким образом, менее зависимы от перепадов рынка. 
Сложнее переживают снижение платежеспособного спроса 
небольшие компании без запаса прочности, которые строят, 
в основном, за счет долевки. 

Государство в 2015 году подставило плечо всем участникам 
рынка – в виде различных федеральных и региональных про-
грамм. Их реализация позволяет развивать в муниципалитетах 
новые территории для комплексной застройки доступного жилья, 
делает эти объекты более привлекательными для строительных 
компаний. Программы стимулируют спрос на жилье эконом-
класса (на которое приходится 70% всего объема жилищного 
строительства в регионе) и стабилизируют рынок в целом. На-
деюсь, что по итогам 2016 года объемы ввода жилья в регионе 
сохранятся на уровне 2015 года. 

– Сергей Юрьевич, как Вы оцениваете итоги 2015 года для 
развития строительной отрасли Свердловской области? 

– В 2015 году в регионе наблюдался рост объемов строи-
тельства – по сравнению с 2014 годом, показавшим рекордные 
для отрасли за весь постсоветский период результаты. Объемы 
ввода жилья даже выросли на 2,5%: за год в Свердловской об-
ласти было сдано 2 млн 483 тыс. кв. м жилья. Стоит отметить, что 
инерционность строительного комплекса достаточно велика, 
в прошлом году сдавались объекты, начатые в 2013 и 2014 годы. 
Также на региональном рынке недвижимости наблюдались и не-
гативные тенденции – объемы продаж жилья снизились на 25% 
по сравнению с 2014 годом. 

– Что делает государство для стимулирования спроса на 
жилье? Какие федеральные программы реализуются в регионе? 

– Чтобы сохранить набранные темпы строительства, наше 
министерство реализует важнейшую государственную задачу 
стимулирования спроса на жилье. Большое значение для под-
держки рынка недвижимости имела федеральная программа 
субсидирования ипотеки, начатая год назад. Она буквально 
реанимировала рынок! И очень хорошо, что эту программу 
планируют продлить и в этом году, об этом уже заявил Дмитрий 
Медведев на съезде партии «Единая Россия». 

Свердловская область активно включилась в реализацию 
федеральной программы «Жилье для российской семьи». 
За 2015 год проделана огромная работа по созданию норма-
тивной базы, проведены тендеры на строительство. Более того, 
в рамках этой программы в конце 2015 года сданы и заселены 
два первых жилых дома в Каменске-Уральском общей площадью 
около 18 тыс. кв. м (более 320 квартир). Застройщики – компании 
«Новый дом» и «Атомстройкомплекс». 

Сегодня в программе участвуют 12 городов области, в их 
числе – Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Верхняя Пышма и 
другие. В планах на 2016 год сдать около 30-40 тыс. кв. метров, 
всего до конца 2017 года – 425 тыс. кв. м жилья в рамках этой 
программы.

– Какие региональные программы стимулируют спрос на 
недвижимость? 

– В нашем регионе разработана и успешно работает губер-
наторская программа «Трубы на метры», в которой используются 
механизмы государственно-частного партнерства. Суть ее в сле-
дующем. Муниципальные образования готовят землеотводы для 

Свердловская область ежегодно наращивает объемы 
строительства жилой недвижимости – несмотря на все 
кризисные явления в экономике. Каковы объемы ввода в 
строй жилья в регионе в 2015 году и планы на 2016 год? 
Какие федеральные и региональные программы направлены 
на стимулирование спроса в этой сфере? На эти и другие 
вопросы отвечает Сергей Бидонько, министр строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области. 

Сергей Бидонько: 
Стимулирование спроса 
на жилье – важнейшая задача

Недвижимость
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заборов между домами (максимум – штакетник). Плюс 
развитая инфраструктура: контактный мини-зоопарк, 
детские площадки, спортивная площадка с тренажера-
ми, баня, охраняемое помещение для спортинвентаря 
(квадроциклов, велосипедов, снегоходов и т. д.), чтобы 
не городить на каждом участке сарайки и баньки. 
Машины отдельно, дети отдельно, внутри пешеходная 
территория. Мой личный опыт проживания и экс-
плуатации поселка «Белые росы» говорит о том, что 
такой формат с акцентом на здоровом образе жизни 
будет востребован. Поселок будет расположен в 35 км 
от центра Екатеринбурга, до которого можно доехать 
за полчаса. В отличие от аналогов – гораздо более 
доступный по цене и соответственно – более востре-
бованный.  

Еще один из проектов 2016 года – 16-этажный 
дом бизнес-класса на 50 квартир в пер. Красный в 
Екатеринбурге. Здесь акцент сделан на ультрасовре-
менную технологичную начинку – высокие потолки, 
электрические теплые полы, систему рекуперации 
воздуха, керамогранитные фасады, немецкие лифты, 
подземную теплую охраняемую парковку, дизайнер-
скую отделку мест общественного пользования. Плюс 
роскошное местоположение: тихий центр, развитая со-
циальная инфраструктура. Есть несколько «социальных 
оазисов» в Екатеринбурге, и это один из них. Жилье в 
подобных проектах в уральской столице стоит 180–
250 тыс. руб./кв. м, а наш дом – на уровне 100–120 тыс. 
руб./кв. м. 

Наша компания продвигает новые идеи в тради-
ционные сегменты. У меня в работе всегда несколько 
проектов – сработает если не один, то другой. Хороший 
бизнесмен должен быть готов к тому, что за черной по-
лосой последует не белая, а еще одна черная, или даже 
две. Я стараюсь держать несколько синиц в разных 
руках – приходится быть многоруким Шивой. 

Ближайшие год-два не обещают стабильности, на 
рынке могут обнаружиться неликвидные проекты или 
земельные участки, какие-то компании могут оказаться 
несостоятельными. Но жизнь продолжается – люди 
улучшают свои жилищные условия, рынок недвижи-
мости не замрет, просто изменятся форматы и тренды. 
Моя задача как девелопера – правильно понять эти 
тренды и предложить востребованный продукт. 

В 2015 году компания завершила три больших 
проекта. Достроен коттеджный поселок «Золотой карп» 
(Горный Щит, Екатеринбург) на 44 дома, почти все 
дома куплены. Продолжается развитие поселка «Белые 
росы» на 255 участков (под селом Курганово). В 2015 
году построены спортивная и детская площадка, часов-
ня во имя Александра Невского, КПП, заложен фунда-
мент под магазин ТНП и кафе. В 2016 году планируем 
завершить строительные и инженерные работы. 

Третий перспективный проект 2015 года – ЖК 
клубного типа «Стрижи». Это комплекс из 3–5-этажных 
домов из кирпича, с полной отделкой под ключ, 
в тихом центре города Арамиль (под Екатеринбургом). 
В составе ЖК – 170 квартир и подземный автопаркинг 
на 62 машиномест. На первых этажах ЖК предусмотре-
ны детский сад, клуб, магазин, офис ТСЖ, стоматология. 
Клубное замкнутое внутреннее пространство со стило-
батом позволяет жителям не опасаться за безопасность 
детей и сохранность автомобилей. Цены – от 45 тыс. 
руб./кв. м, однокомнатная квартира в 35 «квадратов» 
обойдется примерно в 1,6 млн рублей. В Арамили 
таких предложений просто нет. Первая очередь ЖК бу-
дет сдана в четвертом квартале 2016 года, более 60% 
квартир уже продано. Это говорит о востребованности 
формата, рынок проголосовал за него рублем. Вторая 
очередь ЖК будет завершена в марте 2017-го. 

Еще один наш новый проект – спортивно-оздо-
ровительный центр «Дом Бобра» в пос. Бобровский 
Сысертского района. Это дачный поселок нового типа, 
его основная фишка – клуб по интересам для людей, 
ценящих активный отдых и воспитание детей на 
свежем воздухе. Дома в нем будут расположены непо-
средственно в лесу, среди вековых сосен, этакая «эко-
логическая деревня». Всего в поселке будет 14 участ-
ков по 8–10 соток, единая охраняемая территория без 

Центр недвижимости «МАН» (Екатеринбург) в 2016 году завершит 
возведение первой очереди ЖК «Стрижи» в Арамиле, начнет 
строительство дома бизнес-класса в пер. Красный в Екатеринбурге 
и коттеджного поселка нового формата «Дом бобра» в Сысертском 
районе Свердловской области. Об итогах 2015 года и новых проектах 
2016-го в интервью нашему журналу рассказывает президент Центра 
недвижимости «МАН» Николай Савин. 

Центр недвижимости «МАН»
620014, Россия, Екатеринбург, ул. Антона Валека, 19 

тел. (343) 371-2000, e-mail: man@manural.ru

Николай Савин: 
Стоять нельзя работать

Недвижимость
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Чубайса, споры о которой не утихают до сих пор, их 
целью стало извлечение прибыли из потребителя 
практически любым способом.  

Как уже стало известно из материалов уголовно-
го дела, возбужденного по факту покушения на убий-
ство генерал-майора милиции Бориса Тимониченко, 
причиной произошедшего стало наличие крупной за-
долженности управляющих компаний Екатеринбурга 
перед энергоснабжающей организацией «Т-плюс», 
начальником службы безопасности которой он являл-
ся. Сегодня, когда таких должников – десятки тысяч, 
можно спрогнозировать новый грандиозный передел 
собственности.  И этот передел уже идет в Свердлов-
ской области.

Для того, чтобы понять масштаб возникшей 
проблемы, необходимо кратко проанализировать со-
стояние отрасли в целом: как производится и как рас-
пределяется электрическая энергия.  

Большая часть электричества вырабатывается 
на крупных электростанциях, принадлежащих раз-
личным собственникам, в основном зарубежным. Так, 
в Свердловской области Среднеуральская и крупней-
шая в стране угольная Рефтинская ГРЭС принадлежат 
итальянской компании «Энель». Красногорская ТЭЦ, 
Ново-Свердловская ТЭЦ, Нижнетури́нская ГРЭС и ряд 
других электростанций принадлежат компании «Рено-
ва». Государству, в лице Росатома, принадлежит только 
Белоярская атомная станция. 

Далее электроэнергия по сетям, управляе-
мым межрегиональной сетевой компанией (ОАО 
«МРСК»), доходит до крупных оптовых продавцов, 
которые в свою очередь продают ее розничным 
потребителям – предприятиям, управляющим ком-
паниям. Одним из крупнейших оптовых продавцов 
и является та самая компания «Т-плюс», тоже при-
надлежащая структурам «Реновы». 

Для нескольких поколений советских людей, вос-
питанных на основе ленинского высказывания о том, 
что коммунизм представляет собой «советскую власть 
плюс электрификацию всей страны», профессия энер-
гетика всегда была одной из самых престижных. 

Электричество стремительно проникало в самые 
глухие уголки огромной страны, полностью меняя об-
раз жизни миллионов советских людей. Буквально за 
одно послевоенное десятилетие, благодаря плановому 
развитию советской энергосистемы, были созданы 
крупнейшие в мире электростанции, в том числе, пер-
вая в мире атомная станция. Масштабные комсомоль-
ские стройки, суровая красота перекрытия сибирских 
рек, воспетая поэтами-шестидесятниками, фильмы и 
повести показали красоту и важность работы энер-
гетика, сделав ее синонимом романтика, отдающего 
свои силы служению идеалам общества и государства. 

Что же такого произошло за последние деся-
тилетия, что сегодня многие из тех, кто работают в 
современных российских энергокомпаниях, стесня-
ются назвать знакомым и родственникам род своей 
деятельности? 

Рост тарифов, во многом легших на плечи насе-
ления, простаивающие из-за долгов по оплатам счетов 
за электроэнергию промышленные предприятия, 
долги, штрафы, судебные иски… Именно так многие 
оценивают деятельность энергокомпаний в России. 
Результатом прихода в отрасль «эффективных менед-
жеров» стали тысячи арбитражных и уголовных дел, 
иногда использование для решения долговых обяза-
тельств сомнительных с точки зрения закона методов.     

Важным следствием преобразований электро-
энергетики стало и кардинальное изменение корпора-
тивной культуры, исторически сложившейся в отрасли. 
В советские годы энергетики знали, что работают ради 
энергообеспечения страны; в результате реформы 

Дискуссии о России

Российская  энергетика – путь 
от романтиков до коллекторов? 
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Именно здесь и возникают возможности для 
различных злоупотреблений, жертвами которых могут 
стать не только предприятия, но население. В качестве 
примера можно привести тарифы на услуги по пере-
даче электрической энергии, рост которых на 15% и 
более в год стал восприниматься как само собой разу-
меющееся явление. 

Если проанализировать, какие составляющие 
входят в цену электроэнергии, то окажется, что именно 
стоимость производства и услуг по передаче электри-
ческой энергии составляет от 30 до 53 процентов, а 
остальные 47–70 процентов – это всевозможные на-
крутки к тарифу и сбытовые надбавки гарантирующих 
поставщиков, поставляющих электрическую энергию 
потребителям. 

Но основным «клондайком», появившемся в 
результате реформы электроэнергетики, по слухам, 
является использование магистральных электриче-
ских сетей с целью извлечения прибыли. Информируя 
органы государственной власти о необходимости 
надежного обеспечения электроснабжения, в первую 
очередь населения и объектов социально-культурно-
го назначения, на что, разумеется, требуется немало 
ресурсов, монополии легко добиваются ежегодного 
повышения тарифов на услуги по передаче электриче-
ской энергии. Не всегда ясно, на что идут полученные 
от населения эти дополнительные денежные средства. 
Кстати, как сообщало РБК, еще в 2011 г. (тогда пред-
седателем Правительства России являлся Владимир 
Путин), выступая на заседании правительственной 
комиссии по вопросам развития электроэнергетики 
на Саяно-Шушенской ГЭС, он перечислил конкретные 
примеры и схемы, с помощью которых руководители 
ряда компаний фактически монополизируют рынок 
и выводят деньги за рубеж. Так, пишет РБК, по сло-
вам В. Путина, вся энергосистема Северного Кавказа 
контролируется одной семьей. Аналогичная ситуация 
сложилась и в Западной Сибири, где представители 
руководства Тюменьэнерго создали ряд компаний, ко-
торые стали получателями средств, вкладываемых в 
частный бизнес и расходуемых за рубежом. Похожая 
ситуация, по словам премьера, и в филиале ОАО «ФСК 
ЕЭС»-МЭС Урал». «Все эти должностные лица и аффи-
лированные с ними лица работают через оффшорные 
компании», – сказал В. Путин. (Ссылка: http://www.rbc.
ru/economics/19/12/2011/630636.shtml)

Жертвами таких энергодельцов стали некоторые 
промышленные и социальные объекты Свердловской 
области, в отношении которых были осуществлены 
процедуры банкротств.  

Наиболее эффективным способом получения 
денежных средств является составление документов, 
подтверждающих фиктивное потребление организа-
циями-потребителями электроэнергии, что дает осно-
ву для последующих захватов. 

Говорят, что примерами подобной «привати-
зации» являются такие компании, как ОАО «Карат», 
ООО «Уральская независимая теплоэлектросетевая 
компания», ООО «Свердэнергокомплекс», ЗАО «Завод 
металлообработки», Алапаевский станкостроитель-
ный завод и др.  

Сообщается, что план действий энергетиков с 
целью завладения имуществом и денежными сред-
ствами должника следующий. К должностному лицу 
энергопоставщика, в районе ответственности кото-
рого находится имущество предприятия, обращает-
ся заказчик, целью которого является ликвидация 
конкурента или захват его имущества. Энергетики 
составляют документ – акт безучетного потребления 
электроэнергии. В дальнейшем составляется ис-
ковое заявление в арбитражный суд. На основании 
этих сомнительных документов арбитражные суды 
взыскивают с предприятий сотни миллионов ру-
блей за якобы потребленную этим предприятием 
электроэнергию.

В результате уничтожаются предприятия, гражда-
не теряют рабочие места, а бюджеты всех уровней – 
налоговые поступления. Стране наносится колоссаль-
ный урон, цену которого сложно представить.  

Очевидно, что все эти действия невозможно 
представить и реализовать без активного участия 
непосредственного руководства энергетических 
компаний. Почему об этом можно говорить так 
уверенно? Дело в том, что, по имеющимся данным, 
указанный способ отъема собственности актуален 
именно для Уральского региона и не замечен в 
других федеральных округах. У потерпевших есть 
основания подозревать руководство МРСК и его 
структурных подразделений в реализации данных 
«коллекторских» схем. 

При этом, что удивительно, руководство Россе-
тей – федерального оператора магистральных линий 
электропередачи – прямо подчеркивает недопу-
стимость использования механизма задолженности 
перед энергетиками для последующего передела 
собственности и захвата имущественных комплексов. 

Вопрос только в том – являются ли указания 
руководства Россетей достаточным основанием для 
прекращения использования таких схем уральскими 
энергетиками? 

Журналистское расследование

Источник: федеральная газета «Потребитель. Общественный надзор» http://potrebrf.ru/rossiyskaya-energetika-put-ot-romantikov-do-vyimogateley/
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В Екатеринбурге высокопоставленные чиновники и газовики объявили войну 
членам жилищно-строительного кооператива «Западный-1». Чем провинились 
перед властью люди, которые на законных основаниях и за свой счет строят жилье 
и просят только одного – чтобы им хотя бы не мешали? Очевидно же, что победа 
чиновников над жителями кооперативных домов может быть только пирровой. 
Позволим себе несколько переиначить классика и скажем так: «Чиновник что бык, 
втемяшится в башку какая блажь – колом ее оттудова не выбьешь: упирается».  
И уже никакие заявления и предостережения президента страны, законы, 
прокурорские предписания, решения судов им не указ. Если уж чиновник 
вошел в раж, он гнет свое – и все тут! Хоть ты ему тот же кол на голове теши. 
По обращению в редакцию наших СМИ отчаявшихся найти справедливость 
членов кооператива, мы проводим журналистское расследование. 

ные лица департамента организовали проведение целого ряда так 
называемых выездных проверок, которые проводятся в нарушение 
требований Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защи-
те прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля». В результате готовые к сдаче дома не принимаются, 
строительство других приостановилось. 

И это далеко не единственное попрание законов со стороны ру-
ководителей департамента. Уже не первый год они проводят внепла-
новые и незаконные проверки ЖСК. Мало того, однажды ни с того ни 
с сего взяли и оштрафовали кооператив аж на полмиллиона рублей. 
Естественно, члены кооператива опротестовали все эти незаконные 
действия чиновников в суде и все иски выиграли. Прокуратура пред-
писала департаменту устранить имеющиеся в его деятельности не-
достатки, прекратить порочную практику неправомерных проверок. 
Но… Руководителям департамента все нипочем, они, грубо говоря, 
чихали и на решения суда, и на предписания прокуратуры и продол-
жают беспредел в отношении ЖСК «Западный-1». 

Видимо, беря пример «со старших товарищей», ОАО «Екате-
ринбурггаз» организовало настоящую блокаду ЖСК «Западный-1», 
отключив подачу газа в поселок. Екатеринбурггаз организовал воз-
ле ЖСК круглосуточное дежурство своих работников, дабы жители 
самовольно не подключились к городским газовым сетям… Делается 
все это вопреки вступившему в законную силу решению Арбитраж-
ного суда Свердловской области от 15.09.2015 г., которым признан 
договор на поставку газа в жилой комплекс заключенным, и ранее 
(еще в сентябре 2013 года) внесенное прокурором г. Екатеринбурга 
руководителю Екатеринбурггаза Боровикову В.В. представление об 
устранении нарушений законодательства. Произвол газовиков – одна 

В двух предыдущих номерах жур-
нала мы рассказывали о критической 
ситуации, сложившейся по вине регио-
нальных чиновников вокруг екатерин-
бургского жилищно-строительного коо-
ператива «Западный-1». Мы писали, что 
в результате чиновничьего  глумления 
– другого слова не подберешь, – 
над членами кооператива застройка 
поселка приостановилась, сотни семей, 
уже вселившиеся в дома, страдают от 
произвола, живут со страхом того, что 
им отрежут водоснабжение, газ, быть 
может, даже электроснабжение. Соб-
ственно, это уже происходит – в разгар 
отопительного сезона была прекращена 
подача газа в поселок, люди остались 
без тепла, возможности приготовить еду.

Напомним, что в ЖСК «Запад-
ный-1» готовы к сдаче в эксплуатацию первые три дома (№№ 9, 11 и 
13) первого блока жилого комплекса. Департамент государственного 
жилищного и строительного надзора Свердловской области должен 
был провести итоговую проверку их готовности и выдать соответ-
ствующее заключение.  Если будут выявлены какие-либо недостатки, 
строители должны их устранить. 

Казалось бы, все просто. Но это только с точки зрения нормаль-
ных, предусмотренных законом отношений предпринимателей и 
госслужащих, писали мы. Руководство же названного департамента 
пошло своим, особым путем: вместо итоговой проверки должност-
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Поручения Путина 
о поддержке малого 
бизнеса? Нет, не слыхали 

Владимир Михеев, 
вице-президент 
Союза малого 
и среднего бизнеса 
Свердловской области, 
основатель и председатель 
Правления 
ЖСК «Западный-1» 
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из причин, по которой жилой комплекс до сих пор не введен в экс-
плуатацию. 

Обо всем этом мы и рассказывали в предыдущих публикациях. 
Мы надеялись, что чиновники наконец образумятся, трезво оценят 
ситуацию и дадут возможность развиваться ЖСК «Западный -1» 
так, как ему самому хочется и как хочется тем, кто его создал и кто 
в нем живет. На худой конец, думали мы, если чиновники сами не 
остановятся в своем беспределе, то есть же над ними начальство, то 
же областное правительство, администрация губернатора, которые 
поправят своих подчиненных. На то оно и начальство, чтобы контро-
лировать, что происходит в области и ее столице. 

К сожалению, мы не учли одного, а именно того, что вошедшие 
в раж чиновники теряют разум и даже чувство самосохранения. Они 
уже не могут адекватно оценивать объективную реальность и прут, 
извините за грубое слово, как танк, на тех, кто посмел им в чем-то 
возразить или не согласиться с их прихотями. 

Возможно, из-за чувства ложной корпоративной солидарности 
в эту некрасивую и непорядочную активность включаются все новые 
и новые фигуры, чиновники сравнительно высокого ранга. Так, мы 
с удивлением узнали от членов ЖСК «Западный-1», что в атаку на 
кооператив включился сам министр строительства и развития инфра-
структуры правительства Свердловской области Сергей Бидонько. 
Как нам сообщили, он вдруг развил бурную деятельность, направлен-
ную на … снятие с должности председателя ЖСК Владимира Михеева. 
Справедливости ради отметим, что подтверждения этой информации 
нам получить пока не удалось, все основывается только на словах и 
некоторых данных членов ЖСК.  

Вот, казалось, какое дело этому государственному чиновнику – 
да и любому другому – до того, кто руководит ЖСК? Кооператив – 
добровольное объединение людей ради достижения какой-либо 
цели доступными им средствами. При этом руководствуясь действу-
ющими на этот момент законами и другими нормативными актами 
о таких объединениях. И если все делается правильно и ничто не 
нарушается, то никто не вправе вмешиваться в эту их деятельность и 
указывать, что и как им делать, кого избирать своим руководителем и 
когда его снимать. Конечно, неудобно напоминать этот ликбез целому 
региональному министру, человеку еще достаточно молодому и, по 
отзывам, талантливому управленцу. 

Владимир Михеев – основатель ЖСК «Западный-1», председа-
тель Правления, избираемый членами кооператива, вице-президент 
Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области. Абсолютное 
большинство членов кооператива его уважают и безусловно поддер-
живают. Есть единичные личности – из более чем пятисот членов коо-
ператива, – которые по каким-либо невнятным причинам недовольны 
председателем – из оперы «а потому, что он лучше живет, чем мы». 
Но их единицы. Абсолютное же большинство членов ЖСК – за Михе-
ева, на недавних перевыборах председателя за него проголосовало 
80 процентов членов правления. И знаете почему? Потому что под 
его руководством этот ЖСК стал, пожалуй, лучшим в Екатеринбурге. 
По темпам и качеству строительства, по благоустройству, по качеству 
жизни людей в этом поселке, по той атмосфере доброжелательности 
и добрососедства, которая царит в нем.     

И еще потому, что председатель Владимир Михеев ни перед 
каким высоким начальством не прогибается и умеет отстаивать ин-
тересы ЖСК во всех инстанциях и на любом уровне. В его команде 
есть опытные юристы, которые тщательно выверяют каждый шаг в 
развитии кооператива с точки зрения его соответствия действующе-
му законодательству и другим нормативным и правовым актам. Все 
неправомерные действия чиновников Михеев и его команда опроте-
стовывают в судах, в прокуратуре и других правоохранительных ор-
ганах, и все иски были удовлетворены. Прямо скажем – уникальный 
случай в практике малого и среднего бизнеса Екатеринбурга. 

Вот снятия этого руководителя ЖСК вроде как и добивается 
региональный министр. Ему говорят: если у вас есть какие-то пре-
тензии к ЖСК, его правлению – приезжайте в поселок, соберем со-
брание, обсудим все честно и открыто. Но нет, по словам Михеева,  
Бидонько предпочитает действовать другим путем – собирает у себя 
какие-то сомнительных людей, не имеющих отношения к ЖСК, что-
то с ними обсуждает, распускает какие-то нелепые слухи, отказыва-
ется от прямого общения с руководством кооператива… Если бы он 
был просто частным лицом, это еще как-то можно было бы понять. 
Но государственный служащий, отвечающий в области за развитие 
строительства, в том и числе и за жилищное, никак не может и не 
должен так действовать. Он просто не имеет права себя так вести – 
ни по закону, ни по должности, ни по совести. К сожалению, 
на момент сдачи номера в печать, нам так и не удалось выяснить, 
действительно ли министр жаждет сменить председателя коопе-
ратива. Готовы предоставить Бидонько слово, очень интересно 
услышать информацию от первого лица. Пока же доверимся членам 
кооператива – зачем им выдумывать?    

Нельзя не обратить внимания на следующий момент: своими 
устремлениями к смене председателя правления строительного 
кооператива, если таковые действительно имеются, министр стро-
ительства может дискредитировать в глазах членов кооператива 
Президента России Владимира Путина, неоднократно заявлявшего 
о необходимости поддержки и помощи малому и среднему бизнесу, 
региональную власть в лице губернатора Свердловской области 
Евгения Куйвашева и председателя Правительства области Дениса 
Паслера, выполняющих поручения Президента. И Паслер, и, особен-
но, Куйвашев, уделяют огромное внимание скорейшему разрешению 
жилищной проблемы в области, в том числе и за счет индивидуаль-
ного строительства, тех же ЖСК. А министр строительства, выходит, 
препятствует членам кооператива в обустройстве их комфортного 
быта?  Как же так? Ведь если ему удастся добиться своего, то это 
будет поистине пирровой победой, то есть пострадают многие сотни 
семей екатеринбуржцев, а сама идея создания и развития ЖСК в 
Свердловской области будет скомпрометирована. Вопреки всей жи-
лищной политике в регионе и по всей стране. 

Безусловно, информация, изложенная в нашем материале со 
слов членов ЖСК «Западный-1», нуждается в дополнительной про-
верке. Редакция такую проверку проводит. Можно только догады-
ваться о мотивах, которыми руководствуются чиновники и газовики, 
изобретая препоны для конкретно взятого кооператива.  
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О продолжении мытарств 
членов ЖСК «Западный-1» и их 
изнурительной борьбе с чиновниками 
мы намерены рассказать в 
следующих номерах журнала.  
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Редакция «РР» получила от жителей ЖСК «Западный-1» коллективное письмо, 
адресованное губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. 
Публикуем его полностью. 

С самого начала строительства и по сей день мы не 
видели никакой помощи и поддержки со стороны властей. 
Более того, все строительство велось и продолжает вестись 
под прессом «контролеёров» различных мастей, о чем 
свидетельствуют многочисленные решения прокуратуры и 
судов в нашу пользу. С удовольствием Вам их предоставим.

Да, Михеев В.Ю. несговорчивый, неуступчивый руко-
водитель по отношению к чиновникам и некоторым струк-
турам, которые всячески пытаются осложнить нам жизнь. 
Но благодаря его неуступчивости, упрямству мы смогли 
подойти к завершению строительства нашего жилого 
комплекса. Благодаря правлению нашего кооператива, 
поддерживаемому большинством, мы не несем никаких 
дополнительных затрат; мы строим свои дома, не беря 
кредитов и не получая помощи от государства.

Обращаясь к Вам, Евгений Владимирович, мы про-
сим объективно разобраться в сложившейся ситуации. 
Вмешательство «контролеров» приведет лишь к остановке 
темпов строительства, к растаскиванию накопленного 
кооперативом ресурса. Это известно всем, это известно и 
Вам. Если нас, более 800 человек, не слышат, то что нам 
остается делать? Выходить на улицы с плакатами? Мы 
просим прекратить «кошмарить» наш кооператив!

Уважаемый Евгений Владимирович, приглашаем Вас 
в гости в наш уютный благоустроенный жилой комплекс 
«Западный». Вы своими глазами увидите, как выглядит 
достойное, благоустроенное и по-настоящему недорогое 
жилье для российских семей.

С уважением,
Члены инициативной группы ЖСК «Западный-1»

Координатор инициативной группы:
Панов Игорь Владимирович +7(908)901-12-31

УВАЖАЕМЫЙ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ!
К Вам обращаются члены Жилищно-строительного 

кооператива «Западный-1» – представители абсолютного 
большинства, поддержавшего на очередном собрании, 
прошедшем 20 октября 2015 г., правление кооператива и 
его председателя Михеева Владимира Юрьевича.

На этом собрании 94,4 процентами голосов деятель-
ность правления кооператива во главе с Михеевым В.Ю. 
признана удовлетворительной. Под руководством Михе-
ева В.Ю. кооператив на сегодняшний день уже завершает 
строительство нашего жилого комплекса, которое, следует 
особо отметить, не приостанавливалось ни на один день. 
12 домов из 13 по проекту уже построено.

Мы обращаемся к Вам, поскольку убеждены, что на 
прошедшем 29 марта совещании с Вашим участием, на 
котором обсуждались вопросы защиты прав граждан – 
дольщиков и пайщиков жилья, Вас неверно информиро-
вали о работе нашего жилищно-строительного кооперати-
ва, намеренно пытаясь очернить председателя правления 
Михеева В.Ю., выбранного, подчеркнем еще раз, путем 
прямого голосования всех членов ЖСК.

Обидно и несправедливо, что вне повестки совеща-
ния, без проведения какого-либо анализа ситуации, в при-
сутствии уважаемого депутата Государственной Думы А.Е. 
Хинштейна (к которому мы также готовим обращение), 
наспех сделанные выводы легли в основу Вашего поруче-
ния, цитируем: «...проверить деятельность председателя 
правления ЖСК «Западный» Владимира Михеева». Инте-
ресно, почему же только Михеева? Пусть тогда проверят 
всех нас, членов кооператива, которые прекрасно живут в 
домах ЖСК «Западный», и вместе с нашим председателем 
уже который год обивают пороги различных госучреж-
дений с одной только просьбой – дайте нам спокойно 
жить и растить детей. Мы просим только об одном – чтобы 
чиновники поступали по закону, а не по одним им извест-
ным понятиям.

Мы возмущены тем, что на совещание не были при-
глашены члены кооператива – представители большин-
ства, которые не разделяют позицию выступивших на со-
вещании чиновников, отраженную в релизе Департамента 
информационной политики Губернатора Свердловской 
области, разосланного в СМИ, о низком качестве постро-
енного в нашем жилом комплексе жилья, о том, что члены 
кооператива годами не могут въехать в свои дома.

Мы возмущены тем, что фактически готовый к сдаче 
наш жилой комплекс предложено взять на контроль пра-
вительства области как проблемный объект и привлечь 
правоохранительные и надзорные органы к решению 
ситуации.

ОТКРЫТОЕ КОЛЛЕКТИВНОЕ ПИСЬМО 
Губернатору Свердловской области 
Евгению Владимировичу Куйвашеву
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– 29 марта у губернатора Евгения 
Куйвашева состоялось совещание по 
проблемам обманутых дольщиков. В 
нем принял участие и депутат Госду-
мы Александр Хинштейн. Пригласили 
на него и меня, хотя я сразу не понял, 
какое отношение я имею к обманутым 
дольщикам и их проблемам. Я пришел, 
неудобно же отказываться, раз сам гу-
бернатор приглашает. И только на самом 
совещании я понял, ради чего меня 

пригласили. Поднялся министр строительства 
и инфраструктуры областного правительства 
Сергей Бидонько и ни с того ни с его начал 
говорить о том, что в «Западном-1» надо вос-
становить строительство. Но мы и так никогда 
не останавливали строительство – сколько 
средств собрали, столько и строим. Ни на час 
не останавливались, разве что в новогодние 
праздники строители три дня отдыхали, и 
снова за работу. Еще Бидонько заявил, что я 
неуправляем, что со мной невозможно до-
говориться. Да, действительно, со мной трудно 
договориться, когда я вижу неправомерные, 
противозаконные действия со стороны чинов-
ников. Я и мои сотрудники оспариваем такие 
действия в суде, прокуратуре, и эти инстанции 
подтверждают нашу правоту. Тем не менее 
Бидонько настаивал, что меня надо отстранить 
от руководства кооперативом. Но почему он 
решил, что имеет право вмешиваться в дела 
кооператива? Кого избирать председателем 
ЖСК, а кого нет – это дело членов самого ЖСК. 
А недавнее голосование показало, что более 
90 процентов членов нашего ЖСК хотели бы, 
чтобы я продолжал возглавлять кооператив. 

Я полагаю, что в действиях министра 
строительства и руководителей департамента 
государственного жилищного и строительного 
надзора Свердловской области присутствуют 
какие-то личные мотивы, личная неприязнь 
ко мне как к руководителю. Как иначе можно 
объяснить тот факт, что департамент отка-
зывается принять уже готовые, построенные 
дома в нашем поселке – вопреки всем дей-
ствующим законам и положениям. Или что 
Екатеринбурггаз отказывается поставлять нам 
топливо, хотя все необходимые договора с 
ним заключены. И таких случаев произвола 
и давления на кооператив со стороны чинов-
ников можно привести множество. Все это не 
поддается логичному объяснению, здесь дей-
ствуют какие-то личные интересы чиновников. 

Но вернусь к совещанию у губернатора. 
На его глазах, в присутствии известного де-
путата Госдумы чиновник областного прави-
тельства пытался представить положение дел 
в нашем ЖСК в черном свете. Таким образом 
он вводил в заблуждение и главу и региона, и 
депутата, тем самым подставляя их, поскольку, 
не обладая полной информацией, они могут 
составить необъективное мнение о нашем 
кооперативе и о том, что у нас делается. И, 
возможно, принять какие-то решения, которые 
могут повредить делу развития жилищного 
строительства в области. 

Я не знаю, каким образом члены коопе-
ратива, подписавшие коллективное письмо 
губернатору, узнали об этом совещании.  Но 
я благодарен им за поддержку, я вижу в ней 
подтверждение тому, что мы действуем пра-
вильно и во благо людей.

Редакция «РР» попросила 
прокомментировать ситуацию председателя 
Правления ЖСК «Западный-1», вице-
президента Союза малого и среднего 
бизнеса Свердловской области 
Владимира Михеева. Вот что он рассказал:
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– Наши знаменитые спортсмены – олимпиец 
Сергей Алифиренко и паралимпийский чемпион 
Валерий Пономаренко – тренировались в плохих 
условиях, но добились самых больших высот. 
У их учеников и последователей будет достойная 
тренировочная база. Это позволит им достичь не 
менее впечатляющих результатов, – убежден гла-
ва республики.

Активно идет возведение северной трибуны 
с навесом, разминочными площадками и подтри-
бунными помещениями в рамках реконструкции 
республиканского стадиона «Дружба» на 14 тыс. 
зрительских мест. В 2015 году из казны Адыгеи на 
этот объект было выделено 53 млн рублей. В теку-
щем году планируется освоить еще 40 млн рублей 
республиканских средств, также подана заявка на 
получение федеральных средств.

– Стадион соответствует всем современным 
стандартам. Он станет своеобразным комплек-
сом с возможностью для проживания приезжих 
спортсменов. Здесь уже сегодня можно прово-
дить соревнования различного уровня, а также 
культурно-массовые мероприятия, – говорит глава 
республики.

Один из масштабных спортивных проектов – 
двухэтажный республиканский спортивный ком-
плекс «Оштен», который возводят возле хутора 
Гавердовского, – также практически завершен. 
На этот объект в 2015 году было направлено 68,5 
млн рублей средств республики и 100 млн рублей 
из федерального бюджета. Всего на реализацию 
первого этапа строительства израсходовано 365 
млн рублей. Здесь уже готовы к эксплуатации два 
плавательных бассейна, которые адаптированы 
для людей с ограниченными возможностями 
здоровья. Огромный универсальный спортивный 
зал со зрительскими трибунами предназначен для 
проведения соревнований самого высокого уров-
ня. Этажом выше разместились теннисный зал, зал 
аэробики, боксерский ринг и просторный спортив-
ный зал с самыми современными тренажерами. 

С МАКСИМАЛЬНЫМ КОМФОРТОМ
Глава республики Аслан Тхакушинов от-

мечает, что на юге России Адыгея традиционно 
является центром подготовки спортсменов для 
таких видов спорта, как дзюдо, самбо, велоспорт, 
тяжелая атлетика, пулевая стрельба. В этих видах 
спорта у региона плеяда спортсменов высокого 
класса – победителей и призеров Олимпийских 
игр, чемпионатов мира, Европы, России и многих 
других международных и всероссийских сорев-
нований.

– Республика прилагает большие усилия для 
развития спорта, – говорит Аслан Тхакушинов. – 
Мы целенаправленно создаем все необходимые 
условия и будем поддерживать всех талантливых 
спортсменов, чтобы их спортивные результаты и 
в дальнейшем прославляли Адыгею. И эти слова 
подтверждаются делами.

Сейчас в Майкопе идет завершающий этап 
реконструкции республиканского стадиона 
«Дружба», продолжается возведение спортивно-
стрелкового тира Центра спортивной подготовки 
сборных команд РА, заканчивается строительство 
физкультурно-оздоровительного комплекса «Ош-
тен».  

Глава республики Аслан Тхакушинов регуляр-
но инспектирует строительные площадки и лично 
следит за качеством строительства новых спор-
тивных объектов.

Строительство стрелкового тира Центра спор-
тивной подготовки сборных команд РА близится к 
завершению. Объект стоимостью 100 млн рублей 
должен быть сдан в эксплуатацию в декабре 2016 
года, однако работы идут с опережением графика. 
Здание уже отстроено, строители приступают к 
внутренней отделке. Стрелковый комплекс бу-
дет состоять из двух открытых и двух закрытых 
стрельбищ, стрелковые дистанции составляют 15, 
20 и 25 метров, что подходит как для тренировок, 
так и для проведения соревнований российского 
и международного уровня класса «Б».

Сейчас в Адыгее 
происходит 

стремительное 
развитие спортивной 
инфраструктуры, все 

большее число жителей 
вовлекаются в занятия 

физкультурой и спортом. 
Власти республики 

делают ставку именно на 
массовый спорт, который 

может дать резервы 
и для спорта высших 

достижений. Число 
граждан, систематически 

занимающихся 
физической культурой 

и спортом, увеличилось 
на 10 тыс. человек и 
составило  155 тыс. 

человек – это 34,5% от 
общего числа населения 

республики. 

СПОРТИВНЫМ ШАГОМ    
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Для создания комфорта при каждом спортивном помещении предусмотрены от-
дельные блоки с раздевалками и душевыми.

Вторым этапом станет оборудование плоскостных сооружений на террито-
рии комплекса. Также здесь же планируется строительство Ледового дворца.

– Мы побывали на трех строящихся спортивных объектах и убедились, что 
качество строительства находится на высоком уровне, работы идут в соответ-
ствии с нормативными сроками. На территории республиканского спортивного 
комплекса «Оштен» подрядчик уже приступил к благоустройству территории. 
Думаю, скоро жители республиканской столицы получат возможность заниматься 
физкультурой и спортом в этих новых, современных спортивных объектах, – под-
вел итог глава Адыгеи.

К НОВЫМ ДОСТИЖЕНИЯМ
За последние годы в республике построено много новых спортивных со-

оружений, а объемы вложенных средств выросли в разы. Так, что касается вело-
спорта, то два года назад в Майкопе возвели уникальный мобильный сборно-
разборный велотрек, аналогов которому нет в России. 80-тонный комплекс стоит 
не на фундаменте, а на тысячах опорных плиток, это облегчает сборку и разборку 
трека. Велоарена Майкопа – первая ласточка в инновационном подходе к строи-
тельству таких сооружений. Здесь могут проходить соревнования любого уровня. 
С этим объектом связывают надежды многие тренеры России.

– Велоспорт на треке является базовым видом спорта, в котором разы-
грывается десять комплектов олимпийских медалей. Мы планируем получить 
аттестацию Международного Союза велосипедистов с правом проведения в 
Майкопе гонок международного уровня. Строительство такого трека позволяет 
рассчитывать на повышение уровня спортсменов. Хотя и у нынешнего поколения 
велогонщиков Адыгеи, безусловно, есть свои герои. Из наиболее талантливых 
могу отметить Мамыра Сташа, Александра Куликовского и Александра Евтушен-
ко, – говорит генеральный директор Федерации велосипедного спорта России 
Владимир Вагенлейтнер.

Значимым событием в спортивной жизни республики по праву можно на-
звать открытие в прошлом году Дворца спорта Адыгейского государственного 
университета в Майкопе. Крупнейший спортивный объект межрегионального 
уровня назван именем легендарного тренера и ректора Института физической 
культуры и дзюдо АГУ Якуба Коблева. Новый спортивный объект включает в 
себя арену площадью 1600 кв. метров, тренировочные залы, жилую часть ком-
плекса – девятиэтажное общежитие, в котором также размещаются два этажа 
гостиничного типа и конференц-зал на 200 человек. Трибуны Дворца спорта 
вмещают 1500 зрителей. По мнению Аслана Тхакушинова, новый спортивный 
комплекс будет способствовать дальнейшему развитию физической культуры 
и спорта не только в республике, но и позволит проводить крупные соревно-
вания российского и международного уровня, а также массовые молодежные 
мероприятия.

В прошлом году в республике начали адаптацию объектов физической куль-
туры и спорта республики, чтобы обеспечить доступ к ним для инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения. На реализацию программных мероприятий 
было направлено 2,5 млн рублей, из которых 1,75 млн рублей – из федерального 
бюджета. И надо отметить, что спортсмены-инвалиды республики не только на-
равне с другими участвуют в соревнованиях различного уровня, но и добиваются 
серьезных результатов. 

– Я считаю, что в каждом населенном пункте Адыгеи, в каждом микрорай-
оне республиканской столицы должны быть доступные объекты для спорта и 
отдыха. Мы целенаправленно движемся к решению этой задачи, и многое уже 
сделано, – подчеркивает глава республики.

В Адыгее насчитывается 865 объектов спорта, это на 31 больше, чем было в 
2014 году. В частности, за минувший год введены в эксплуатацию: 2 плаватель-
ных бассейна и 6 спортивных залов в Майкопе, 23 плоскостных спортивных со-
оружения.

Всего же в республике свыше 600 плоскостных спортивных сооружений, 
более 230 спортзалов, 3 ФОКа, 3 стадиона, 12 плавательных бассейнов, 5 со-
оружений для стрелковых видов спорта, 2 конноспортивные базы, 2 шахматных 
клуба, 1 велотрек. 

Республика Адыгея

Дмитрий Анатольев
Фото Алексея Гусева
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1 сентября планируется открыть детский сад на 210 мест.
До конца этого года должно завершиться строительство второй 

очереди ЖК – семь корпусов на едином стилобате с подземной ча-
стью. Здесь разместятся офисные помещения, апартаменты (всего 858), 
фитнес-центр, кафе, детский центр развития, магазины, объекты быто-
вого обслуживания, подземный паркинг на 1138 машино-мест. Общая 
площадь – более 191 тысячи квадратных метров.

В ЖК «Фили Град» будут жить 4,3 тысячи человек, к тому же здесь 
появится 3,1 тысячи рабочих мест.

В непосредственной близости от комплекса расположены станция 
метро «Фили» и одноименная железнодорожная платформа. На другой 
стороне Москвы-реки идет строительство станции «Шелепиха» Третьего 
пересадочного контура метро, а также одноименной станции МКЖД. 
Работы планируется завершить в конце 2016 года.

Кроме того, для улучшения транспортной доступности ЖК был по-
строен двухсторонний проезд длиной 750 метров, соединивший Шеле-
пихинский мост и Береговой проезд. 

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Жилищное строительство в Москве ведется частными инвесто-

рами, федеральными (Минобороны России и другими ведомствами) 
и городскими заказчиками, а также гражданами-застройщиками. При 
согласовании проектов строительства жилья особое внимание уделя-
ется обеспечению комплексной застройки, многофункциональности 
застройки, обеспечению баланса жилья и рабочих мест в каждом 
конкретном районе, обеспечению транспортной доступности, и другим 
важным критериям.

С учетом специфики города в основном строятся многоквартирные 
жилые дома. Вместе с тем в ТиНАО также ведется активное строитель-
ство таунхаусов и индивидуальных жилых домов.

В 2011–2015 годах в Москве построили 15,5 миллиона квадрат-
ных метров нового жилья, в том числе в 2015 году – 3,92 миллиона 
квадратных метров. Из общего объема введенного жилья 2,78 миллиона 
квадратных метров (18 процентов) построили за счет средств Адресной 
инвестиционной программы города Москвы в рамках реализации раз-
личных городских программ.

Крупнейшей из них является реализуемая с 1999 года программа 
расселения пятиэтажек. Из 1722 домов сносимых серий (общей площа-
дью 6,3 миллиона квадратных метров) к настоящему времени расселили 
и снесли 1593 дома (92,5 процента). Новые квартиры получили более 
150 тысяч московских семей.

Районы «Большого Сити» сегодня являются одними из наиболее 
перспективных территорий развития. Здесь планируется благоустроить 
набережные Москвы-реки и создать кварталы комплексной застройки.

«В настоящее время территория представляет собой достаточно 
депрессивный район полузаброшенных промзон, необустроенных, 
с плохой транспортной доступностью и отсутствием объектов социаль-
ной сферы. Мы последовательно принимаем градостроительные реше-
ния по превращению этой промышленной территории в современный 
район Москвы», – сказал Сергей Собянин во время осмотра многофунк-
ционального жилого комплекса «Фили Град».

На этой территории строят жилье и создают современные рабочие 
места. Особое внимание уделяется развитию транспортной инфра-
структуры. «Речь идет в том числе о строительстве северного дублера, 
Северо-Западной хорды, МКЖД, Третьего пересадочного контура метро. 
Все это будет так или иначе обеспечивать развитие этой территории 
Москвы. Примером такой застройки может являться тот район, в котором 
мы сейчас находимся, «Фили Град», где созданы необходимые условия 
и для проживания, и для работы, а также имеются социально-бытовые, 
культурные объекты», – добавил мэр Москвы.

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «ФИЛИ ГРАД» 
Многофункциональный жилой комплекс «Фили Град» возводится в 

рамках комплексной реновации промышленных зон, расположенных в 
так называемом Большом Сити, – районах, находящихся рядом с дело-
вым центром «Москва-Сити».

ЖК «Фили Град» расположен в районе Филевский Парк недалеко 
от берега Москвы-реки (Береговой проезд, дом 5). Его строительство 
было начато в марте 2013 года. Всего в рамках проекта построят свыше 
366 тысяч квадратных метров недвижимости.

Реализация проекта разбита на две очереди. Строительство первой 
очереди завершили в ноябре 2015 года. Общая площадь – более 175 
тысяч квадратных метров, из них жилая – более 52 тысяч квадратных 
метров.

«В районе на сегодняшний день примерно 60–65 процентов жи-
лья, все остальное – это инфраструктура», – сказал генеральный дирек-
тор MR Group Роман Тимохин.

В составе первой очереди возвели четыре жилых корпуса на 884 
квартиры с единым благоустроенным двором. Квартиры одно–трехком-
натные площадью от 40 до 100 квадратных метров. На первых этажах 
расположены магазины, химчистка, кафе, аптека и другие объекты об-
служивания. Имеется подземный паркинг на 976 машино-мест.

Москва продолжает активное жилищное строительство. За последние пять лет 
в городе было возведено 15,5 миллиона квадратных метров жилой площади. 
Имеющиеся заделы позволяют рассчитывать, что в 2016 году будет построено 
три миллиона квадратных метров жилья.

В 2016 году в Москве 
построят три миллиона 
квадратных метров жилья

Москва
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Обращение, принятое на заседании об-
ластной Думы 22 марта, направлено заураль-
скими парламентариями в Правительство 
Российской Федерации, Государственную 
Думу, Совет Федерации, Министерство сель-
ского хозяйства, а также законодательным 
(представительным) органам субъектов РФ.

Депутаты отмечают, что вопросы обеспече-
ния продовольственной безопасности населе-
ния в Российской Федерации приобрели сейчас 
особую остроту. Одной из самых серьезных про-
блем является увеличение объема потребления 
пищевых продуктов, содержащих генно-инже-
нерно-модифицированные организмы (ГМО).

В настоящее время Госдума РФ готовит 
изменения в закон «О семеноводстве», кото-
рые позволят использовать при производстве 
продовольственного сырья и пищевых про-
дуктов семена, полученные с применением 
методов генной инженерии. Это откроет 
легальные перспективы увеличения в Рос-
сийской Федерации объемов производства 
пищевой продукции, содержащей ГМО.  

Принятие проекта федерального закона 
в такой редакции, считают депутаты, не будет 
отвечать стратегической цели продовольствен-
ной безопасности Российской Федерации – 
обеспечению населения страны безопасной 
сельскохозяйственной продукцией и продо-
вольствием. Использование ГМО в России ста-
вит под угрозу несомненное достоинство стра-
ны как территории с богатыми природными 
ресурсами и природным биоразнообразием.

В своем обращении парламентарии 
предлагают на федеральном уровне законо-
дательно закрепить запрет на использование 
для посева (посадки) семян, полученных с 
применением методов генной инженерии.

Технология создания ГМО в настоящее 
время крайне несовершенна, это является 
источником серьезных биологических и 
экологических рисков для человека, окружа-
ющей среды и всего мирового сообщества, 
убеждены депутаты. По некоторым данным, 
ГМО могут привести к онкологическим за-
болеваниям, бесплодию, аллергии, высокому 
уровню смертности и заболеваемости ново-
рожденных детей, уменьшению численности 
и исчезновению многих видов животных и 
растений. Сложность и опасность возможных 
негативных последствий в настоящее время 
спрогнозировать невозможно. 

Отрицательное отношение к произ-
водству продукции с использованием ГМО 
неоднократно озвучивалось официальными 
лицами нашего государства. В 2013 году, по 
результатам совещания по социально-эко-
номическому развитию Ростовской области, 
Президент России Владимир Путин поручил 
Минпромторгу, Минсельхозу и Минздраву из-
учить вопрос о целесообразности введения 
законодательных ограничений на доступ 
ГМО-продукции на российский рынок.

В феврале 2014 года депутаты Курган-
ской областной Думы направили обращение 
в Государственную Думу и Правительство 
Российской Федерации о запрете ввоза, про-
дажи и выращивания продуктов с ГМО. На 
встрече членов Совета законодателей с Пре-
зидентом России в Петрозаводске Владимир 
Путин выразил благодарность региональным 
парламентам за то, что они своевременно и 
настойчиво стали поднимать этот вопрос и 
выносить на самый высокий уровень. На Пер-
вом форуме регионов Белоруссии и России 
в Минске, проходившем в 2014 году, спикер 
Совета Федерации Валентина Матвиенко на-
звала проблему ГМО вопросом глобального 
масштаба.

Зауральские парламентарии убеждены, 
что необходимо предотвратить угрозу про-
довольственной безопасности России в виде 
распространения ГМО, установив законо-
дательный запрет на использование семян, 
полученных с применением методов генной 
инженерии.

Депутаты Курганской областной Думы приняли обращение о запрете 
использования генно-модифицированных семян 

Использование ГМО 
запретить законодательно 

Зауральские 
парламентарии 
убеждены, что 
необходимо 
предотвратить 
угрозу 
продовольственной 
безопасности 
России в виде 
распространения 
ГМО, установив 
законодательный 
запрет на 
использование 
семян, полученных 
с применением 
методов генной 
инженерии.

Курганская область
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев до-
говорился об участии наших промышленников в реализации 
крупнейших индустриальных проектов Индии: Make in India 
и промышленный коридор Дели – Мумбаи. Перспективы со-
трудничества глава региона обсудил с заместителем министра 
торговли и промышленности Республики Индия господином 
Рамешем Абишеком в ходе официального визита в Индию.

«У Свердловской области и Индии есть множество 
совместных проектов, но развитие международного со-
трудничества наших предприятий должно выйти на новый 
уровень. Этому может способствовать рост производства 
высокотехнологичной и инновационной продукции в на-
шем регионе», – сказал Евгений Куйвашев.

Свои проекты индийской стороне представили Урал-
машзавод, Уралхиммаш, ТД «Синара – Транспортные маши-
ны» (ТД СТМ), Завод «Медсинтез» и другие предприятия.

Г-н Рамеш Абишек заявил, что все проекты чрезвы-
чайно интересны для индийской стороны, отметив, что 
свердловчане могли бы принять участие в реализации двух 
крупнейших индустриальных проектов Индии.

Программу Make in India выдвинуло в конце сен-
тября прошлого года правительство Нарендры Моди. 
За счет нее Индия планирует привлечь инвестиции в 
25 секторов экономики – от туризма до горнодобыва-
ющей промышленности. Программа предусматривает 

Итогом визита делегации Свердловской области в Индию, 
состоявшегося в середине марта, стали более сотни встреч и 
переговоров с представителями правительства Индии, включая 
министерство торговли и промышленности, железных дорог, 
развития людских ресурсов, образования, а также с предпри-
нимателями в рамках двух бизнес-форумов, руководством 
крупнейших вузов.

В рамках визита уральской делегации в Индию губернатор 
Куйвашев встретился с премьер-министром Республики Нарен-
дрой Моди. Стороны обсудили ключевые направления сотруд-
ничества, перспективы расширения взаимодействия, 
а также подготовку к международной промышленной выставке 
ИННОПРОМ-2016, где Индия выступает страной-партнером.

– Мы провели ревизию сотрудничества наших компаний с 
Индией, и уверен: итогом наших переговоров станут конкрет-
ные совместные проекты, в наших индустриальных и технопар-
ках появятся новые резиденты, а уральский бизнес сможет раз-
вивать свои производства в республике, – отметил губернатор 
в беседе с премьер-министром Моди.

По его словам, большую заинтересованность индийский 
бизнес проявляет к сотрудничеству в сфере машиностроения, 
в том числе тяжелого, железнодорожного транспорта и логи-
стики. Есть перспектива создания представительства сервисных 
центров «Уральских локомотивов» с постепенной локализаци-
ей производства.

– Итогом наших переговоров с Индией станут 
конкретные совместные проекты, в наших 
индустриальных и технопарках появятся новые 
резиденты, а уральский бизнес сможет развивать 
свои производства в республике, – заявил 
свердловский губернатор Евгений Куйвашев 
в ходе встречи с премьер-министром Республики 
Индия Нарендрой Моди.

Евгений КУЙВАШЕВ: 
Индия и Свердловская область 
договорились о новых проектах
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«Кроме традиционных отраслей, в нашем регионе актив-
но развивается авиастроение, производство электронного и 
оптического оборудования, фармацевтической продукции, 
товаров медицинского назначения. А также IT-направление, 
сфера услуг, транспорт и логистика», – сказал губернатор.

Евгений Куйвашев и г-н Девендр Фаднавис договори-
лись о подписании в рамках форума межрегионального со-
глашения о торгово-экономическом, научно-техническом и 
гуманитарном сотрудничестве.

Особый интерес сторон связан с производством фарма-
цевтических препаратов.

«Мы бы хотели перенять самые лучшие индийские наработ-
ки в этой сфере, создать совместные проекты. Уже есть догово-
ренности о начале реализации проектов по внедрению ураль-
ских изобретений и линейки фармацевтической продукции, 
обсуждена возможность размещения производства индийских 
препаратов в нашем биомедицинском технопарке», – отметил 
Евгений Куйвашев в ходе беседы с премьер-министром Моди.

В то же время губернатор подчеркнул, что основой сегод-
няшних торгово-экономических отношений с Индией является 
выстраивание культурных связей с республикой, начало кото-
рому было положено еще десятки лет назад. 

В рамках визита в Нью-Дели уральской делегации сто-
роны выразили готовность пролонгировать меморандум и 
продолжить взаимодействие по совместным научным про-
ектам и образовательным программам УрФУ и университета 
Джавахарлала Неру.

В министерстве развития людских ресурсов Республи-
ки Индия глава региона Евгений Куйвашев и ректор УрФУ 
Виктор Кокшаров провели переговоры об участии индий-
ских вузов в сетевом университете БРИКС. В ближайшее 
время запланирован визит в Екатеринбург координаторов 
проекта со стороны всех стран-участниц БРИКС.

Не случайно встреча Евгения Куйвашева и Нарендры Моди 
состоялась на площадке Всемирного фестиваля культур в Индии, 
куда губернатор и премьер-министр были приглашены в качестве 
почетных гостей. Всемирный фестиваль проходит в рамках празд-
нования 35-летнего юбилея фонда «Искусство жизни», основан-
ного духовным лидером индийского народа Шри Шри Рави Шан-
каром. Фестиваль – это событие мирового масштаба, призванное 
объединить культуры и цивилизации 155 стран мира.

Примечательно, что чести представлять российскую куль-
туру на фестивале, собравшем 3,5 миллиона участников, был 
удостоен Уральский народный хор. 

значительные льготы иностранным инвесторам, в том 
числе в оборонных отраслях. Make in India – программа 
новой индустриализации Индии, которая в перспективе 
позволит увеличить долю производственного сектора в 
ВВП страны с 15 до 25 процентов.

Второй проект – промышленный коридор Дели – Мум-
баи (DMIC) – крупнейшая инфраструктурная программа в 
Индии, направленная на развитие новых промышленных 
городов. Цель этой программы – расширение производ-
ственной и сервисной базы в Индии и развитие DMIC в 
качестве глобального производственного и торгового узла. 
Инвестиции в проект создания промкоридора Дели – Мум-
баи, который пройдет через шесть штатов, оцениваются в 
100 миллиардов долларов.

В ходе переговоров свердловского губернатора с руко-
водством Минторговли и промышленности были достигну-
ты договоренности об определении ответственных лиц за 
сопровождение проектов уральских предприятий в Индии. 
Кроме того, свердловской стороне представили расширен-
ный перечень потенциальных потребителей отечественной 
техники и оборудования.

Большой пласт сотрудничества касается горнодобывающей 
промышленности. Уралмашзавод подготовил комплекс предло-
жений, начиная от инжиниринга, проектирования и разработки 
карьеров, горно-обогатительных комбинатов, и заканчивая 
комплектацией «под ключ» всего оборудования ГОК. Как по-
яснил губернатор в беседе с премьер-министром Моди, это по-
может не только развивать ресурсную базу Индии, в чем сейчас 
республика особо заинтересована, но и привлечь дополнитель-
ные средства на развитие уральского предприятия.

Губернатор Евгений Куйвашев в ходе официального 
визита делегации Свердловской области в Индию провел 
переговоры с Девендрой Фаднависом, главным министром 
штата Махараштра – ведущего промышленного региона 
республики.

Стороны обсудили взаимодействие по широкому кругу 
вопросов, в частности, участие предприятий Свердловской 
области в разработке месторождений штата.

Махараштра – третий по величине и второй по густо-
населенности штат Индии, обеспечивающий 15–20 про-
центов национального промышленного продукта и более 
40 процентов индийских доходов. В Махараштре находится 
самая крупная сеть промышленных предприятий – 217 про-
мышленных комплексов. Основные виды производства 
включают металлургию, машиностроение, производство 
электроники, химическую, нефтяную, текстильную про-
мышленность. В Махараштре расположено два крупных и 28 
малых портов, через которые проходит около 50 процентов 
оборота внешней торговли Индии.

«Свердловская область и штат Махараштра – это круп-
ные индустриальные регионы с многоотраслевым комплек-
сом, играющим существенную роль в экономике своего 
государства», – подчеркнул Евгений Куйвашев.

Среднему Уралу, по словам главы региона, есть, 
что предложить индийским партнерам. Около девяно-
ста процентов буровых установок, более семидесяти 
процентов магистральных электровозов нового поко-
ления, сорок процентов российских грузовых вагонов и 
каждая третья стальная российская труба изготавлива-
ются в нашем регионе.

Свердловская область
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Председатель Законодательного Собрания 
Людмила Бабушкина провела в середине марта 
встречу с делегацией Палаты депутатов парламента 
Чешской Республики, посетившей Свердловскую 
область с двухдневным визитом. Парламентарии 
Чехии прибыли во главе с председателем комитета 
Палаты депутатов по государственному управлению 
и региональному развитию Миладой Халиковой.

Во встрече участвовали заместитель председа-
теля Законодательного Собрания Анатолий Сухов, 
председатель комитета Законодательного Собрания 
по региональной политике и развитию местного 
самоуправления Анатолий Павлов, заместитель 
председателя комитета Законодательного Собрания 
по региональной политике и развитию местного 
самоуправления Галина Артемьева, генеральный 
консул Чешской Республики в Екатеринбурге Йозеф 
Маршичек.

Людмила Бабушкина рассказала гостям об 
истории развития парламентаризма в России и на 
Среднем Урале, ознакомила с основными принци-
пами региональной политической, депутатской, за-
конотворческой деятельности.

Как подчеркнула Людмила Бабушкина, Россию 
и, в частности, Свердловскую область, связывают с 
Чехией давние дружеские отношения, единство ин-
тересов, совместные культурные корни.

По словам председателя Заксобрания, Сверд-
ловская область – один из тех регионов, кто активно 
претворяет в жизнь партнерские отношения с 
Чешской Республикой. С 2002 года в Екатеринбурге 
функционирует генеральное консульство Чехии, ко-
торое оказывает серьезное содействие в подготовке 
всех мероприятий, направленных на укрепление 
и развитие межрегионального сотрудничества. 
Существенное положительное влияние на совер-
шенствование двусторонних отношений оказывает 
представительство министерства промышленности 
и торговли Чешской Республики на Урале.

Людмила Бабушкина отметила, что наиболее 
плодотворно складывалось сотрудничество Сверд-
ловской области с Чехией в минувшем году, когда 
представительная делегация этого государства – 43 
чешских компании, 97 представителей бизнеса 
– приняла участие в промышленной выставке ИН-
НОПРОМ. На выставке было подписано большое ко-
личество документов: соглашений о сотрудничестве, 

протоколов о намерениях, – которые легли в основу 
ряда конкретных совместных проектов.

Нынешняя встреча в стенах Законодательного 
Собрания является залогом дальнейшего развития 
взаимовыгодных двусторонних отношений.

«Если встречаются парламентарии, значит, 
будут выработаны еще более четкие механизмы, 
позволяющие сделать эффективнее торгово-эко-
номическое, гуманитарное, культурное, межпарла-
ментское сотрудничество. Те механизмы, которые 
отстраивают парламентарии, позволяют успешнее 
работать и органам власти, и бизнесу», – подчер-
кнула в своем приветственном слове председатель 
Законодательного Собрания.

В ответном слове Милада Халикова поблагода-
рила Людмилу Бабушкину за теплый прием, отметив, 
что целью визита на Средний Урал для чешских 
парламентариев является обмен мнениями, опытом 
выстраивания отношений с муниципалитетами, про-
ведения реформы государственного и муниципаль-
ного управления.

Депутаты Законодательного Собрания Анато-
лий Сухов, Анатолий Павлов, Галина Артемьева при-
няли участие в состоявшемся диалоге и ответили на 
вопросы чешских коллег, касавшихся участия обще-
ственности в политических процессах, межбюджет-
ных отношений, социальной политики, региональ-
ной промышленной и налоговой политики.

Людмила Бабушкина поделилась с депутата-
ми чешского парламента уникальной технологией 
проведения согласительных процедур, принятой в 
регионе для учета мнения муниципалитетов и граж-
данского общества при формировании доходных и 
расходных статей областного бюджета. В ходе бесе-
ды обсуждался и ряд других проблем.

Лейтмотивом встречи стала прозвучавшая 
мысль: современный мир налагает на политиков 
вне зависимости от страны их проживания особую 
ответственность, поскольку граждане ожидают от 
них мудрых и справедливых решений, принятия за-
конов, направленных на пользу людям.

Представители чешской делегации также 
встретились с первым заместителем председателя 
правительства Свердловской области Владимиром 
Власовым, а также посетили Полевской городской 
округ, чешским побратимом которого с 1970 года 
является город Клатовы Пльзеньского края.

– Если встречаются 
парламентарии, 

значит, будут 
выработаны 

механизмы для 
эффективного 

торгово-
экономического, 

гуманитарного, 
культурного 

сотрудничества, – 
заявила председатель 

Законодательного 
Собрания Людмила 

Бабушкина на 
встрече с делегацией 

Палаты депутатов 
парламента Чешской 

Республики.

Свердловская
область и Чехия: 

межпарламентский диалог 

Современный мир 
налагает на политиков 

вне зависимости 
от страны их 

проживания особую 
ответственность, 

поскольку граждане 
ожидают от них 

принятия законов, 
направленных на 

пользу людям.

Свердловская область
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дывать коммуникации по земле собственника. (Сервитут – право 
ограниченного пользования чужими земельными участками. – 
Прим. ред.) А при несогласии со стороны собственника ему будет 
рекомендовано обращаться в суд.

Земля под ИЖС (индивидуальное жилищное строительство. 
– Прим. ред.) выдается только под строительство жилого дома, 
а остальная земля, прилегающая к дому, попадает в разряд ис-
пользуемой не по назначению, например огороды. И власти хотят 
иметь право устанавливать публичный сервитут на эти земли. 

Кроме того, любое капитальное строение должно быть заре-
гистрировано в БТИ и подтверждаться документом на право соб-
ственности. Если гараж или баня, стоящая на фундаменте, не под-
тверждены правом собственности, то это – незаконная постройка.

В таком случае, если электросетевой или газовый монопо-
лист пожелает по этой территории прокинуть свой трубопровод и 
собственник обратится в суд, его строения будут признаны неза-
конными, если они не зарегистрированы. 

Сейчас, если проект крупного коммуникатора проходит по 
земле собственника, строитель должен добиться его согласия на 
прохождение по его земле. Но собственник может и отказаться от 
соглашения.

А правительство предложило такое изменение в Земельный 
кодекс, которое позволит вообще не спрашивать согласия соб-
ственника. Я считаю, это очень опасный прецедент. Все это похоже 
на откровенный лоббизм со стороны монополистов, причем – я 
подчеркиваю – не государственных, а частных компаний! 

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ государ-
ство уже имеет право изымать земли из частной собственности. 
Это делается для нужд муниципальных, региональных и феде-
ральных – прокладки дорог, возведения объектов соцзащиты, и 
прочее. Механизм решения этой ситуации уже разработан. Но то, 
что предлагает правительство сейчас, очевидно, делается в инте-
ресах частных монополий, а не государственных нужд. 

Отмечу, что никто из правительства не признался, чья это 
инициатива, из какого министерства она исходила. На совещании 
присутствовали министр строительства Бидонько, заместитель ми-
нистра по транспорту Старков, представитель МУГИСО.

Министр сослался на прецеденты, когда собственник покупа-
ет земли сельхозназначения, заранее зная, что там пройдет какая-
либо коммуникация, и потом вымогает завышенную стоимость за 
прохождение по его участку. Но такие случаи единичны. А если 
принять инициативу публичного сервитута, то пострадают в боль-
шинстве своем простые люди, мелкие собственники. 

Депутаты эту инициативу отклонили, но не исключено, что 
будут попытки повторного ее внесения. Я считаю эту инициативу 
антиконституционной.

– Фракция ЛДПР Законодатель-
ного собрания Свердловской области 
разработала и внесла законопроект о 
патриотическом воспитании молодежи 
Свердловской области. Это базовый до-
кумент, по которому у муниципалитетов 
и общественных организаций появится 
возможность получать нормативное фи-
нансирование для осуществления этой 
деятельности. В других регионах подоб-
ные законы уже давно имеются, а у нас 
до сих пор такого закона не было.

Мы считаем, что в подготовке этого закона должна принять 
участие вся молодежь Свердловской области, потому что это они 
должны сказать, что бы они хотели видеть в этом законе, под 
какие процессы они бы хотели получить финансирование, что бы 
они хотели развивать. То есть мы собираем конкретные предло-
жения и будем вносить их в качестве поправок.

Отмечу, что нашу инициативу лично поддержал губернатор 
Куйвашев. Законопроект был принят большинством депутатов 
Заксобрания, кроме фракции КПРФ, как ни странно. На заседании, 
когда обсуждался этот вопрос, депутаты от КПРФ проявили боль-
шой интерес к этой теме, но так и не смогли уяснить для себя, что 
такое патриотизм, что мы включаем в это понятие. 

Отрадно видеть, что этот законопроект, вынесенный нами на 
обсуждение в декабре 2015 года, нашел в это же время прямое 
отражение в послании Президента Путина, обращенного к Феде-
ральному Собранию. Президент тогда ясно подчеркнул необходи-
мость развития нашего общества в этом направлении.

И я хочу выразить благодарность нашему губернатору, ко-
торый поддержал этот законопроект, благодаря чему он и был 
принят.

ПРОБЛЕМА ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На недавнем заседании Комитета ЗССО по развитию ин-

фраструктуры и жилищной политике, членом которого я являюсь, 
правительство области поставило вопрос о внесении в Госдуму 
РФ законодательной инициативы об изменении некоторых норм 
Земельного кодекса.

Что конкретно предложило правительство? Правительство 
хочет без согласия собственников получать публичные сервитуты 
на земельные участки. Что это означает на практике? Допустим, 
электросетевая компания хочет сократить путь и проложить ком-
муникацию через частные земельные участки. Если эта норма 
закона будет принята, то компании получат право устанавливать 
публичный сервитут, позволяющий им беспрепятственно прокла-

Депутаты фракции ЛДПР Заксобрания Свердловской области разработали и внесли 
законопроект о патриотическом воспитании молодежи в Свердловской области. 
А также проголосовали за отклонение антиконституционной инициативы 
правительства о публичном сервитуте. Денис Носков, член Комитета ЗССО 
по развитию инфраструктуры и жилищной политике, рассказал нашему изданию 
о положительном участии фракции ЛДПР в работе законодательного органа региона.

Свердловская область идет 
в президентском векторе
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– Работу по подготовке строительства нового 
учебного корпуса УрГЭУ начал еще мой предше-
ственник на посту ректора. Взвесив все за и против, я 
посчитал возможным планировать средства на разра-
ботку проекта нового здания уже в 2016 году и ини-
циировал обсуждение этого проекта на градострои-
тельном совете. Обсуждение прошло успешно. В этом 
году задача – получить разрешение на федеральном 
уровне, пройти все экспертизы и выйти на уровень 
рабочего проекта. Общая площадь 12-этажного зда-
ния учебного корпуса составит 14,5 тыс. кв. м. 
Предполагается, что в здании будет работать 190 
сотрудников, учиться – более 1300 студентов. В его 
составе предполагается конгресс-центр на 300 мест и 
выставочный комплекс.

Наше здание расположено в самом центре 
города, на пересечении транспортных магистралей. 
Долгострой за серым бетонным забором город не 
украшает. Вузу уже давно нужен современный мощ-
ный учебный корпус. Кризис не вечен, и при выходе 
из него надо иметь хороший проект, ориентирован-
ный на перспективу. 

– Какие новые образовательные направления и 
программы будут развиваться в УрГЭУ? 

– Наш экономический университет уже сегодня 
в значительной степени – экономико-технологиче-
ский. И это направление развития будет в числе при-
оритетных. Перспективна подготовка специалистов 
по такому профилю, как  пищевая инженерия. Эта 
специальность в течение десятилетий была конку-
рентным преимуществом вуза, она и сегодня востре-
бована, мы просчитываем варианты ее возрождения. 
В составе вуза действует  институт торговли, пищевых 
технологий и сервиса, он будет активно развиваться. 

Мы активно встречаемся с руководителями 
предприятий пищевой отрасли, участвуем в ра-
боте отраслевой ассоциации. Министерство агро-
прома региона, бизнес-структуры, предприятия 

– Яков Петрович, ранее вся Ваша жизнь была 
связана с властными структурами. Вы занимали 
руководящие посты в администрации Железнодо-
рожного района Екатеринбурга, городской думе 
уральской столицы, администрации Свердловской 
области и Пермского края, а также в аппарате пол-
преда Президента в УрФО. И вот теперь Вы ушли из 
власти – возглавив вуз. Не было ли это спонтанным 
решением?

– Такие решения спонтанными не бывают. Моя 
тяга к знаниям и постоянному повышению уровня 
образования подтверждается тремя дипломами 
(я закончил военное училище, госуниверситет и Ака-
демию народного хозяйства при Правительстве РФ), 
а также званием доктора экономических наук. Я их 
не для коллекции собирал – повышение и система-
тизация уровня знаний, научная работа всегда были 
моим, можно сказать, увлечением по жизни, которое 
теперь совпало с профессией.  

Я убежден, что учиться надо везде и всегда. 
Важна как самоподготовка, так и переподготовка на 
различных курсах, обмен опытом в ходе различных 
семинаров, конференций, круглых столов. На них в 
единицу времени можно получить сгусток знаний и 
опыта, нередко уникального, который в разы превы-
шает твои возможности и экономит время. Знания 
лишними не бывают, их применение на практике по-
вышают эффективность работы руководителя любого 
уровня. Начавшийся в стране процесс объединения 
вузов оставит только самых сильных, которые спо-
собны готовить специалистов нового уровня, по-
настоящему востребованных в экономике. Поэтому 
на новом посту мой опыт работы во властных струк-
турах очень пригодится. 

– В декабре 2015 года на градостроительном 
совете Екатеринбурга обсуждался проект возве-
дения нового учебного корпуса УрГЭУ, который Вы 
инициировали. Какое решение принято?  

По итогам состоявшихся выборов ректора 
Уральского государственного экономического 
университета (УрГЭУ-СИНХ) в конце 2015 
года новым главой вуза стал Яков Петрович 
Силин, до этого занимавший пост  заместителя 
председателя Правительства Свердловской 
области по территориальному развитию и 
межнациональным отношениям. В январе 2016-
го он официально вступил в должность. О своих 
планах и перспективах развития вуза Яков Силин 
рассказывает управляющему медиахолдингом 
«Регионы России» Максиму Мокееву.

Яков СИЛИН: 
Во все времена главное – 

честно служить отечеству!

Начавшийся 
в стране процесс 

объединения вузов 
оставит только 
самых сильных, 

которые способны 
готовить

специалистов 
нового уровня, 
по-настоящему 

востребованных 
в экономике.
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такие как: математики, физики и 
химии, иностранного и делового 
иностранного языка и другие. 

Сегодня между вузами в 
стране идет жесткая конкурентная 
борьба, и надо признать, что Ур-
ГЭУ в ней подотстал. Государство 
заявило курс на оптимизацию 
количества вузов, их объединение, 
создание опорных вузов. Поэтому 
моя задача – встроить университет 
в хозяйство региона, стать ведущим 
научно-аналитическим центром 
в сфере экономики. Среди задач 
вуза также – правильное позици-
онирование и повышение качества образования, 
предстоит серьезно усилить научное направление, 
по которому за последние годы произошел просто 
провал. Я приглашаю вернуться тех ученых, кто ушел 
от нас в прежние годы, – чтобы вновь вести занятия 
и заниматься наукой.  Вузы должны или качественно 
поднять уровень подготовки специалистов – или пре-
кратить это делать совсем. 

Качество подготовки надо начинать с повышения 
профессионального уровня преподавателей. Очень 
важно, какие он использует методики и технологии 
преподавания, насколько интересны занятия, как вы-
страивает коммуникации со студентами. Вуз не только 
дает знания, но и воспитывает патриотов своей стра-
ны. Слабая подготовка и пропуски занятий недопусти-
мы – как со стороны студентов, так и преподавателей. 
Наш преподаватель должен быть активным – 
писать научные статьи и вести семинары, выступать на 
конференциях. Выполнение этих требований ведет к 
определенной ломке сложившихся стереотипов среди 
преподавателей, которым надо находить свое место в 
новых условиях. Не все к этому готовы. Кто не захочет 
встраиваться в новые реалии – должен подумать о 
своем выборе. Но в наших я верю. 

– Расскажите о своей семье, увлечениях во вне-
рабочее время. 

– Моя семья далека от политики. Супруга рабо-
тает в детской поликлинике, сын и дочь уже взрос-
лые, оба закончили наш университет и работают. 

Я на работе с утра до вечера – и так уже много 
лет. По сути, работа и увлечение совпадают, и это 
очень важно – поскольку на работу я иду с удоволь-
ствием. Когда выпадает свободное время – стараюсь 
читать новые книги по специальности и для души. 
Сейчас, например, читаю книгу по брендингу терри-
торий. Перечитываю двухтомник Мельникова-Пе-
черского «В лесах и на горах», а также историческую 
литературу. Одна из таких книг – «50 лет в строю» 
известного российского дипломата и государствен-
ного деятеля Алексея Алексеевича Игнатьева. В ней 
он рассказывает о своей службе и жизни, а также о 
своем роде, представители которого всегда служили 
государству. И это совпадает с моей жизненной пози-
цией: где бы я ни служил – в войсках, во власти, 
в вузе – я всегда исповедую принцип: главное – чест-
но служить отечеству. В этом – смысл жизни. 

пищепрома и наш университет должны более 
тесно координировать усилия в деле подготовки 
грамотных специалистов.

– Многие руководители предприятий говорят 
о слабой практической подготовке нынешних сту-
дентов, которые получают в вузах  больше теорети-
ческую, чем практическую подготовку, в результате 
производственники тратят время на их переучива-
ние. Будет ли вуз укреплять связи с реальным секто-
ром экономики? 

– Моя позиция при общении с руководителями 
такова: наш университет открыт для диалога и со-
вместной работы, предлагайте свои корректировки, 
давайте темы для дипломных и магистерских работ, 
для научных исследований. Максимально пригла-
шайте наших студентов старших курсов к себе на 
практику! Наш вуз готов часть своих учебных занятий 
проводить в условиях реального производства. Име-
ющийся опыт вуза в этой сфере мы хотим сделать 
более системным и массовым. 

Для повышения квалификации преподаватели 
тоже должны проходить стажировку на профильных 
предприятиях, банковских структурах, торговых 
сетях. Сейчас мы завершили подготовку пакета до-
кументов для создания базовой кафедры на Маши-
ностроительном заводе им. Калинина. Ему нужны 
специалисты по всему нашему спектру. Плодотворно 
мы взаимодействуем и с банковскими структурами, 
в том числе – Банк ВТБ 24 и Сбербанк. В декабре-
январе финансисты провели в несколько этапов 
конкурс среди студентов вуза, хотели выявить троих 
лучших.  В итоге выбрали 8 студентов, и еще больше 
взяли на заметку как перспективных, и многих уже 
пригласили к себе на практику. Это – высокая оценка 
качества подготовки в нашем вузе.   

Наши выпускники должны быть востребованы 
в ведущих компаниях региона, многие из которых 
уже вышли на мировой уровень, и требования к 
кадрам у них соответствующие. В их числе – УГМК, 
ТМК, Уралвагонзавод, Евраз-холдинг, и другие. Моя 
позиция неизменна – вуз максимально открыт для 
взаимодействия, встраивания в народное хозяйство. 
Он будет активно участвовать в реализации кон-
кретных программ и стратегий развития региона, 
экспертной подготовке таких проектов и программ 
на всех уровнях – от муниципалитета до региона. 
Огромный потенциал вуза в этой сфере сегодня ис-
пользуется слабо. 

– Как Вы оцениваете конкурентные преимуще-
ства вуза? Каковы его цели и задачи на ближайшую 
перспективу? 

– Сегодня в нашем университете обучается 
17 тысяч студентов на всех формах обучения, 
в его штате – более 550 преподавателей. Многие 
из них – авторитетные специалисты, основатели 
собственных научных школ. В их числе – Евгений 
Георгиевич Анимица, который создал целую на-
учную школу региональной и муниципальной эко-
номики, эта школа признана АН РФ. У нас сильные 
кафедры не только экономического профиля, но 
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Я приглашаю 
вернуться тех 
ученых, кто ушел 
от нас в прежние 
годы, – чтобы вновь 
вести занятия и 
заниматься наукой. 
Вузы должны 
или качественно 
поднять уровень 
подготовки 
специалистов – 
или прекратить 
это делать совсем.
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Ордена Александра Невского генеральный директор 
Георгий Закаменных удостоен «за достигнутые трудовые 
успехи, многолетнюю добросовестную работу и активную 
общественную деятельность».

СОТРУДНИКИ ОМСКТРАНСМАША 
ВНОВЬ ОТМЕЧЕНЫ МЕДАЛЯМИ 
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РФ

В конце февраля сразу восемь сотрудников Омского 
завода транспортного машиностроения, входящего 
в состав корпорации «Уралвагонзавод», награждены 
медалями Министерства обороны РФ.

В соответствии с приказом министра обороны за боль-
шой личный вклад в укрепление боевого содружества и 
содействие в решении задач, возложенных на Вооруженные 
Силы РФ, генеральный директор предприятия Игорь Лобов 
удостоен медали «За укрепление боевого содружества». 
А начальник серийного производства Алексей Хорошайло 
и инженер-технолог Александр Лизунов за отличия в вы-
полнении трудовых обязанностей, продолжительную и 
безупречную работу награждены медалью «За трудовую 
доблесть».

За отличия во внедрении инноваций при разработке, 
производстве и введении в эксплуатацию современных об-
разцов вооружения и военной техники медалью «Михаил 
Калашников» награждены начальник отделения АО «Омск-
трансмаш» Дмитрий Агеев и ведущий инженер-конструктор 
Леонид Пшевлоцкий.

Помимо этого, согласно приказу главнокомандующего 
сухопутными войсками, за особые личные заслуги, разум-
ную инициативу, добросовестное выполнение должностных 
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НЕСОМНЕННЫЕ  ЗАСЛУГИ         корпорации «УРАЛВАГОНЗАВОД» 
ОЛЕГ СИЕНКО УДОСТОЕН 

ВЫСОКИХ НАГРАД

Генеральный директор научно-производственной 
корпорации «Уралвагонзавод» Олег Сиенко отмечен 
за вклад в развитие российской промышленности, 
развитие российского транспортного комплекса и ак-
тивную общественно-политическую деятельность.

9 марта на заседании Бюро Союза машиностроителей 
России Сергей Чемезов, председатель Союзмаш России, ге-
неральный директор Госкорпорации «Ростех», вручил Олегу 
Сиенко Почетную грамоту и медаль Государственной Думы 
РФ. Этими наградами отмечена активная общественно-по-
литическая деятельность генерального директора УВЗ.

Министр транспорта РФ Максим Соколов лично вручил Олегу 
Сиенко медаль Петра Губонина. В приказе отмечается, что генди-
ректор корпорации «Уралвагонзавод» награждается «за большой 
личный клад в развитие транспортного комплекса России».

Ранее стало известно о том, что Олег Сиенко удостоен 
нагрудного знака «Медаль имени конструктора стрелково-
го оружия М.Т. Калашникова». Эта ведомственная награда 
Минпромторга РФ ему вручена «за вклад в развитие про-
мышленности, многолетний добросовестный труд и в связи 
с юбилейной датой со дня рождения».

ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ 
ЦНИИ «БУРЕВЕСТНИК» 

ВРУЧЕН ОРДЕН АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

Ордена Александра Невского удостоен Георгий Закаменных, 
генеральный директор АО «ЦНИИ «Буревестник», входящего 
в корпорацию «Уралвагонзавод». По поручению Главы го-
сударства, высокую награду 17 марта в Президентском зале 
Нижегородской ярмарки торжественно вручил полномочный 
представитель Президента Российской Федерации в Приволж-
ском федеральном округе Михаил Бабич.

Всего в этот день высоких званий, орденов и медалей 
были удостоены 17 представителей регионов Приволжского 
федерального округа – из республик Башкортостан, Татар-
стан, Удмуртской и Чувашской республик, Пермского края, 
Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской и 
Саратовской областей.
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20% бюджет рабочего времени и сократили потери от экс-
плуатации некачественного оборудования в среднем в 2–3 
раза. Также хочу отметить, что сейчас номенклатура выпуска 
железнодорожных изделий составляет порядка 110 наиме-
нований», – рассказал Александр Шевцов.

Всего в 2015 году «Электромашиной» было получено 
три сертификата соответствия и одна декларация о соот-
ветствии в общей сложности на 17 наименований изделий 
железнодорожной техники по новым правилам Таможен-
ного союза на соответствие требованиям Технического ре-
гламента «О безопасности железнодорожного подвижного 
состава» (ТР ТС 001/2011).

ПЕРВЫЕ СЕРИЙНЫЕ ОБРАЗЦЫ СПМ 
ОТПРАВИЛИСЬ К ЗАКАЗЧИКУ

Омский завод транспортного машиностроения, входя-
щий в корпорацию «Уралвагонзавод», изготовил и отправил 
заказчику два первых серийных экземпляра специальной 
пожарной машины СПМ. Машины успешно прошли цикл ис-
пытаний и получили положительное заключение по всем 
параметрам. Согласно условиям контракта, к месту назначе-
ния техника должна поступить в конце марта.

Специальная пожарная машина была разработана кон-
структорами Омсктрансмаша в 2012 году. В сентябре 2013-
го она впервые была публично представлена на Междуна-
родной выставке Russia Arms EXPO в г. Нижний Тагил, где 
особый интерес у специалистов вызвала уникальная функ-
ция СПМ – работа в режиме дистанционного управления, 
без экипажа. В 2015-м принята на снабжение ВС РФ.

СПМ предназначена для тушения пожаров и проведе-
ния аварийно-спасательных работ на арсеналах, складах и 
базах хранения взрывоопасных веществ, расчистки прохо-
дов к очагам пожаров, прокладки противопожарных полос 
при лесных пожарах. Уникальность специальной пожарной 
машины омского производства в том, что машина создана с 
использованием узлов и агрегатов танков Т-72 и Т-80, 
а наличие бронированной кабины позволяет повысить за-
щиту экипажа от воздействия неблагоприятных внешних 
факторов. Масса СПМ составляет не более 60 тонн, в эки-
паж машины входят 3 человека. Запас воды и огнегасящих 
веществ – 25 кубических метров, дальность подачи огнега-
сящего состава достигает 100 метров.
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НЕСОМНЕННЫЕ  ЗАСЛУГИ         корпорации «УРАЛВАГОНЗАВОД» 
обязанностей и содействие в решении задач, стоящих перед 
Сухопутными войсками РФ, медали «За отличие в службе в 
Сухопутных войсках» удостоены главный инженер предпри-
ятия Юрий Мищенко, заместитель генерального директора 
по маркетингу, снабжению и сбыту Василий Ковалев и глав-
ный конструктор по опытным разработкам спецтехники и 
гражданской продукции Борис Еременко.

Напомним, что в конце прошлого года шесть представи-
телей АО «Омсктрансмаш» также были отмечены высокими 
наградами Министерства обороны Российской Федерации. 

«ЭЛЕКТРОМАШИНА» 
ПОЛУЧИЛА СЕРТИФИКАТ IRIS

В декабре 2015 года 
«Электромашина», входящая в 
корпорацию «Уралвагонзавод», 
успешно прошла сертификаци-
онный аудит, который проводил 
аккредитованный в Европейской 
Ассоциации Производителей Же-
лезнодорожной Техники (UNIFE) 
орган по сертификации – Ассоци-
ация «Русский Регистр», а также 
получила сертификат на соответ-
ствие требованиям международ-
ного стандарта IRIS (Версия 02).

В марте этого года в Москве 
прошло торжественное вручение 
сертификатов, организованное 
Объединением производите-
лей железнодорожной техники 
(ОПЖТ).

Речь идет о сертификате на 
соответствие требованиям международного стандарта IRIS. 
Напомним, ОАО «РЖД», с которым предприятие работает в 
части поставок изделий, в 2015 году завершило формиро-
вание системы стратегического управления качеством про-
дукции. Согласно политике, утвержденной в этой области, 
теперь приоритетом в закупках железнодорожной техники 
и компонентов к ней будут обладать предприятия, сертифи-
цированные на соответствие требованиям международного 
стандарта IRIS.

«В конце 2014 года на предприятии была сформиро-
вана рабочая группа по подготовке к прохождению серти-
фикационного аудита и получению сертификата IRIS. За год 
был разработан перечень документов, необходимый для 
внедрения системы менеджмента бизнеса (СМБ) на пред-
приятии», – отметил Александр Шевцов, директор по каче-
ству АО «НПО «Электромашина».

«По всей России лишь 105 предприятий имеют подоб-
ный сертификат. Это дает нам конкурентные преимущества 
перед другими поставщиками: документ является гарантом 
высокого качества и надежности производимой нами же-
лезнодорожной продукции. На основании мониторинга, 
проведенного предприятием, и других экспертных оценок, 
предприятия, внедрившие стандарт IRIS, снизили произ-
водство некачественной продукции в 3–5 раз, увеличили на 

Свердловская область



50 Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   м а р т   2 0 1 6   ( 3 )

строительству целого жилого района «Академический». 
На сегодня – это один из крупнейших градострои-
тельных проектов России. Застройка района будет 
вестись до 2025 года. Район возводится на территории 
1300 гектаров, в нем будут проживать более 325 тыс. 
жителей. Впечатляет соотношение ввода жилья и со-
циальных объектов: запланировано возвести 9 млн 
кв. м жилья и 4,2 млн кв. м социально-коммерческой 
инфраструктуры. 

Уже построено более 1 миллиона «квадратов» 
жилья, множество объектов инфраструктуры. За 2015 
году компания «РСГ – Академическое» ввела в строй 
около 105 тысяч «квадратов» жилья, новую детскую 
поликлинику, среднюю школу на 1000 мест, сразу три 
детсада на 600 мест, еще один планируется построить 
в этом году. А также церковь. В «РСГ – Академическое» 
кризис мало ощущается, дома сдаются в срок, квар-
тиры продаются, у пруда забивают новые сваи. Скоро 
в районе появятся сквер и набережная, а на Пасху 
жители надеются услышать колокольный звон нового 
храма. 

Кредо руководства «Академического» – новинка 
в каждом новом сданном доме. Например, в новом 
пятнадцатиэтажном доме на ул. Академика Сахарова, 
70 – необычное фойе, тщательно спрятанные стояки, 
окна во всю стену. По словам генерального директора 
компании Виктора Киселева, полным ходом идет стро-
ительство энергоэффективных домов, в них вообще не 
будет парового отопления, квартиры будут обогревать-
ся теплыми полами. В планах у руководства – постро-
ить квартиры с интерактивным управлением. 

В ближайшее время планируется сдать новый 
ТРЦ «Академический», в его составе продуктовый 
гипермаркет, магазины с бытовой техникой, товарами 
для дома, а также многозальный кинотеатр, общепит 
и фитнес-центр с бассейном. Молл состоит из четырех 
торговых уровней и двухэтажного подземного паркин-
га на 515 мест. 

«БРУСНИКА» В СОЛНЕЧНОМ ГОРОДЕ
Еще один крупный район, под названием «Сол-

нечный», возводится в южной части Екатеринбурга. 

АТОМСТРОЙКОМПЛЕКС:  
ЧИСТОВАЯ ОТДЕЛКА + МЕБЛИРОВКА

В декабре 2015 года крупнейшая строительная 
компания региона, НП «Атомстройкомплекс», досрочно 
сдала сразу три жилых комплекса – I очередь ЖК «Дом 
у пруда» на ул. Аптекарской – Ферганской – Агроно-
мической, ЖК «Каскад» на ул. Индустрии и III очередь 
ЖК «Гольфстрим» на ул. Машинной – Луганской. В 
результате по итогам года компания построила почти 
348 тыс. кв. метров жилой недвижимости и социальных 
объектов, включая два детских сада в Екатеринбурге 
и по одному в Среднеуральске и Каменске-Уральском. 
Объем жилищного строительства составил 246,3 тыс. 
кв. метров.  

Во всех жилых комплексах применены стандарты 
компании – чистовая отделка, установка электросчет-
чиков, приборов учета воды и тепла, горизонтальная 
разводка труб отопления в стяжке пола, которая эко-
номит пространство комнат. Фасад домов облицован 
разноцветным кирпичом собственного производства, 
который не придется мыть или штукатурить еще не-
сколько десятилетий. Во дворе каждого жилого кварта-
ла обустроена детская и спортивная площадки.

В этом году у компании «Атомстройкомплекс» 
в различных фазах строительства – 15 жилых ком-
плексов, в том числе два новых объекта – квартал на 
ул. Тенистой – Суходольской (район Широкая речка) 
и квартал на ул. Бакинских Комиссаров – пер. Сосно-
вый (Уралмаш). По мнению генерального директора 
компании Валерия Ананьева, «сегодня самое время 
сделать ставку на внедрениe новых качественных пре-
имуществ. Так, с 2016 года Атомстройкомплекс вводит 
новый стандарт комфортного жилья – меблировку, без 
увеличения стоимости жилья». 

Новая программа меблировки стартует в уже 
готовых и еще строящихся жилых комплексах – «Дом 
у пруда», «Каскад» и «Северное сияние». Во всех но-
вых квартирах будет установлен кухонный гарнитур с 
техникой (варочная панель, духовой шкаф, вытяжка; 
плюс мойка и смеситель) и встроенный шкаф-купе в 
прихожей.

Первый опыт меблировки домов кухонными 
гарнитурами Атомстройкомплекс реализовал в жилом 
комплексе «Гольфстрим» – трехкомнатные квартиры 
во II очереди строительства были оборудованы гарни-
туром и кухонной техникой. Жители уже оценили все 
ценовые и качественные преимущества. 

КОМПАНИЯ «РЕНОВА СТРОЙ ГРУПП – 
АКАДЕМИЧЕСКОЕ»: КУРС НА ГАРМОНИЧНОЕ 

РАЗВИТИЕ 
Вот уже более шести лет компания «РСГ – Акаде-

мическое» (екатеринбургская «дочка» ГК «КОРТРОС») 
реализует в Екатеринбурге масштабный проект по 

Несмотря на все 
кризисные явления 

в экономике, 
стройкомплекс 

Екатеринбурга активно 
развивается. Ведущие 

строительные компании 
города вводят ежегодно 
сотни тысяч квадратных 

метров жилья, от 
точечной застройки 
они уже перешли к 
возведению целых 
жилых комплексов 

(ЖК), кварталов и 
микрорайонов. Среди 

трендов последнего 
времени – 

акцент девелоперов 
на своеобразие 

архитектурного стиля 
каждого проекта, 

дополнительные бонусы 
для клиентов, внимание 
к развитию социальной 

инфраструктуры. 
Серая и безликая 

массовая застройка 
расцвечивается яркими и 
живыми новостройками. 

Стройкомплекс Екатеринбурга: 
в каждом проекте – 
своя изюминка

Рынок недвижимости 
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года планируется сдача второго дома ЖК «Малевич» 
(34 этажа, 279 квартир). Проект ЖК «Малевич» пред-
усматривает возведение пяти домов по 27–33 этажа и 
два семиэтажных автопаркинга. 

Архитектурный проект ЖК «Малевич» предусма-
тривает просторные входные холлы высотой 6 метров 
и площадью 150 кв. м. В них – все для удобства жите-
лей – большие помещения для колясочных, туалет для 
детей и мойка для мытья лап собак после прогулки. В 
холле, лифтах и на всех этажах – видеокамеры, теле-
метрия. Все под контролем, случаев вандализма нет. 
Внутри квартала – детсад и зона отдыха, обустроена 
детская площадка в тематике «Изумрудного города» с 
фигурами сказочных персонажей и «дорогой из желто-
го кирпича». Автопаркинг – снаружи. 

До конца 2016 года «Prinzip недвижимость» пла-
нирует также сдать первый дом в составе нового ЖК 
«Ньютон парк» в районе «Академический» (28 этажей, 
26 тыс. кв м).  Это будет самый высокий дом в этом 
районе, участок застройки – пять гектаров. Предстоит 
возведение еще одной, уже 35-этажной башни. 

По словам Геннадия Черных, директора компа-
нии «Prinzip недвижимость», и в ЖК «Малевич», и в 
ЖК «Ньютон парк» компания старалась найти свой 
уникальный архитектурный стиль. Проект ЖК «Ньютон 
парк» разработан в стилистике старого Нью-Йорка. 
Идеология комфорта та же, что и в ЖК «Малевич»: дет-
сад на территории, двор без машин, наземный много-
этажный паркинг. 

Среди конкурентных преимуществ жилых ком-
плексов – комфорт и социальная ориентированность 
проектов. Принцип – не продавать первые этажи под 
коммерческую недвижимость, а сдавать их в аренду 
тем компаниям, которые реализуют полезные для 
жителей проекты. Сопутствующая инфраструктура в 
домах оказывает большое влияние на решение купить 
квартиру и жить в этих ЖК. 

Сегодня компания «Prinzip недвижимость» 
реализует проекты в самых разных сегментах – от 
продвинутого эконом-класса (ЖК «Малевич») до 
лакшери (проект возведения элитного ЖК на месте 
промплощадки Уральского приборостроительного 
завода в Екатеринбурге, на ул. Горького, 17). Одно-
временно нарабатывается опыт освоения больших 
земельных участков и возведения городских квар-
талов и целых микрорайонов в едином архитек-
турном стиле, максимально комфортных для жизни, 
отдыха и развития.  

Генеральный застройщик микрорайона – компания 
«Форум-групп». Строительство района началось в 2013 
году, полностью его сдадут к 2025-му. В ближайшие 10 
лет планируется построить 68 кварталов новостроек 
(2,5 млн кв. м жилья). Всего на территории Солнечного 
должны проживать 85 тыс. человек. Кроме того, в райо-
не появится парк площадью 17 га, объекты социальной 
инфраструктуры и коммерческие объекты на площади 
362 га. Первый квартал микрорайона «Форум групп» 
запустил в начале сентября 2015 года, в него уже за-
селились жильцы.

В застройке района участвует целый ряд деве-
лоперов, в числе крупных – компания «Брусника», 
которая возводит второй квартал района Солнечный. 
Первую очередь квартала «Брусника» планирует за-
вершить во втором полугодии 2016 года, вторую – во 
второй половине 2018-го. В составе квартала – дома 
разной высотности, от 7 до 15 этажей. Всего совместно 
с «Форум-Групп» «Брусника» застроит в районе «Сол-
нечный» четыре квартала.

«Брусника» – девелопер, который вот уже 12 
лет возводит жилье в пяти российских городах, в том 
числе в Новосибирске, Тюмени и Екатеринбурге.  В 
частности, в Тюмени компания ведет комплексную 
застройку двух микрорайонов, в том числе «Евро-
пейский» – 26 домов в центре города, «Видный» – 22 
дома. В Екатеринбурге в завершающей стадии стро-
ительство ЖК «Каменный ручей» на Уктусе, активно 
возводятся кварталы «Новаторов» на Уралмаше и «Су-
ходольский» на Широкой Речке. В 2016 году начнется 
строительство микрорайона «Шишимская горка». По 
словам директора по маркетингу и продажам ком-
пании «Брусника Екатеринбург» Максима Филина, в 
перспективных планах компании – освоение нового 
проекта комплексной застройки на 300 тыс. кв. м. Он 
будет строиться около семи – десяти лет, его площадь 
превысит 300 тыс. кв. м жилья. «Наш вектор – ком-
плексное освоение территории». 

«PRINZIP НЕДВИЖИМОСТЬ»: 
СВОЙ НЕПОВТОРИМЫЙ СТИЛЬ

Компания «Prinzip недвижимость» (новое назва-
ние девелопера Pred Group) не только ведет застройку 
целых городских микрорайонов, но и заботится о 
создании внутри своих кварталов новой социосреды.  
Среди ее перспективных проектов – ЖК «Малевич». В 
начале 2015 года был сдан и заселен первый дом ЖК 
«Малевич» (27 этажей, 216 квартир). В апреле 2016 

Рынок недвижимости 
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целую нишу производства токарного оборудования в промышленном 
производстве России. 

Сборочное производство токарных станков с ЧПУ «Окума-Пумори» 
началось на Урале при поддержке областных властей в 2013 году на 
базе Инженерно-технического центра «Пумори-инжиниринг инвест». За-
пуск нового производства на Среднем Урале стал продолжением дого-
воренностей, достигнутых губернатором Евгением Куйвашевым в ходе 
официального визита в Японию. Как отмечал глава региона, в вопросах 
трансфера технологий и привлечения инвестиций Свердловская область 
будет ориентироваться на партнерство с мировыми лидерами в сфере 
инноваций и высоких технологий, к которым, конечно, относится Япония. 

Качество выпускаемой на станках Genos L-300M продукции гаран-
тировано японской корпорацией Okuma, зарекомендовавшей себя во 
всем мире как производителя уникального высокоточного оборудова-
ния. Токарные станки Genos L-300M «Окума-Пумори» успешно эксплу-
атируются предприятиями из разных отраслей. Оборудование востре-
бовано как на крупных государственных машиностроительных заводах, 
так в и небольших частных компаниях. В ситуации импортозамещения 
спрос на российский Genos L-300M актуален как никогда. Станок выпол-
няет не только токарную обработку, но и другие операции – фрезеро-
вание, нарезание резьбы, сверление, расточку. Он прост в эксплуатации, 
долгие годы сохраняет первоначальные точностные параметры, имеет 
возможности для дальнейшей модернизации, компактный и занимает 
небольшую площадь. Все это сочетается с его доступной стоимостью.

Производство в Свердловской области токарных станков с ЧПУ 
«Окума-Пумори» имеет огромное значение как для модернизации от-
расли в целом, так и для развития высокоточного машиностроительного 
производства в регионе, позволяющего активно проводить политику 
импортозамещения.

Свердловские машиностроители 15 марта запустили цех серий-
ного производства новейших токарных станков Genos L с числовым 
программным управлением. Новую производственную площадку, рас-
положенную на базе ООО «Пумори-инжиниринг инвест», открыл пред-
седатель правительства Свердловской области Денис Паслер.

По словам главы свердловского кабмина, открытие нового про-
изводства решает стратегическую задачу для региона – модернизацию 
производств, а значит выполнение инновационной стратегии развития 
области. 

– Для этого нам необходимы станки нового поколения и высокого 
качества. Именно это залог конкурентоспособности и устойчивости на 
рынке, – подчеркнул Денис Паслер.

Новейшая технологическая линия, запущенная «Пумори», будет 
производить станки Genos L. Оборудование будет выпускаться в коо-
перации со свердловскими предприятиями. В частности, для данных 
станков на Урале выпускается трансформаторное оборудование, транс-
портеры и баки для стружки. Сейчас уровень локализации составляет 30 
процентов и будет постепенно наращиваться.

«Продолжаются изыскания и опытно-конструкторские разработки 
узлов мотор-шпиндельной группы, систем подачи смазочно-охлаж-
дающей жидкости, инструментальных магазинов, микроэлектронных 
компонентов и программного обеспечения. Ожидается, что доля оте-
чественных комплектующих в готовом станке к 2018 году достигнет 70 
процентов. Всего на новом производстве планируется выпускать до 120 
станков ежегодно», – отметил генеральный директор ООО УМК «Пумо-
ри» Александр Баландин.

Кроме того, Александр Баландин отметил, что на территории 
Свердловской области может быть организовано сборочное производ-
ство станков нового поколения: L-300, L-400M. Это позволит «закрыть» 

В Екатеринбурге запущено серийное производство токарных станков с ЧПУ Genos L 
под торговой маркой «Окума-Пумори». Новая производственная площадка на базе 
ООО «Пумори-инжиниринг инвест» должна стать одной из самых современных среди 
тех, на которых ведется производство станков серии Genos японской корпорации Okuma.

«ОКУМА-ПУМОРИ»:
новое станкостроительное 
производство в Екатеринбурге 
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Свердловская область

ЗТК необходима для временного хранения товаров, требующих особых 
условий хранения при отсутствии возможности размещения товара на 
складе.

В-третьих, необходимо получение разрешительных документов. 
Например, нотификации – документального оповещения государства о 
факте содержания в выпускаемой предприятием продукции различных 
элементов шифровального характера. Товар вносится в реестр зареги-
стрированных нотификаций. Может понадобиться и получение класси-
фикационных решений ФТС России. Также любое оборудование должно 
пройти подтверждение соответствия действующим в Российской Феде-
рации и Таможенном союзе стандартам и нормам.

3. Поставка товаров в лизинг 
Поставка товаров в лизинг в связи с экономической ситуацией 

тоже набирает популярность, поскольку не все российские компании 
имеют возможность закупить товар на собственные средства. Хотим от-
метить, что ни одна иностранная компания не продает товары в кредит 
российским предприятиям из-за низкого рейтинга надежности. Несмо-
тря на востребованность услуги, опыта в заключении договора междуна-
родного лизинга нет ни у лизингодателей, ни у лизингополучателей.

4. Ориентация на экспорт
По данным Минэкономразвития, доля экспорта во внешнеторговом 

обороте России за 11 месяцев прошлого года составила 63,8%, в то 
время как на долю импорта пришлось 36,2%. Большинство предпри-
ятий, планирующих в скором будущем экспортировать товары, ранее 
работали только на внутренний рынок, поэтому не имеют опыта ведения 
сделок. Проблемой становится получение сертификата СТ 1 – документа, 
подтверждающего производство товара на территории РФ для вывоза 
за пределы страны.

Логистическая компания «AVS Logistic», оказывающая полный 
комплекс услуг, включая участие специалистов в переговорах с ино-
странными контрагентами, экспедирование, представление интересов 
в таможне, имеет опыт в решении задач, продиктованных сложившейся 
рыночной ситуацией. Нарастив соответствующие компетенции, специ-
алисты компании помогут адаптировать контракты в соответствии с 
международным уровнем.

Обозначим основные тенденции текущей рыночной ситуации на 
логистическом рынке:

1. Уменьшение сумм международных контрактов на 
поставку товаров из-за рубежа и, как следствие, сокращение 
объемов доставляемых грузов
В современных реалиях выполнение контракта не подразумевает 

заказ целого транспортного средства – контейнера или автомобиля, 
поэтому наибольшей популярностью стала пользоваться доставка 
сборных грузов. Однако в случае заключения прямого контракта поиск 
перевозчика для предоставления места в контейнере или авто зачастую 
оказывается проблемой, поскольку в основном логистические компании 
готовы предложить под загрузку либо целое транспортное средство, 
либо комплексную услугу под ключ. Предоставить часть контейнера для 
товаров заказчика, когда стоимость перевозки будет исчисляться только 
за занимаемый грузом фактический объем, может себе позволить огра-
ниченное число логистических компаний.

2. Изменение структуры ввозимых товаров
С конца прошлого-начала нынешнего года заказчиков все больше 

интересует поставка из-за рубежа не готовой продукции, а оборудова-
ния для производства готовой продукции. Сами же товары становится 
выгоднее производить в России.

Не все логистические компании могут взяться за организацию по-
добных поставок: для этого нужна должная компетенция.

Во-первых, необходимо грамотно составить внешнеэкономиче-
ский контракт и определиться с особенностями транспортировки груза: 
предусмотреть подходящий температурный режим и возможность шта-
белирования. Во-вторых, зачастую для поставки оборудования требует-
ся организация открытия зоны таможенного контроля (ЗТК) на складе 
получателя в непосредственном месте эксплуатации оборудования. 

Прошедший 2015 год оказался непростым 
для российской экономики: падение рубля 

на международных валютных биржах и 
санкции привели к сокращению импортных 

поставок. Международная логистика, 
напрямую связанная с иностранными 

рынками, подверглась негативному 
влиянию кризисных тенденций и 

претерпела существенные изменения. 

«AVS LOGISTIC»: 
обзор текущих тенденций

Логистическая компания «AVS Logistic»
620026, г. Екатеринбург, 
ул. Горького, 65, 0-й подъезд, 5-й этаж
Тел.: (343) 269-42-24, 8-800-770-7878
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Расширение линейки выпуска школьной мебе-
ли – одно из основных направлений деятельности 
компании в 2016 году. Компания уже освоила выпуск 
школьной мебели различного уровня, в том числе 
эконом-класса, где используется квадратная труба и 
стандартная фанера. Такая мебель позволяет закрыть 
текущую потребность в школьной мебели действую-
щих школ. 

В перспективе компания планирует запустить в 
производство мебель более высокого уровня, которой 
мы будем комплектовать вновь возводимые школы 
(некоторые из них будут сданы в этом году). В 2016 
году будет расширен ассортимент школьной мебели в 
рамках импортозамещения. Раньше школьную мебель 
для вновь строящихся школ поставляли, в основном, из 
Германии. Мы уже сегодня можем предложить аналоги 
этой продукции по вполне конкурентным ценам. 

Наряду с обычной востребованной школьной ме-
белью, которая производится из квадратной трубы, фа-
неры и т.д., компания разрабатывает мебель, которая 
будет изготавливаться на круглой трубе. Столешницы 
будут иметь специальные выемки, которые позволят 
ученику удобнее располагаться за партой и держать 
правильно осанку, что повлияет на будущее здоровье 
ученика. 

Среди конкурентных преимуществ компании – 
высокое качество продукции, комплектность поставок 
и услуг. Кроме школьной мебели компания предлагает 
поставки офисной мебели для учителей в учительскую, 
а также оборудование для школьных спортивных за-
лов и столовых (пищеблоков). Наряду с изделиями 
собственного производства мы предлагаем к поставке 
широкий ассортимент различного сопутствующего 
оборудования. Обратившись к нам, клиент дальше мо-
жет не заморачиваться о комплектации на свой объект 
продукции из многих мест. Мы не только предлагаем 
товар по конкурентной цене (поскольку являемся ди-
лерами многих заводов и имеем скидки), но и выпол-
няем весь спектр дополнительных услуг. Среди них – 
доставка, сборка, расстановка продукции на объекте, 
подключение оборудования к электросетям и сетям 
водоснабжения. 

– В 2015 году наша компания увеличила объ-
емы производства и расширила сбыт своей про-
дукции в российских регионах, в частности, открыла 
свои филиалы в Москве и Республике Крым. Компа-
ния «Мебель Капитал» вошла в список компаний-
поставщиков в рамках свободной экономической 
зоны в Крыму. А это означает большое доверие со 
стороны администрации и правительства. В связи с 
этим у нас – большие планы по модернизации про-
изводства, обучению сотрудников. Все это позволит 
гарантированно выпускать качественную продукцию 
и поставлять ее точно в срок. 

В ходе первой деловой поездки в Крым в 
2015 году я встретился с министром образования, 
министром здравоохранения, министром труда и 
социальной защиты, председателем Комитета по 
промышленной политике Государственного совета 
Республики Крым. Наша компания получила пред-
ложение о локализации производства на территории 
республики. Это обещает снизить себестоимость 
продукции, позволит организовать рабочие места со 
стабильной заработной платой и пакетом социаль-
ных услуг. Сегодня идет поиск места для строитель-
ства завода на территории Крыма. 

По итогам обсуждений с руководителями мини-
стерств Крыма было принято решение о проведении 
выставки продукции уральской компании, которая 
с успехом прошла в октябре 2015 года в Симферо-
поле. 

В 2016 году плодотворные контакты между 
компанией «Мебель Капитал» продолжены. 15–16 
марта состоялась рабочая встреча с руководством 
Министерства образования, науки и молодежи 
Республики Крым, где были достигнуты договорен-
ности  о комплектовании и перекомплектовании 
мебелью средних школ республики.  Для образова-
тельных учреждений, которые планируют купить ме-
бель через аукционы или котировки, согласно 44 ФЗ, 
наша компания готова совершенно бесплатно гото-
вить различные описания продукции и обоснование 
цены, которые в дальнейшем смогут помочь заказчи-
ку выйти на аукцион или котировочный запрос.

Группа компаний 
«Мебель Капитал» 
работает на рынке 

уже более 15 лет. 
За это время она 

зарекомендовала 
себя как надежный 

партнер. На сегодня 
компания накопила 

огромный опыт 
по оснащению 
детских садов, 

школ, общежитий, 
гостиниц, офисов, 

жилых помещений и 
социально-культурных 
объектов. В последнее 

время компания 
активно развивает 

такие направления, 
как мебель для 

детсадов и школ. 
О перспективах и 

планах деятельности 
компании в 2016 

году рассказывает 
генеральный директор 

ГК «Мебель Капитал» 
Андрей Козлов. 

Свердловская область

ГК «Мебель Капитал»: 
высокое качество 
гарантировано
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изводстве мебели. В связи с этим на стратегической 
сессии и при планировании ввода в производство 
новых позиций мебели было принято значительно рас-
ширить линейку производимой школьной мебели. Это 
позволит удовлетворять потребности разного уровня 
учебных заведений. 

Наряду с мебелью из круглой, прямоугольной 
трубы будут использованы самые современные мате-
риалы, такие как постформинг. Какие  плюсы получит 
покупатель?  Благодаря высокой устойчивости к ис-
тиранию и воздействию моющих средств, которой об-
ладает пластик, постформинг может прослужить очень 
долго. Цветовая палитра предлагает до 200 различных 
оттенков, что позволяет воплотить в жизнь любое ди-
зайнерское решение.  

На качество поставок мебели и оказываемых 
услуг влияют также такие факторы, как наличие в ком-
пании собственной бригады сборщиков и узких специ-
алистов по подключению сложного оборудования. 
Вся наша продукция сертифицирована, это также 
имеет большое значение для потребителей: после по-
ставки нужно предоставить пакет закрывающих доку-
ментов, а также сертификаты и протоколы испытаний. 
Компания уже более 15 лет участвует в аукционах, 
открытых торгах, котировках. Имеет большой опыт по 
составлению технологического описания продукции и 
понимает, как это важно. 

Устойчивость бизнеса обеспечивает слаженная 
команда. Наши специалисты знают свои обязанности и 
добросовестно выполняют их. У нас в компании четко 
прописаны все технологические процессы. Все это 
позволяет организовать качественное обслуживание 
наших клиентов. В 2015 году мы начали разработку де-
ревянной мебели для детских садов, так как считаем, 
что наши дети должны пользоваться мебелью, произ-
веденной из экологически чистых материалов. 
В 2016 году эту серию мебели мы планируем вывести 
на новый уровень, увеличить производительность. 

 В 2016 году «Мебель Капитал» будет расширять 
выпуск экологически чистой мебели из дерева. У на-
турального дерева отсутствуют вредные химические 
испарения фенола. В древесине не содержится токсич-
ных веществ, она менее хрупкая, не вызывает аллерги-
ческих реакций. Дерево дышит, и за счет этого в поме-
щении обеспечивается здоровый микроклимат. Массив 
дерева выделяет эфирные масла, которые отличаются 
бактерицидными свойствами и положительно влияют 
на организм ребенка. 

Сделанная из дерева мебель отличается повы-
шенной долговечностью. Она имеет высокую стойкость 
к потертостям и сильным физическим нагрузкам. ГК 
«Мебель Капитал» производит продукцию, используя 
правильные технологии, что обеспечивает ее долго-
вечность. При этом деревянные изделия легко ре-
ставрируются. Все эти факторы позволяют продукции 
из дерева служить более ста лет. Наконец, изделия из 
дерева обладают эргономичностью, что позволяет им 
подстраиваться под телосложение ребенка. Могу с 
уверенностью сказать, что наша компания выпускает 
такую продукцию, которая дарит детям настоящий 
комфорт и удобство!

Для производства мебели из дерева наша компа-
ния закупила новое, современное оборудование. Бла-
годаря современным технологиям у древесины, пред-
назначенной для изготовления мебели, устраняются 
все недостатки, такие как разбухание от влажности, 
рассыхание от времени, образование грибков. Специ-
алисты нашей компании в первую очередь тщательно 
обрабатывают материал: сушат, пропитывают специ-
альными средствами с антигрибковым и водоотталки-
вающим действием. В любом случае все наши изделия 
отвечают и будут отвечать требованиям САНПиНа и 
желаниям наших заказчиков.

Так как компания уже на протяжении 16 лет за-
нимается производством школьной мебели для   школ 
и средних, высших учебных заведений, поэтому знает 
все нюансы, с которыми можно столкнуться при про-

Свердловская область

Группа компаний 
«Мебель Капитал»
8 (343) 287-36-06, 
8-922-028-27-09
info@mebelkapital.ru
mebelkapital@
yandex.ru
http://mebelkapital.ru
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Пространственно-временные парадигмы в традиционных 
культурах этносов выступают в качестве математической ма-
трицы, в которой закодированы древние знания выживания и 
развития общества. Поэтому без сохранения своего культур-
ного ресурса невозможно получить то, что наработано нашими 
предками, которые сделали все, чтобы духовно-интеллектуаль-
ные богатства дошли до нас. Сегодня зафиксирован рост «пси-
хических инвалидов», что свидетельствует о неблагополучии 
психофизического здоровья российского общества. 

Что касается профессионального искусства, то оно интен-
сивно и успешно капитализируется. Поэтому срочно необхо-
димы юридические нормы, согласованные с международным 
правом об интеллектуальной и творческой собственности, 
авторских правах, патентах, поскольку именно здесь наблюда-
ется элементарное разбазаривание бесценных произведений, 
в которых также закодирован Великий Дух Великих людей 
России (писателей, поэтов, художников, композиторов, музы-
кантов, архитекторов, дизайнеров и т. д.). 

Сегодня во всем мире активно развиваются такие направ-
ления в работе с людьми, как арттерапия, данстерапия, музы-
котерапия, т. е. направленность искусства на совершенствова-
ние психофизического состояния людей.

В целом следует подчеркнуть, что именно традиционная 
(этническая) культура и профессиональное искусство состав-
ляют сегодня позитивную часть культурного ресурса, ту часть, 
которая и формирует Духовную составляющую каждого. 

Теперь посмотрим, какую роль играют техмасскультура и 
шоу-бизнес в культурном ресурсе.

Становясь все более агрессивной, вненациональной, над-
национальной, техмасскультура выхолащивает из умов, душ и 
сердец все человеческое. Все духовное, все творческое. Уже 
разработаны в США и Канаде технологии форматирования 
социально-культурного пространства, а форматом является 
Модель Усредненного, Нетворческого человека.

Так, американский социолог Д. Макдональд пишет: «Мас-
совая культура – не художественный объект, а продукт по-
требления, ее естественная тенденция – снижение уровня, 
скольжение вниз к все большей дешевизне и стандартизации, 
как при любом промышленном производстве». 

В связи с интенсивным развитием новых технологий ме-
няется не только культурный ресурс, но и впервые в истории, 
по мнению ученых, у Человека появляется возможность, ис-
пользуя сознательно технологическую политику, формировать 
разные культурные стили и набрасывать контуры культуры 
завтрашнего дня. Тогда создается ситуация не только выбора 
образа жизни, но и выбора культурного стиля. 

В связи с этим возрастает роль ценностных структур, кото-
рые на сегодня являются огромным белым пятном в характе-
ристике современного общества.

В заключение следует отметить статью «Педагогика вы-
сокого вырождения» А. Снегурова, заслуженного учителя РФ, 
о том, что модернизировать и реанимировать современное 
образование бессмысленно и безнадежно. Надо начинать 
работать над Образованием Будущего, в котором Человек, 
Личность, Индивидуальность, Культура и Искусство найдут до-
стойное место.

Современная жизненная ситуация связана со все возрастаю-
щей скоростью перемен. Это обуславливает необходимость в пе-
реосмыслении всего и вся, поиске идеи обновления Мира, поиске 
нового способа бытия в нем. Именно с этим связаны бесконечные 
реформы во всех сферах деятельности общества.

Чтобы кардинально изменить образование, необходимо уста-
новить и исследовать природу познавательных и эмоциональных 
явлений, разобраться в вопросах, связанных с работой сознания, 
осознать условия, связанные с развитием «инфраструктуры вооб-
ражения» и творчества. Только в последнее время наблюдается 
некоторая активизация науки о Человеке, и именно о нем мы 
знаем слишком мало.

Культурный ресурс открывает человеку целый мир новых во-
просов, приводит к полноценному пониманию культуры прошлого, 
пониманию роли и значимости творчества, духовного и творческо-
го воображения, творческого диалога в познании мира, рождении 
новых знаний, эволюции самого человека, поэтому возникает 
острая необходимость в системном изучении данного ресурса и 
его характеристик.

Весьма прозрачно и четко в настоящее время культурный 
ресурс распадается на четыре основных, базовых элемента. Пер-
вое – это народные, традиционные (этнические) культуры много-
национальной России; второе – это классическое искусство; 
третье – это масскультура и четвертое – это шоу-бизнес. Каждый 
из этих элементов выполняет свои функции и задачи, имеет свои 
технологии воздействия на людей, на их волю, творчество, интел-
лект и сознание. 

Попытаемся дать, в самых общих чертах, характеристики че-
тырех вышеназванных элементов.

Следует отметить, что значительная часть Человечества (по 
данным многочисленных исследований) разучилась ощущать Дух 
слова, Дух звуков и прозревать многозначность Символов, т. е. все 
то, что связано с чувством прекрасного, эмоциями, ощущениями и 
переживаниями (эмоционально-образная сфера). Очевидно, этим 
объясняется зафиксированный сегодня интерес и потребность мо-
лодых в поисках Нового Способа Бытия и Восприятия себя в Мире.

Однако учебные заведения не создают никаких условий для 
реализации самой важной потребности детей и молодежи. Отсюда 
и все конфликты, провоцирующие негативные тенденции и про-
цессы. 

Человек, культура, образование – 
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ

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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– Какие рекомендации по улучшению работы МФЦ были предло-
жены на круглом столе? 

– Участники круглого стола для решения проблем, выявленных в 
ходе мониторинга и обозначенных на круглом столе, рекомендовали 
Министерству экономики Свердловской области совместно с ГБУУ СО 
«МФЦ» ряд мер по улучшению работы МФЦ. Считаем, что необходимо 
рассмотреть возможность для создания в г. Екатеринбурге специализи-
рованного МФЦ, ориентированного на предпринимателей, в котором 
консолидировать навыки специалистов МФЦ и услуги по предоставле-
нию льгот и субсидий, информационную поддержку, услуги кредитных 
учреждений, а также обеспечить малому бизнесу доступ к процедурам 
госзакупок. 

Также важно продолжить работу по обучению персонала МФЦ для 
оказания квалифицированной помощи гражданам и оформлению доку-
ментов, при этом уделив особое внимание обучению сотрудников МФЦ, 
работающих с индивидуальными предпринимателями и юридическими 
лицами.

Кроме того, Управлению Федеральной налоговой службы России 
по Свердловской области совместно с ГБУ СО «МФЦ» считаем целесоо-
бразным рекомендовать отстроить взаимодействие с налогоплательщи-
ками (индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами) 
для разъяснения вопросов применения законодательства о налогах и 
сборах, а также их исчисления и порядке заполнения документов при 
подаче через МФЦ.

Считаем также, что общественные организации в сфере малого и 
среднего предпринимательства со своей стороны должны организо-
вать работу по информированию предпринимательского сообщества о 
предоставлении в филиалах ГБУ СО «МФЦ» услуг для индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц.

– Жанна Анатольевна, известно, что МФЦ созданы для удоб-
ства предпринимателей и отдельных граждан при получении 
государственных услуг. Так ли это на самом деле? На Ваш взгляд, 
оправдывает ли режим «одного окна» свое название? 

– В целом необходимо отметить, что МФЦ значительно упро-
стили процедуру получения государственных услуг для граждан 
Свердловской области. Свердловская область даже вошла в спи-
сок регионов-лидеров по реализации проекта обеспечения до-
ступности государственных услуг через развитие сети МФЦ. 

Однако в ходе мониторинга, проведенного экспертами и 
активистами ОНФ в муниципальных образованиях Свердлов-
ской области, выяснилось, что для получения услуги 61 проценту 
опрошенных требуется три и более посещений, более 53 процен-
тов респондентов проводят в очередях в МФЦ более 15 минут. 
Например, в МФЦ по адресу: г. Первоуральск, ул. Ватутина, 31, 
для сдачи документов для получения выписки из государствен-
ного кадастра недвижимости регистрации прав пришлось ждать 
в очереди 60 минут. 

В МФЦ Нижнего Тагила по адресу: ул. Космонавтов, 45; ул. 
Металлургов, 46 Б, и Екатеринбурга по адресу: ул. Тверитина, 
16, не работает копировальная и множительная техника из-за 
отсутствия картриджей, что увеличивает время оформления 
документов.

Стоит отметить, что многофункциональные центры, на-
ходящиеся в крупных торговых центрах Екатеринбурга, на-
пример, ТРЦ Комсомолл, или в небольших населенных пунктах 
(Асбест, пос. Малышева, Рефтинский, Новоуральск), пустуют, 
а МФЦ, расположенные на центральных улицах Екатеринбур-
га, – переполнены. 

В середине марта в Екатеринбурге Свердловским региональным 
отделением ОНФ был проведен круглый стол, темой которого 
стала работа малого и среднего бизнеса с многофункциональными 
центрами. На круглый стол были приглашены предприниматели, 
руководители МФЦ и представители свердловского правительства. 
О том, с какими сложностями сталкивается малый бизнес, обращаясь 
в МФЦ, «Регионы России» узнали у руководителя свердловского 
регионального исполкома ОНФ Жанны Рябцевой.

ОНФ улучшает работу МФЦ 
в интересах малого и среднего бизнеса

Андрей Колосов, 
член Рабочей группы Общероссийского народного 
фронта, президент НП «Союз малого и среднего 
бизнеса Горнозаводского округа», г. Нижний Тагил

– На круглом столе, посвященном качеству полу-
чения государственных услуг малыми предприятиями, 
обсуждались проблемы очередей в МФЦ. Такие цен-
тры предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг работают в режиме «одного окна», когда 
заявитель общается не с государственным служащим, 
а с сотрудником офиса МФЦ, который принимает 
документы и оказывает консультации по получению 
государственных услуг. Для населения подобные 
центры – хорошая инновация, призванная облегчить 
жизнь граждан и бизнесу. На круглом столе все при-

сутствующие отметили, что очередей в МФЦ стало 
значительно меньше. Это хорошо.

Но необходимо еще увеличить число консультан-
тов в МФЦ, ведь многие люди просто не понимают, что 
им делать с бумагами. Необходимо добавить оргтех-
нику, чтобы не было нужды бежать по городу в поис-
ках копировальных установок. Это все мелочи, но они 
крайне необходимы населению.

Как сказала руководитель свердловского от-
деления ОНФ Жанна Рябцева, чиновникам надо не 
глобальные проблемы решать, а ближе к народу быть, 
заниматься теми вопросами, которые волнуют народ. 
Это очень трезвая мысль, ведь это те маленькие про-
блемы, в результате которых у населения формируется 
мнение о власти.

Свердловская область



58 Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   м а р т   2 0 1 6   ( 3 )

Патриотизм

Впервые «Зарница», игра советской молодежи, 
была проведена в 1964 году, хотя официально она 
была признана в СССР в 1967 году. Очень быстро 
игра завоевала популярность среди молодежи, 
получив статус Всесоюзной. И неслучайно: помимо 
развлекательного характера, игра имела явный 
политический подтекст – воспитание военно-
патриотического советского духа у школьников. 
К тому же она была первой ступенью подготовки к 
службе в армии. 

Эта игра актуальна и сегодня. Ее возрождению 
придают большое значение высшие руководители 
государства. По словам Дмитрия Медведева, «военно-
патриотические игры востребованы и сегодня. Они 
вырабатывают и командный дух, и сильный характер, 
и формируют навыки поведения в самых сложных 
условиях». 

В Свердловской области создана целая 
многоуровневая система проведения военно-
спортивных игр. Проходят районные, городские, 
затем финалы игр в управленческих округах и, 
наконец, областной финал игры. Она охватывает 
ежегодно 5000 юных граждан области. В игре 
принимают участие юнармейские отряды учебных 
заведений в старшей и младшей возрастных 
группах, военно-патриотические клубы.

В средней школе № 23 имени Ю. И. Батухтина 
(Нижний Тагил) юнармейский отряд «Патриоты» 
действует с 2010 года. Его руководителем и идейным 
вдохновителем стала педагог по физической 
культуре Елена Васильевна Лобанова. По ее словам, 
необходимо научить подростка совмещать два 
очень важных понятия – «современный человек» 

Отряд «Патриоты» нижнетагильской школы № 23 активно 
участвует во всех патриотических акциях своего Ленинского 

района и города Нижний Тагил. На вопрос, что такое 
«Зарница», школьники с восторгом отвечают, что это одна 

из лучших школьных игр! Это не скучные уроки и не военная 
муштра, а невероятно интересные состязания, в ходе которых 
можно приобрести очень много полезных навыков и знаний. 

Быть достойным звания ПАТРИОТ!
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и «патриот». Объяснить, что чувство патриотизма 
поможет идти в ногу со временем, быть современным 
и востребованным в своей среде. Такое качество 
личности, как патриотизм, формируется не вдруг, 
а как результат сложного, систематического и 
целенаправленного процесса, который и называется 
воспитанием. 

Поводом для создания юнармейского отряда в 
школе послужило участие в районной юнармейской 
игре «Зарница». Сегодня в отряде 12 юношей и 
девушек в возрасте 13–17 лет. Юнармейский отряд 
«Патриоты» в течение последних пяти лет не раз 
становится призером и победителем районного, 
городского и окружного этапа военно-патриотической 
игры «Победа», районных и городских соревнований 
«Юный спасатель». 

Военно-патриотическая игра «Победа», как и 
«Зарница», – это комплекс сложных и интересных 
конкурсов, которые требуют от ребят максимальной 
концентрации усилий, воспитания командного духа, 
выдержки, крепкого тела и гибкого ума. 

Она прививает положительные моральные 
ценности: ответственность, командный дух, патриотизм, 
смелость и мужество. Каждый этап ролевой игры 
развивает определенные навыки и умения. Они 
могут пригодиться не только для службы в армии 
(строевая подготовка, навыки обращения с оружием, 
полоса препятствий и др.), но и в любых жизненных 
непредвиденных ситуациях (умение ориентироваться 
на местности, ставить палатку и укладывать рюкзак, 
оказывать первую медицинскую помощь, разжигать 
костер). Навыки оцениваются в ходе специальных 
игровых конкурсов. 

В конкурсе «Статен в строю, силен в бою» 
юнармейские отряды показывают уровень своей 
строевой подготовки и знание основных положений 
строевого устава. На конкурсе «В здоровом теле – 
здоровый дух» учащиеся демонстрируют свою 
физическую подготовку. Конкурс «Один на один 
с пострадавшим» проверяет теоретические и 

практические навыки оказания первой медицинской 
помощи. В ходе конкурса «Снайпер» проходят 
состязания по стрельбе из пневматической винтовки, 
сборке-разборке автомата Калашникова. На конкурсе 
«Ратные страницы истории» жюри оценивает знания 
школьников по истории и воинской славе России. 
Конкурс «Костер дружбы» – это визитная карточка 
отряда, боевой листок по предыдущим этапам игры.

Сегодня участие в военно-спортивной игре для 
отряда «Патриоты» нижнетагильской школы № 23 – не 
единственное направление работы. Ребята участвуют 
во всех патриотических акциях Ленинского района 
и города Нижний Тагил. В их числе – «Вахта памяти», 
«Пост № 1», «Парад Победы», патриотические митинги. 
Ребята помогают педагогам школы организовывать 
работу по патриотическому воспитанию: проводят 
«Зарничку» для учащихся 1–4 классов, активно 
участвуют в мероприятиях Месячника Защитника 
Отечества. В прошлом учебном году ребята начали 
активно работать с малышами. 
На базе 4А класса был создан младший юнармейский 
отряд, которым руководит учитель начальных 
классов Татьяна Николаевна Кустовская. Отряд на 
районных соревнованиях «Смотр строя и песни» стал 
победителем и продолжил таким образом традиции 
старших товарищей по школе.

Ольга Аркадьевна Быстрова, директор школы 
№ 23, называет юнармейский отряд «Патриоты» 
гордостью школы. По ее словам, «этот отряд знают 
все ученики: младшие завидуют и стремятся попасть 
в отряд, сверстники уважают. Система военно-
спортивных игр в комплексе помогает решать задачи 
изучения истории и символов Отечества, сохранения 
славных боевых традиций российской армии и флота, 
уважение к ратному труду, в целом – патриотического 
воспитания юных граждан России». 

За пять лет работы отряд уже имеет выпускников, 
множество наград различного достоинства. Меняются 
ребята, но остается желание играть и побеждать, быть 
достойным звания Патриот!

ОЛЬГА АРКАДЬЕВНА 
БЫСТРОВА, 
директор школы № 23
имени Ю. И. Батухтина
(Нижний Тагил):

– Юнармейский отряд 
«Патриоты» – гордость 
школы. Система военно-
спортивных игр в комплексе 
помогает решать задачи 
изучения истории и символов 
Отечества, сохранения славных 
боевых традиций российской 
армии и флота, уважение 
к ратному труду, в целом – 
патриотического воспитания 
юных граждан России. 
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– Игорь Алексеевич, пожалуйста, давайте для наших читате-
лей повторим, что лично Вы вкладываете в идею патриотизма.

– Патриотизм не может быть национальной идеей России. 
Я бы предложил в качестве национальной идеи – рост экономиче-
ской мощи страны в целом и повышение жизненного уровня каж-
дого гражданина России. Я не считаю гражданами тех, кто имеет 
двойное гражданство, смылся за границу и качает туда деньги. 
А наши граждане, которые работают на Россию, фактически оста-
ются в нищете. Поэтому повысить уровень жизни тех, кто работал и 
работает на государство, – вот это нормальная национальная идея. 

Еще Ленин говорил (извините за ссылку на него), что по-
литика – это производная от экономики. Если мы хотим у себя 
видеть высокий уровень патриотизма, надо сначала обеспечить 
поступательное экономическое развитие страны, повысить уровень 
благосостояния граждан, чтобы они были свободны, богаты, сыты, 
образованны и здоровы, готовы к работе и любили Родину.

Д. Н. Ушаков в своем Толковом словаре пишет, что патриот – 
это «человек, преданный своему народу, любящий свое отечество, 
готовый на жертвы и совершающий подвиги во имя интересов 
своей родины». Мне ближе формулировка Ушакова: «…готовый на 
жертвы ради родины»! Искусственная готовность на жертвы – это 
вольнонаемный солдат, который предан за деньги, – это не патри-
отизм.

Поэтому национальной идеей России должно быть поступа-
тельное развитие экономики и повышение благосостояния гражда-
нина России. Но для того, чтобы эта идея воплощалась, у нас долж-
но быть такое правительство, которое ставит задачу: «Через два 
года каждый гражданин будет иметь по куску земли, по квартире, 
столько-то хлеба-мяса-молока будет произведено на его душу». 
И если это не достигнуто – правительство должно уйти в отставку. 

– Чем можно объяснить стремление граждан России сохра-
нять в себе и воспитывать в своих детях патриотизм по отноше-
нию к государству? 

– Это наши российские корни. Любой человек хочет, чтобы 
его дети стали его продолжением и были достойными гражданами. 
Я воспитывал своих детей и хотел, чтобы они служили родине и 
были патриотами. Так же сейчас поступают и мои дети, и я за них 
горжусь и радуюсь. Но я бы не хотел, чтобы мои внуки стали думать 
по-другому, потому что сегодня можно услышать, как дети говорят: 
«Папа, ты идиот, ты все не так понимаешь, мы думаем по-другому». 

Если государство будет вести себя так, как ведет себя сейчас 
по отношению к пенсионерам, малоимущим, мы получим совсем 
другой патриотизм. С виду у нас патриотов будут миллионы, а как 
коснется дела – не окажется никого. 

– С виду у нас патриотов миллионы, а как коснется дела – мало кого окажется, – 
считает Игорь Зятев, уральский предприниматель, заслуженный работник 
ЖКХ России. В предыдущем номере мы беседовали с Игорем Алексеевичем 
о его личном понимании идеи патриотизма. Сегодня от того, как в обществе 
понимают патриотизм, во многом зависит будущее России, поэтому мы 
продолжаем эту крайне актуальную тему.

Какой Россией 
управляет Путин?

Например, я уже несколько лет не могу юридически передать 
парашютную вышку воинам-афганцам для патриотического вос-
питания молодежи. На мою инициативу по оформлению передачи 
объекта я получил лишь судебный иск на взыскание земельного 
налога.

Еще пример. Воины-афганцы уже более трех лет не могут по-
лучить земельный участок под жилищное строительство в поселке 
Кашино Сысертского района. Видимо, не за ту землю проливали 
кровь?

Вот такого лже-патриотизма я боюсь. 

– Как тогда удержаться русским как целостность, что позво-
ляет им не рассыпаться на таком трудном историческом пути?

– Нас удерживает то, что русские – это не национальность, 
это дух. Поэтому прав поэт: «умом Россию не понять». Это ге-
нетически в нас заложено. Но я боюсь, что эту генетику в нас 
начинают разрушать смесью идеологий. Бисмарк сказал: «Рус-
ских невозможно победить…». И мы, воспроизводя только часть 
этой цитаты, думаем, что Россия непобедима. Но забываем, что 
Бисмарк продолжает: «…но можно привить им ложные ценно-
сти, и тогда они победят сами себя»! Мы сейчас, видимо, в этом 
периоде и находимся. Нам прививают ложные ценности, после 
которых у нас не останется ни русского духа, ни российского 
патриотизма.

– Как Вы считаете, способно ли наше текущее правительство 
эффективно планировать развитие России?

– Правительство напоминает мне барана, который начинает 
думать, когда стукнется лбом о стену. После этого оно вдруг начи-
нает видеть проблемы сегодняшнего дня! Хотя эти проблемы оно 
обязано видеть за год-два-три вперед. 

Я считаю, что наше правительство надо было менять не-
сколько лет назад. Медведев может преподавать, я не возражаю. 
Но пусть не лезет в реальную экономику. Он уже загубил ее за 
20 лет. И дай Бог силы Путину все-таки разобраться со всем этим 
окружением, которое тянет Россию на дно. 

Если Заксобрание Свердловской области приняло решение о 
назначении мэров городов, а губернаторы у нас уже назначаются, 
тогда мне хочется задать вопрос: а кто назначит нам следующего 
президента? Поскольку народ не имеет своих выборных орга-
нов, значит, нами управляют, нам диктуют. И тогда какой Россией 
управляет Путин? Ложной Россией, которую он видит в лице сво-
их помощников, которые воруют, крадут, обманывают? Или Рос-
сией в моем понимании – огромной территорией, напичканной 
полезными ископаемыми, лесами и трудолюбивым народом.

Патриотизм
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И в Свердловской области, к сожалению, 
в решении данного вопроса все не так просто. 

Возьмем для примера деятельность по 
военно-патриотическому воспитанию в круп-
нейших городах области: в Екатеринбурге и 
Нижнем Тагиле.

Сразу отметим, что деятельность организо-
вана силами неравнодушных людей, организо-
вавшихся вокруг общественных организаций: 
в Екатеринбурге – ветеранов войны в Афгани-
стане и военной травмы, в Нижнем Тагиле – 
ветеранов пограничных войск. Другие обще-
ственные организации также ведут военно-
патриотическую работу, но общественность о 
ней не информируется, и результаты известны 
узкому кругу людей.

В Екатеринбурге силами Общественной 
организации инвалидов войны в Афганистане 
и военной травмы (председатель организации 
Усов Игорь Николаевич) в школах проводятся 
уроки мужества, организуются мероприятия 
в стиле военной игры «Зарница», проводятся 
встречи с ветеранами войн. 

В Нижнем Тагиле силами Общественной 
организации ветеранов пограничной службы 
(председатель Гешель Николай Федорович) 
был создан военно-патриотический клуб «За-
става», в котором организована комната бо-
евой славы, проводятся занятия спортивных 
секций, организован быт пограничной заставы, 
где ведется начальный курс обучения обраще-
ния с оружием. Ежедневно в клуб приходят за-
ниматься около 100 мальчишек. Военно-патри-
отическая работа в клубе поставлена на таком 
уровне, что, по личному указанию руководства 
Погранвойск России при проведении эстафеты, 
посвященной юбилею создания пограничных 
войск России, в клубе был проведен торже-
ственный прием, посвященный этому событию 
в честь признания заслуг по военно-патриоти-
ческой работе, проводимой клубом.

Проводимая работа и в Екатеринбурге, и 
в Нижнем Тагиле опирается на актив, а сама 
работа поддерживается людьми, для которых 
слова о защите Родины не простые слова, а 
часть жизни – пролитая кровь, боевое братство, 
потерянные друзья и выполненный мужской 
и солдатский долг во имя своих родных и Ро-
дины. 

Да, сегодня в Свердловской области есть 
понимание и принятие частью руководства не-
обходимости поддержки военно-патриотиче-
ского воспитания, общественные организации 
имеют моральную и материальную поддержку 
лично от главы Н. Тагила Сергея Носова, его 
заместителя Валерия Сурова, к слову, бывшего 
пограничника, депутатов Законодательного 

В последнее время со 
страниц газет и журналов, 

с телевизионных 
экранов сплошным 

потоком льются слова 
о патриотическом 

воспитании молодежи, 
о необходимости этого 

дела. К сожалению, 
в большей части эти 

призывы остаются 
словами, а проблема 

как была, так и 
осталась на плечах 

безызвестных солдат 
новой войны за умы и 

души подрастающих 
мальчишек.

Патриотом быть!
Собрания Свердловской области Максима Се-
ребренникова, Анатолия Никифорова, многих 
других людей с активной жизненной позицией. 
Огромное им спасибо. 

Но всех этих усилий недостаточно. Необ-
ходима моральная и материальная поддержка 
на уровне городов и области, проведение офи-
циальных мероприятий в части поддержки во-
енно-патриотического воспитания молодежи, 
формирования патриотизма как государствен-
ной идеологии в становлении гражданина 
России. Также важно формирование образа 
России в современных реалиях как страны, 
ставящей пред собой задачу развития граж-
данского общества, с осознанием места и роли 
страны в мировой истории и политике.

Есть совершенно разные примеры отноше-
ния власти к военно-патриотической работе.

В Н. Тагиле предпринимаются все воз-
можные организационные действия, чтобы 
поддержать военно-патриотическую работу: 
выделено здание под военно-патриотический 
клуб, поддерживается его содержание, пред-
принимаются меры по включению инициатив-
ной деятельности увлеченных людей в единую 
систему военно-патриотического воспитания.

А есть и другой пример: в Екатеринбурге в 
течение уже более 5 лет организация «Италл» 
не может передать Общественной организации 
инвалидов войны в Афганистане и военной 
травмы уникальный объект – парашютную вы-
шку – единственный в Екатеринбурге и бли-
жайших городах. Неразрешимым вопросом в 
передаче стало противодействие администра-
ции Екатеринбурга в вопросе использования 
земельного участка под указанным объектом. 
Обращение общественной организации лично 
к главе Администрации А. Якобу и мэру 
Е. Ройзману ничего в решении данного во-
проса не изменило. Возникает естественное 
соображение: значит, для Нижнего Тагила во-
просы патриотического воспитания важны, а 
для Екатеринбурга несущественны. Наверное, 
слова, своевременно сказанные бывшим на-
чальником цеха, о том, что нижнетагильцы 
готовы придти в Москву на танках и показать, 
что такое настоящая Россия, – это не просто 
слова, а выстраданная правда. Видимо, кому-то 
очень не нужно, чтобы мальчишки становились 
мужчинами, защитниками Родины.

Мы кричим, услышьте нас все те, от кого 
что-то зависит в решении вопроса о создании 
единой молодежной политики и ее реализа-
ции в военно-патриотическом воспитании! 
Еще одного потерянного поколения Россия 
может и не пережить!

Николай ГЕШЕЛЬ, 
председатель Нижне-

Тагильской организации 
ветеранов пограничных войск

Игорь УСОВ, 
председатель областной 

общественной 
организации Ветеранов 

войны в Афганистане 
и военной травмы

Патриотизм
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Приходите за здоровьем

Пройдите обследование в медицин-
ском центре «Гармония» быстро и 
комфортно! 

 Исследование проводится в выходные 
и будние дни.

 Перед процедурой доктор проведет корот-
кую беседу, введет необходимые препараты, 
и все самое неприятное Вы просто не по-
чувствуете! Естественный сон с приятным 
пробуждением и заботливый персонал – 
вот что запомнится Вам!

  Надежная система тройной очистки 
и дезинфекции инструментов (Johnson 
& Johnson) обеспечивает безопасность ис-
следования и исключает возможность пере-
дачи инфекции от пациента к пациенту. 
А квалификация и опыт специалистов 
гарантируют качество.

Знаете ли Вы, что заболевания желудочно-кишечного тракта – одни из наиболее распространенных? 
И даже отсутствие симптомов не означает отсутствия болезни? Поэтому для уверенности в Вашем 
завтрашнем дне специалисты рекомендуют всем людям старше 45 лет проводить ФГС ежегодно и 
колоноскопию один раз в три года.

ВЫСОКОТОЧНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА В «ГАРМОНИИ» 

во время приятного сна

Для Вас полный комплекс услуг по диагности-
ке и лечению органов желудочно-кишечного 
тракта НА ЯПОНСКОМ ОБОРУДОВАНИИ ЭКС-
ПЕРТНОГО КЛАССА С РАЗРЕШЕНИЕМ ВЫСО-
КОЙ ЧЕТКОСТИ HD+ (очень качественное 
изображение позволяет врачу диагностировать 
и увидеть малейшие структурные изменения 
слизистой), в том числе в условиях медикамен-
тозного сна («под наркозом»):
* ультразвуковая диагностика (УЗИ) органов 
брюшной полости;

* ФГДС (фиброгастродуоденоскопия), в т.ч. под 
наркозом;

* видеоколоноскопия под наркозом – эндоскопи-
ческое исследование всей толстой кишки (лег-
кий, приятный сон, комфортное пробуждение);

* эндоскопическое удаление полипов желудка и 
толстой кишки;

* лабораторные тесты (биопсия, другие лабора-
торные анализы).

Изображения с результатами исследования со-
храняются в цифровом формате. Врач уже после 
окончания исследования может повторно про-
смотреть изображение, в мельчайших подроб-
ностях изучить слизистую желудка и двенадца-
типерстной кишки, показать коллегам, сравнить 
картину до и после лечения.
Эндоскопическое исследование органов желу-
дочно-кишечного тракта проводит врач высшей 
категории Буторов И.Л. – опыт практической ра-
боты в эндоскопии более 25 лет.
Сон обеспечивает анестезиолог высшей катего-
рии Хлебникова И.В. – опыт практической работы 
по специальности более 20 лет.
Ассистирует сертифицированная по эндоскопии 
медицинская сестра Пирогова А.М. – опыт прак-
тической работы более 18 лет.

Для определения объема 
обследования запишитесь 
по телефону (343) 254-66-66 
к специалисту-гастроэнтерологу, 
колопроктологу или терапевту 
(высшая категория, к.м.н.).

ПРИНИМАЕМ БЕЗ 
НАПРАВЛЕНИЯ ВРАЧА.

Медицинский 
центр «Гармония» 
ул. Тверитина, 16
тел. (343) 254-66-66

Пожалуй, самая надежная 
система очистки инструментов

После процедуры
предоставляются

комфортные условия 
для отдыхаЛицензия ЛО-66-01-003871 от 02.02.2016 г. ИМ
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Современный человек сидит на стуле в офисе, дома – на диване, 
даже на улице – передвигается сидя в автомобиле. И как результат – 
всевозможные недуги, приводящие человека к колопроктологу. Как их 
избежать? И когда уже пора к доктору? Эти вопросы мы задали одному 
из лучших проктологов города, автору нескольких патентов лечения 
подобных заболеваний, специалисту медицинского центра «Гармония» 
высшей категории со стажем более 14 лет (в том числе в отделении 
онкологической колопроктологии) Антону Альбертовичу Демину.

Когда идти к проктологу?

www.g-mc.ru
(343) 254-66-66

(без выходных)
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сплетений при кровоточащем геморрое. Стационарные 
операции требуются далеко не всегда.  

– Говорят, геморрою особенно сильно подверже-
ны беременные…

– Так и есть. Беременность и роды – это очень 
мощные факторы, которые могут спровоцировать 
обострение геморроя. Для уменьшения вероятности 
подобных ситуаций помогает профилактическое лече-
ние перед беременностью, а также лечение во время 
беременности. В нашем медицинском центре даже 
проводится специальная акция: на услуги проктолога 
беременным и женщинам после родов предоставляет-
ся скидка 50%.

– А возраст влияет на заболевания? Есть болезни 
молодых или, наоборот, пожилых?

– Геморрой – это заболевание, которому подвер-
жены люди различных возрастных категорий. Один из 
факторов риска – малоподвижный образ жизни. 
Не секрет, что геморрой – это «награда» сидячих спе-
циальностей . 

Если говорить о колоректальном раке, то суще-
ствует четкая зависимость между частотой развития 
заболевания рака и возрастом. Риск развития забо-
левания значительно повышается после 50. Поэтому 
необходимо проходить периодическое плановое 
обследование даже при отсутствии жалоб. Полипы и 
ранние раки толстой кишки, как правило, никак не про-
являются. Существует единственный ранний симптом, 
который присутствует далеко не всегда, это кровь в 
кале. Так что регулярные профосмотры помогут избе-
жать фатальных изменений.

– Есть ли отличие работы колопроктолога Меди-
цинского центра «Гармония» от других?

– Нашему центру более 22 лет – он работает с 
1993 года. В клинике работают специалисты самых 
разных направлений, есть своя современная лабора-
тория. Это помогает разобраться с любой патологией 
комплексно, не выходя из клиники. Наша задача – мак-
симально эффективно и быстро помочь пациенту. Мы 
назначаем только необходимые процедуры и обследо-
вания. Мы применяем только методики, эффективность 
и безопасность которых научно доказана. И, конечно, 
в проктологии применяем самые современные, ком-
фортные и безболезненные технологии лечения.

Текст из журнала «Гид по красоте и здоровью»

– Антон Альбертович, кому и когда надо идти к 
проктологу?

– Точно стоит обращаться к врачу при появлении 
нарушений стула, неприятных ощущений в заднем 
проходе, при появлении крови в кале, выделении гноя 
из анального канала, ложных позывах на дефекацию, 
ощущении неполного опорожнения кишки, появлении 
болезненных инфильтратов в промежности и на коже 
в области крестца. Боли внизу живота также могут 
быть поводом для обращения к колопроктологу. Если 
говорить о профилактическом обследовании для ис-
ключения полипов или опухолей толстой кишки, то в 
большинстве случаев скрининг начинается в 50 лет.

– И какие самые частые жалобы, с которыми к 
Вам обращаются?

– Наверное, кровь в кале и болевые ощущения в 
анальном канале. Это уже может говорить о серьезных 
органических изменениях. В этом случае затягивать 
обращение не нужно. Ведь, как и при любом лечении, 
чем раньше начать, тем проще лечить, а результаты 
лечения будут лучше.

– То есть никакого самолечения дома?
– Если ничего серьезного, то можно лечить и 

дома. Но как человек это сам определит? В настоящее 
время основными медицинскими консультантами для 
людей являются интернет и фармацевт в аптеке. Всег-
да есть опасность лечить не то или не тем, чем нужно. 
В отношении геморроя последствия в данном случае 
будут менее фатальные, чем, например, при раке 
прямой кишки. Самолечением лучше не увлекаться. 
Замечу, что если появились боли или дискомфорт в 
анальном канале, это не обязательно сигнализирует 
о развитии геморроя. Подобные жалобы могут от-
мечаться и при анальной трещине, парапроктите и 
других заболеваниях.

– Пациент получит реальную помощь уже на 
первом приеме?

– Конечно. Ведь он приходит к нам, чтобы мы 
облегчили его состояние. Начинаем мы с того, что 
ставим предварительный диагноз. В ряде случаев для 
подтверждения диагноза и исключения серьезных 
заболеваний может потребоваться проведение до-
полнительной диагностики. Ряд заболеваний лечится 
медикаментозно, часть амбулаторно при использова-
нии хорошо переносимых малоинвазивных процедур, 
например, лигирования внутренних геморроидальных 

 Специалисты 
высшей категории

 Новейшие 
методы лечения

 Амбулаторные 
малоинвазивные 
манипуляции

 Эндоскопические 
исследования 
(ФГДС, колоноскопия)

 Любые медицинские 
анализы, в том числе 
срочные. Результат 
по электронной почте

 Кабинет УЗИ
 Отделение 
физиотерапии

СКИДКА 50%*
на услуги колопроктолога 
беременным и женщинам 

после родов

Демин Антон Альбертович,
врач-колопроктолог 
высшей категории 

МЦ «Гармония»

Приходите за здоровьем

*подробности акции уточняйте 
по телефону или на сайте.
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В известной екатеринбуржской сети 
клубов Fresh Fitness жизнь бьет ключом!  

Систематически проходят различные 
мероприятия для членов клуба: 

соревнования, фотосессии с чемпионами, 
тематические мероприятия, семинары по 

питанию и фитнесу. Большой популярностью 
пользовались в феврале-марте 2016 года 
такие мероприятия, как соревнования по 

гребле с использованием концепт-тренажера, 
кубок fresh fitness по плаванию среди детей 

и взрослых, жим лежа в День защитника 
Отечества и, конечно же, общеклубное 

мероприятие – Масленица Fresh Fitness-2016!

Масленица в сети клубов Fresh Fitness:
весна идет – весне дорогу!

Фитнес-клубов в столице Урала достаточ-
но, однако Fresh Fitness заметно выделяется 
на общем фоне. Здесь люди не только зани-
маются спортом, совершенствуя свою фигуру 
и укрепляя здоровье, но и активно участвуют 
в мероприятиях, отмечают различные празд-
ники и дни рождения, проводят время с поль-
зой для тела и души всей семьей, с друзьями, 
коллегами и партнерами по бизнесу. 

Члены сети клуба Fresh Fitness уверены в 
том, что здоровье – это залог успеха. Для тех, 
у которых есть семья, фитнес-клуб – это повод 
провести время вместе, занимаясь полезным 
делом, для молодых и амбициозных – место 
для новых знакомств, для спортсменов – пло-
щадка для поддержания формы. Цель фитнес-
клуба Fresh Fitness – подарить своим гостям 
здоровье, хорошее настроение и заряд бо-
дрости для достижения успеха в жизни.
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Членов и гостей клуба развлекали скоморохи, 
дрессированный медведь, а также такие пер-
сонажи, как Дед Мороз, Зима, Весна и, конеч-
но же, – Масленица! Конкурсы и забавы, бой 
подушками и гонки на метле, театрализован-
ная программа не оставили равнодушными 
никого! Гостей праздника кормили блинами, 
поили горячим чаем, детей угощали сладкой 
ватой, и все это под аккомпанемент баяниста 
Тимофея. В кульминации праздника не обо-
шлось без традиционного сжигания чучела. 
Масленица удалась! Весна идет – Весне до-
рогу!

В Fresh Fitness создана атмосфера со-
трудничества и взаимопомощи. Каждый но-
вый клиент с легкостью вливается в дружную 
команду фитнес-клуба, благодаря професси-
ональному и отзывчивому персоналу, всегда 
готовому прийти на помощь. Спустя всего 
несколько месяцев посещения Fresh Fitness 
тренировки для клиентов становятся не толь-
ко приятным времяпрепровождением, но и 
любимым хобби, а соревнования, праздники 
и другие мероприятия клуба – важными со-
бытиями для всей семьи.

Fresh Fitness намерен и дальше прово-
дить клубные мероприятия. Чтобы попасть 
на них, достаточно стать клиентом фитнес-
клуба. Присоединяйтесь к фитнес-клубу Fresh 
Fitness, и ваша жизнь станет ярче, интереснее 
и гармоничнее!

КАК НА РЕАЛЬНОЙ ВОДЕ
Среди ярких мероприятий последних 

месяцев можно отметить соревнования по 
гребле среди мужчин и среди женщин, кото-
рые состоялись в клубе на Мельникова, 27. 
Используя тренажер «концепт», участники 
соревновались в скорости преодоления опре-
деленной дистанции на время, как и в стан-
дартных соревнованиях по гребле на реаль-
ной воде. Призеры соревнований получили от 
сети фитнес клубов Fresh Fitness дипломы и 
медали, а победители – денежные сертифика-
ты от партнеров клуба!

МОРЕ ПОЗИТИВА!
В канун Дня святого Валентина, который 

уже традиционно отмечается в нашей стране 
как День всех влюбленных, клиенты Fresh 
Fitness приняли участие в массовом катании 
на коньках на базе РЦ «Луна». Они не толь-
ко активно отдыхали на свежем воздухе, но 
и участвовали в конкурсах, фотосессиях «с 
сердцем», получали море позитива и удо-
вольствия! 

СЛАДКИЕ ПРИЗЫ 
Соревнования на кубок Fresh Fitness по 

плаванию состоялись в помещении клуба на 
Бажова, 68. Это первый этап из запланирован-
ных трех состязаний кубка Fresh Fitness, в тур-
нире приняли участие дети и взрослые члены 
клуба. Все они по итогам состязаний получили 
от сети фитнес-клубов Fresh Fitness дипломы 
участников, медали и сладкие призы. 

В ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 
Соревнования по жиму лежа проводи-

лись в День защитника Отечества. Участники 
были поделены на три категории, победители 
получили от сети фитнес-клубов Fresh Fitness 
дипломы участников, медали и наборы спор-
тивного питания от нашего партнера.

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА!
Огромным успехом пользовалось обще-

клубное мероприятие «Масленица fresh fitness 
2016»! Оно состоялось 13 марта на базе фит-
нес-клуба Fresh Fitness на Бажова, 68. 

г. Екатеринбург
Ул. Бажова, 68, 
тел. 278-84-82
Ул. Мельникова, 27, 
тел. 319-90-40
www.fresh-fitness.ru

Сеть фитнес-клубов 
Fresh Fitness:
 Тренажерный зал
 Бассейн
 Детский бассейн
 Групповые программы
 Зал йоги
 Зал боевых искусств
 Зона релакса
 Детский клуб
 Массажный кабинет

Преимущества сети 
фитнес-клубов 
Fresh Fitness:
 удобное месторасположение 
 подземный и 
надземный паркинг

 количество и качество 
предоставляемых услуг

 широкий спектр 
дополнительных услуг

 команда профессионалов, 
которые любят свое дело

 индивидуальный подход 
к каждому клиенту
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АБОНЕМЕНТ 
Абонемент – это единый билет на несколько кон-

цертов сезона, связанных либо одним жанром, либо 
именем исполнителя или названием коллектива, либо 
некоей содержательной идей... 

Свердловская филармония предлагает широкий 
спектр абонементов, рассчитанный на любые интере-
сы, возрасты и доходы. В них будут представлены жан-
ры симфонической, хоровой и камерной музыки, ор-
ганные и джазовые концерты, а также абонементы, где 
разные жанры переплетаются и дополняют друг друга, 
соединяя на одной сцене джаз, рок, этно и классику.

Абонемент, пожалуй, самая удобная возмож-
ность спланировать свое время и свой культурный 
досуг на год-полтора вперед: заранее известны про-
грамма, дата, время, исполнитель.

Сейчас как никогда важна экономическая со-
ставляющая. И абонемент – это реальная возможность 
сэкономить. Разница между ценой на концерт в абоне-
менте и в билете составляет в среднем 20–25 %, 
а в отдельных случаях до 50%. Кроме того, покупая 
абонемент в марте 2016 года, мы планируем посеще-
ние филармонии, например, в марте 2017-го. Таким 
образом, мы страхуем себя от будущего роста цен и 
экономим свой «завтрашний» бюджет.  В этом смысле 
можно рассматривать абонемент как долговременную 
культурную инвестицию. 

Почему мы предлагаем такие умеренные цены? 
Мы ищем и находим взаимопонимание с музыкантами, 
агентами, коллективами для того, чтобы сформировать 
интересный для слушателей филармонический сезон 
и сохранить доступные цены на концерты. 
Цена, например, детских абонементов начинается 
от 1200 руб. (органные) и 1500 руб. (оркестровые) 
за четыре концерта. Основной массив оркестровых 
абонементов предлагаем в диапазоне от  1600 руб. 
до 4 100 руб. за четыре концерта. «Звездные абоне-
менты», где, например, «встретятся» Камерный оркестр 
«Виртуозы Москвы» Владимира Спивакова и Камер-
ный ансамбль «Солисты Москвы» Юрия Башмета, стоит 
8 000 руб. за три концерта. Часто, приходя в кассу за 
билетом на тех же «Виртуозов», эту цену можно запла-
тить всего лишь за один концерт.

А самое, пожалуй, важное, что не измерить день-
гами и прочими рациональными аргументами, это 
ваша личная радость и счастье, которые вы неизбежно 
испытаете, слушая прекрасную музыку в исполнении 
лучших музыкантов в лучшем акустическом зале го-
рода. Это время, которое вы можете посвятить только 
себе и вашей душе. Такие возможности особенно 
важны в периоды нестабильности, когда мы не можем 
повлиять на внешнюю ситуацию. Но в наших силах по-
влиять на внутренний мир приходящих к нам людей, 

10 марта 2016 
года Свердловская 

филармония открыла 
старт продаж 

абонементов нового 
концертного сезона 

2016/2017 года. Почему 
важно купить абонемент, 
чем он удобнее билета и 

что ждет публику в новом 
сезоне – рассказывает 

первый заместитель 
директора Свердловской 

филармонии по 
творческой деятельности 

Рустем Хасанов.

Новый сезон в Свердловской 
филармонии: старт продаж с 10 марта!

облагородить, порадовать его и с новыми силами про-
должать жить дальше.

ЧТО ПРИГОТОВИЛА СВЕРДЛОВСКАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ В СЕЗОНЕ 2016/2017?

Прежде всего, это концерты IV Симфоническо-
го Форума России в Екатеринбурге и выступления 
«звезд» на сцене Свердловской филармонии – поми-
мо упомянутых ранее «Виртуозов Москвы» с Владими-
ром Спиваковым и «Солистов Москвы» с Юрием Баш-
метом, это величайшие пианисты Борис Березовский, 
Денис Мацуев, Николай Луганский, Александр Гиндин. 
Это музыканты мирового уровня – Сергей Крылов 
(скрипка), Александр Князев (виолончель). Это велико-
лепные коллективы – Государственная академическая 
капелла Санкт-Петербурга, руководит которой ле-
гендарный Владислав Чернушенко, Государственная 
академическая симфоническая капелла России под 
управлением Валерия Полянского, Новосибирский 
академический симфонический оркестр с Гинтарасом 
Ринкявичусом.

Из новинок этого года абонементы, в которых 
музыканты не только играют или дирижируют, но и 
рассказывают. Например, новый главный приглашен-
ный дирижер Уральского молодежного симфониче-
ского оркестра (УМСО), выдающийся виолончелист 
Александр Рудин впервые в Екатеринбурге пред-
ставит свой фирменный абонемент, в котором при-
откроет завесу своей «творческой кухни». Слушатели 
узнают, что исполнитель вкладывает в трактовку того 
или иного сочинения.

Абонемент известного музыкального критика и 
телеведущего Артема Варгафтика, который не только 
комментирует оркестровые программы, но и ведет 
расследование в жанре музыкального детектива. Его 
музыкальные истории таят в себе очень много загадок 
и мистификаций.  

В новом формате пройдет один из детских ор-
ганных абонементов – публичные уроки в «Органной 
школе» трансформируются в «Органный музыкальный 
час». Наш замечательный органист лауреат между-
народных конкурсов Тарас Багинец будет не только 
играть на «короле инструментов», но и рассказывать о 
тайнах «короля» и его «королевства». 

Обратите внимание на абонемент «Русские се-
зоны в Париже» (№ 98). Уральский филармонический 
оркестр представит музыку великих русских компози-
торов, написанных специально для «Русских сезонов» 
Сергея Дягилева.  Произведения Глазунова, Проко-
фьева и Стравинского прозвучат в интерпретациях 
представителей русской дирижерской школы трех 
поколений – Александра Лазарева, Дмитрия Лисса и 
Алексея Богорада.

Культура
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По многочисленным просьбам слушателей, 
в этом году появился целый абонемент, посвященный 
творчеству Моцарта. Один из его концертов пройдет 
в день рождения композитора. Это музыка, которую 
надо слушать часто, заряжаясь светом, счастьем и 
радостью жизни, которые продолжает дарить нам ве-
ликий австрийский композитор.

Один из изысканных абонементов «Музыка и 
слово» (№23), где известные и популярные поэтиче-
ские строки входят в резонанс с прекрасной музыкой. 
В программе пианиста Евгения Михайлова «Цветы 
зла» Бодлер, Мандельштам, Пастернак и Малларме 
«встретятся» с Листом, Равелем, Прокофьевым и 
Скрябиным. Поэтический мир Марины Цветае-
вой «оживет» в интерпретации певицы Нины Шац-
кой и актрисы Ольги Кабо в сопровождении большого 
симфонического оркестра. Вечер мелодекламаций 
«Под знаком розы» перенесет слушателей в атмосфе-
ру театра-кабаре.

В новом сезоне расширится хоровое направле-
ние и, помимо традиционного абонемента «Девятый 
вал» (№ 16), появится новый абонемент – «Боги и 
герои» (№ 100). Здесь и редко звучащие прокофьев-
ские кантата «К ХХ-летию Октября» и оратория «Иван 
Грозный», «Мессия» Генделя, и суперпопулярный «Рек-
вием» Верди, а также хоровые сочинения русских и 
зарубежных композиторов.

В органных абонементах – выдающиеся музы-
канты известнейших соборов Европы, представители 
органных школ Германии, Швейцарии, Франции.

Мы приготовили и интересные джазовые и 
«микстовые» программы. Например, в абонемен-
те «Вечера джаза с Даниилом Крамером» (№ 40), 
наряду с традиционными джазовыми стандартами, 
программа «Магия Nirvana, искусство Beatles и 
волшебство Queen». В «кроссоверном» абонементе 
(№ 44) будут представлены известные и любимые 
екатеринбургские коллективы: мы услышим завора-
живающие этнические опыты Виталия Владимирова, 
группу BluesDoctors с Владимиром Демьяновым, 
а ансамбль средневековой музыки FlosFlorum при-
готовил программу, посвященную 500-летию со дня 
смерти Иеронима Босха.

В абонементе № 46 WorldMusic старомодное 
трио в духе новоорлеанского джаза причудливо со-
четается с английской музыкой от Средневековья до 
тех же Beatles и Queen, а композиции Ришара Галья-
но в стиле «новый мюзет» – с шедеврами великого 
И.С. Баха, соединенных с ритмами фламенко.

Впервые в гитарном абонементе (№ 48) мы услы-
шим не просто гитарное соло, а целый квартет гитари-
стов, носящий имя легендарного Александра Фраучи.

В абонементах для детей (№№1 и 2) мы знако-
мим ребят с «устройством» большого симфонического 
оркестра и народными инструментами, рассказываем 
«музыкальные сказки» и учим слушать Музыку («Му-
зыкальная азбука» для детей от 6 до 8 лет и «Музы-
кальная энциклопедия» – от 8 до 12). 

МОЙ ЛИЧНЫЙ ВЫБОР  
Все абонементы интересны, и в каждом есть своя 

изюминка. Но я особо остановлюсь на трех.

Абонемент, в котором максимально выигрышно 
представлен наш главный коллектив – Уральский 
академический филармонический оркестр (УАФО), 
не только известный во многих странах мира, но и 
многие годы успешно формирующий положительный 
имидж Свердловской области, как одной из круп-
нейших культурных столиц России. Это абонемент 
«Главный» (№ 14). Именно в нем выражено кредо 
главного дирижера и художественного руководите-
ля коллектива, народного артиста России Дмитрия 
Лисса. Первая программа абонемента пройдет в день 
80-летия оркестра, 30 сентября 2016 года. На сцене 
Большого концертного зала будет представлена поэма 
Сергея Рахманинова «Колокола», одна из визитных 
карточек коллектива, которую оркестр исполнит вме-
сте с Симфоническим хором филармонии. К 110-ле-
тию Дмитрия Шостаковича УАФО и один из ведущих 
российских виолончелистов Александр Князев, наш 
давний друг и партнер, с которым оркестр играет и в 
столичных залах, и на зарубежных фестивалях, пред-
ставят монографию Шостаковича, где прозвучат его 
два виолончельных концерта. В этом же абонементе 
выступление яркого молодого скрипача Марка Буш-
кова. А концерт 25 февраля 2017 года – это парад 
солистов оркестра. В нашем оркестре собраны замеча-
тельные исполнительские силы, и многие музыканты 
могут взять на себя роль солистов. Мы услышим соли-
рующую арфу Вероники Лемишенко в произведении 
аргентинского композитора Альберто Хинастеры. 
Услышим соло флейты-пикколо (Мария Маркуль) и 
английского рожка (Константин Останин) в концерте 
Артюра Онеггера.  

Абонемент 22а – «Steinway-вечера». В нем пред-
ставлены музыканты-лауреаты Международного 
конкурса им. П.И. Чайковского разных лет: Дмитрий 
Маслеев, Александр Гиндин, Николай Луганский, при-
знанные сегодня во всем мире.

Абонементы 16 и 100 представляют кантатно-
ораториальное творчество. В этих удивительных 
программах – пиршество хоровой и симфонической 
музыки различных эпох, слившейся воедино в вооду-
шевляющем порыве, мощи и вдохновении.

В отличие от многих концертных организаций на-
шей страны, мы выпускаем сезон с точным указанием 
программ, дат, исполнителей. Наши цены практически 
остаются неизменными. Почему? Потому что мы ува-
жаем своего слушателя и ценим его время. 

Разница между 
ценой на концерт 
в абонементе и в 
билете составляет 
в среднем 20-25%, 
а в отдельных 
случаях до 50%. 
Кроме того, покупая 
абонемент 
в марте 2016 года, 
мы планируем 
посещение 
филармонии, 
например, в марте 
2017-го.
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– Михаил Вячес-
лавович, как часто про-
ходит конкурс, когда 
он состоялся впервые 
и почему носит имя Ку-
рочкина? 

– В этом году кон-
курс пройдет в Екате-
ринбурге уже в шестой 
раз, его периодич-
ность – раз в два года, 
впервые он состоялся 

десять лет назад, в 2006 году. Конкурс учреж-
ден Ассоциацией музыкальных театров России, 
Свердловским государственным академическим 
театром музыкальной комедии при поддержке 
Союза театральных деятелей РФ, Министерства 
культуры Свердловской области и Фонда Герар-
да Васильева по сохранению и развитию жанра 
оперетты. Конкурс не случайно носит имя Влади-
мира Акимовича Курочкина. Это один из главных 
режиссеров нашего театра, можно сказать, его 
основатель, наш папа, при котором театр вышел 
на всероссийский уровень. 

16–21 мая в Свердловском 
государственном 

академическом 
театре музыкальной 

комедии состоится VI 
Международный конкурс 

молодых артистов 
оперетты и мюзикла 

имени народного артиста 
СССР В. А. Курочкина. 
Театр уже принимает 

заявки от будущих 
участников. В каких 

номинациях состоятся 
прослушивания? Каковы 
требования к участникам 

конкурса, и кто примет 
в нем участие? Каково 
значение конкурса для 

развития российских 
музыкальной комедии 

и мюзикла? На эти и 
другие вопросы журнала 

отвечает генеральный 
директор Театра 

музкомедии, директор 
конкурса им. Курочкина 

Михаил Сафронов.

Благодаря проведению конкурса, наш театр 
поддерживает высокую планку мастерства в жанрах 
оперетты и мюзикла в масштабах всей страны. Доста-
точно сказать, что подобные конкурсы всероссийского 
и международного уровня в России проводят всего 
два театра: наш и Московский театр оперетты (конкурс 
«Территория мюзикла»). Проведение конкурса – слож-
ное и дорогое удовольствие, участников конкурса и 
членов жюри надо принять, разместить, правильно ор-
ганизовать работу всех звеньев – в эти дни наш театр 
работает только на конкурс. 

– Какова программа конкурса в этом году, кто 
примет в нем участие и в каких номинациях?

– В этом году мы ожидаем около 100 молодых 
исполнителей из регионов России и ближнего за-
рубежья – Белоруссии, Украины, Азербайджана. По 
традиции, у конкурса две номинации: «Вокально-сце-
ническое искусство» – «Оперетта» и «Вокально-сцени-
ческое искусство» – «Мюзикл». В конкурсе могут при-
нять участие молодые артисты музыкальных и иных те-
атров, концертных организаций, студенты театральных 
и музыкальных учебных заведений (вузов и училищ) 
России, а также зарубежных стран в возрасте до 35 лет 
(на дату начала очередного конкурса). 

В соответствии с положением, участники конкурса 
должны представить на суд жюри два произведения 
в жанре классической оперетты или мюзикла. За 5–7 
минут участник должен максимально раскрыться, пока-
зать все, на что способен. Жюри оценивает их данные 
по вокалу, танцу, сценическому движению по десяти-
балльной системе. 

Три отборочных тура отсеивают лучших, в третий 
тур проходят 12–18 финалистов, они выступают на 
заключительном гала-концерте в сопровождении 
оркестра театра оперетты, лучшим жюри присуждают 
призовые места. Общий призовой фонд конкурса – 
800 тысяч рублей. Гран-при – 100 тыс. рублей, первая 
премия в жанре оперетты и мюзикла – по 80 тыс. руб., 
вторая – по 50, третья – по 30 тыс. руб. Будут органи-
зованы прямая трансляция конкурса и голосование в 
режиме онлайн, по итогам которого присужден специ-
альный приз зрительских симпатий. 

Культура

МУЗКОМЕДИЯ ИЩЕТ ТАЛАНТЫ!
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В рамках конкурса будут проходить также мастер-классы. В частности, мастер-
класс по академическому вокалу проведет наш земляк, а ныне худрук молодежной 
оперной программы Большого театра, профессор Дмитрий Вдовин, мастер-класс по 
мюзиклу будет вести известный композитор Евгений Загот. Осенью 2016 года у нас со-
стоится мировая премьера мюзикла «Декабристы», музыку к которому он написал. 

 В рамках конкурса 17, 18, 19 мая мы покажем участникам три премьеры нашего 
театра этого сезона, в их числе – мюзиклы «Веселые ребята» (постановщик Кирилл 
Стрежнев), «Бернарда Альба» и оперетта «Венская кровь». Ежегодно в театре работа-
ют приглашенные режиссеры – постановщики, как отечественные, так и зарубежные. 
Мюзикл «Бернарда Альба» по мотивам произведений Гарсиа Лорки поставил у нас мо-
сковский режиссер Алексей Франдетти, спектакль произвел ошеломляющее впечатле-
ние на зрителя. Среди новинок этого сезона также оперетта Имре Кальмана «Венская 
кровь», которую поставила у нас режиссерская группа из Мюнхена. Это достаточно ред-
кий спектакль, который сегодня идет только у нас и в Санкт-Петербурге. Таким образом, 
наш театр включен в европейскую театральную орбиту. 

– В разные годы жюри конкурса возглавляли такие прославленные мастера, как 
народный артист России Герард Васильев, композиторы Александр Журбин и Максим 
Дунаевский. Кто будет председателем в этом году? 

– В этом году жюри конкурса возглавит народный артист РФ Виктор Кривонос, со-
лист Санкт-Петербургского театра музкомедии. В составе авторитетное жюри – мастера 
музыкального театра, композиторы, искусствоведы, критики, представители театраль-
ного менеджмента России и зарубежных стран. В их числе – управляющий компанией 
Opera-Events, руководитель проекта Operette am See в Саксонии Анри Майер (Фран-
ция – Германия), оперный менеджер, член президиума Международной Ассоциации 
оперных театров Александр Гусев (Москва), композитор, дирижер, аранжировщик и 
музыкальный продюсер, двукратный обладатель национальной премии «Музыкальное 
сердце театра» Евгений ЗАГОТ, профессор СПбГАТИ, кандидат искусствоведения Елена 
Третьякова (Санкт-Петербург), руководитель Театра Геннадия Гладкова «Территория 
мюзикла» и хореограф Дмитрий Якубович (Минск), заслуженный артист РФ, художе-
ственный руководитель-директор Новосибирского театра музыкальной комедии Лео-
нид Кипнис (Новосибирск), театральный и музыкальный критик, обозреватель изданий 
«Музыкальная жизнь» и «Российская газета» Лариса Барыкина (Екатеринбург), заслу-
женный деятель искусств Азербайджана, доктор философии, директор Азербайджан-
ского государственного музыкального театра Али Гисмет Гуммет оглы Лалаев (Баку). 

– Какой жанр, мюзикл или оперетта, сегодня более востребован? 
– В последнее время больше спрос на мюзикл – этот жанр подразумевает больше 

движения, динамики на сцене, в сочетании со сложными вокальными партиями. У стар-
шего поколения по-прежнему востребована оперетта – и мы стараемся ставить спек-
такли в жанре классической оперетты, используем наследие классиков – Оффенбаха, 
Кальмана, Зуппе, Шостаковича, Дунаевского. Новых оперетт очень мало – приходится 
делать новое прочтение классики. 

– Традиционно летом театр выступает с гастролями. Куда отправитесь в этом 
году? 

– В июле-августе нам предстоят большие гастроли по Свердловской области, за-
планированы выступления наших артистов в 53 городах и сельских поселениях регио-
на. В сентябре поедем на гастроли в Челябинск. Такова особенность этого года. В про-
шлые годы театр с большим успехом гастролировал в Крыму, Минске, Северной Осетии. 

12–15 августа откроем свой новый 84-й сезон – примем участие в праздновании 
Дня города, выступим с гала-концертом на Площади 1905 года и в Историческом скве-
ре Екатеринбурга. В новом сезоне будем работать над новыми премьерами. У нас две 
сцены, постановка каждого нового спектакля обходится в изрядную сумму, от 3 до 12 
млн рублей. Подготовка спектакля требует не только творческих усилий режиссера-по-
становщика, но и производственной базы, как на заводе. У нас целый технологический 
цикл – от столярки до пошива костюмов. И без спонсорской помощи ставить новые 
спектакли нам было бы очень трудно. 

Хочу подчеркнуть, что наш театр пользуется популярностью в родном городе, 
средняя заполняемость зала очень хорошая – почти 80%. Чуть меньше в мае, больше – 
в канун новогодних праздников. Надеюсь, что театр не разочарует своих поклонников 
и в будущем сезоне 2016/2017 годов.

Культура
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ПРЕУМНОЖИТЬ
НЕЛЬЗЯ

ЗАРАБОТАТЬ
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ИНВЕСТИЦИИ
НЕДВИЖИМОСТЬ
РЕШЕНИЯ
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– Где Вы находите проекты?
– Хорошо хоть не спрашиваете, где мы находим инвесторов. 

Проекты мы ищем очень большим набором инструментов. Во-
первых, это рассылки по собственной базе Фонда, по базам заинте-
ресованных и партнерских организаций: Свердловский областной 
фонд поддержки предпринимательства, фонд ФРИИ, фонд АГАТ, 
объединение «Бизнес-ангелы Урала». Все проекты, заинтересован-
ные в привлечении инвестиций, обязательно получат приглашение 
посетить наше мероприятие. Во-вторых, это каналы СМИ: ваше 
издание, официальные сайты партнеров мероприятия – «Деловой 
России», сайт торгово-промышленной палаты, анонс мероприятия 
на Е1.ru и другие каналы. В-третьих – это соцсети: группы и офици-
альные паблики фондов и партнеров, реклама в раскрученных го-
родских пабликах и таргетинг. В-четвертых – это обзвон: собствен-
ный штат специалистов изучает сайты и доски объявлений, смотрит 
порталы типа краундфайдинга и других – собирает информацию и 
звонит, приглашая на мероприятие.

– Кто из инвесторов участвует?
– Вы можете посмотреть это в официальных анонсах на сайте 

Фонда, на сайте «Деловой России» и в официальных группах в соц-
сетях – на сегодняшний день полный список пригашенных инвесто-
ров уже опубликован. Ищите по хэштегу #боевыеучения.

– Планируете ли проводить четвертое и какие планы развития, 
ведь, насколько мне известно, мероприятие пользуется спросом?

– Да, пользуется. В первый раз приняло участие 120 проектов 
– но там у нас не было предварительных собеседований, поэтому 
всем удалось пообщаться с инвестором – были, прямо скажем, не-
адекватные варианты. Организовывая второе мероприятие, мы 
провели почти 200 собеседований – но до мероприятия я допустил 
лишь 39 проектов. В этот раз мы планируем допустить к участию 48 
проектов. Насколько мне известно, на момент выхода журнала уже 
зарегистрировано около 30.

Что касается перспектив развития – сейчас мы плотно об-
суждаем этот вопрос с различными структурами и фондами – есть 
крайне перспективные пути, о которых, возможно, мы объявим в 
ближайшем будущем.

– Сергей, расскажите, как проходит 
мероприятие, какова его специфика в 
целом?

– Мероприятие представляет из себя 
5 переговорных комнат, которые аренду-
ются инвесторами, каждая на 4 часа. Все 
комнаты индивидуальные, и, кроме ин-
вестора и проекта, никто не мешает про-
цессу переговоров. Комнаты арендуются 
в два этапа: с 11:00 до 15:00 – утреннее 

время, и с 15:00 – до 19:00 – вечернее время. Таким образом, 
за один день в мероприятии могут поучаствовать 10 частных 
инвесторов и их партнеров, совместно с которыми они могут на-
ходиться в комнате.

В течение 4 часов в комнату последовательно заходят проек-
ты – каждому отводится по 20 минут – на презентацию и обсуж-
дение проекта. После чего, если обоюдный интерес возник, участ-
ники могут обменяться контактами и продолжить переговоры уже 
за рамками мероприятия.

– Были ли успешные примеры с прошлых мероприятий? 
Ведь, если я не ошибаюсь, это уже третье по счету.

– Да, у нас уже есть примеры проинвестированных проектов, 
знакомство сторон сделки которых состоялось благодаря нашему 
мероприятию. Их пока два – но это уже неплохой результат.

– Проекты проходят предварительный отбор с вашей сторо-
ны, как организаторов?

– Да, все проекты обязаны пройти предварительные со-
беседования. Но я бы не назвал это предварительным отбором 
как таковым. Скорее, это помощь проектам – сотрудники нашего 
агентства общаются с основателем, смотрят проект, анализируют 
и указывают на ту информацию, которой не хватает для успешной 
презентации. В наши задачи не входит оценить проект – главная 
задача сделать так, чтобы человек смог грамотно презентовать 
свою идею и не тратил впустую время. А уж насколько она будет 
привлекательной для инвестора – судить только ему. При этом, 
конечно, полный неадекват мы отсеиваем.

– Как приглашенные инвесторы оценивают это мероприя-
тие?

– Лично я слышал только положительные отзывы. Думаю, что 
это правда. Людям нравится узнавать, чем живет рынок, и даже 
если не удалось найти проект себе по душе – новые знания о 
трендах рынка вам точно гарантированы. По крайней мере, бли-
жайший месяц точно будет что обсудить с партнерами.

9 апреля 2016 года в Екатеринбурге состоится массовая встреча реальных инвесторов 
и проектов, которым требуются инвестиции под брендом «боевые учения для 
предпринимателей». Мероприятие организовано Фондом «Екатеринбургский 
центр развития предпринимательства» совместно с агентством «My StartUp» и 
Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия». Информационным 
партнером мероприятия выступило наше издательство. Всю суть происходящего нам 
рассказал организатор и идейный вдохновитель события Сергей Москаленко.

В Екатеринбурге инвесторам 
проведут «боевые учения» 

My StartUp в Екатеринбурге
улица Пушкина, дом 9А
Екатеринбург, 620075, Россия
+7 912 223 18 94
+7 (343) 286 61 50
mailbox@sergeymoskalenko.ru
www.sergeymoskalenko.ru

Свердловская область
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Мэр Москвы, 
Председатель 

Попечительского совета 
федерального журнала 

«Регионы России: 
национальные приоритеты» 

Сергей СОБЯНИН 
поздравил редакцию 
журнала с 10-летием 

издания
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Вниманию инвесторов!

Инвестиционный паспорт: 

Республика Татарстан

Генеральный директор 
ЗАО «Закаменск» 
Баир ДОНДУПОВ:
— Рост мирового спроса на вольфрам 
делает ЗАО «Закаменск» инвестиционно 
привлекательным предприятием.

Министр регионального развития 
и строительства Украины 
Владимир ЯЦУБА:
— Сотрудничество между 
Россией и Украиной 
всегда имело  стратегическое значение.

Министр экономики 
Республики Беларусь 
Николай СНОПКОВ:
— Беларусь войдет в число 30 стран 
с наиболее благоприятными условиями 
для бизнеса.

Мэр Москвы

возвращение 
к истокам

Психологический портрет 
Сергея Собянина 
читайте на стр. 6

Сергей 
СОБЯНИН —

Президент Республики Татарстан 
Рустам МИННИХАНОВ:  
— Татарстану и Свердловской  области 
надо расширять взаимовыгодное 
 сотрудничество.
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ОКТЯБРЬ
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10 
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www.gosRF.ru
Интернет-портал «РЕГИОНЫ РОССИИ»

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

• СОБЫТИЯ  В РЕГИОНАХ 

РОССИИ

• ПОЛИТИКА,  ЭКОНОМИКА, 

ОБЩЕСТВО

• ЛИЦА  РЕГИОНОВ РОССИИ

• ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ. ИНТЕРВЬЮ 

ГЛАВ РЕГИОНОВ 

И МЭРОВ ГОРОДОВ 

• ФОТО, КОММЕНТАРИИ

• АРХИВ ЖУРНАЛА  «РЕГИОНЫ 

РОССИИ»  НА САЙТЕ

• ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА  «РЕГИОНЫ 

РОССИИ»  ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ 

УСТРОЙСТВ

  СИТУАЦИЯ В СУБЪЕКТАХ РФ И КРУПНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЯХ

  ДИАЛОГ МЕЖДУ ВЛАСТЬЮ И БИЗНЕС-СООБЩЕСТВОМ

  ДИАЛЕКТИКА ИНТЕРЕСОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЦЕНТРА И СУБЪЕКТОВ РФ 

  ЭФФЕКТИВНЫЙ ЛОББИСТСКИЙ ИНСТРУМЕНТ 
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Клубный дом комфорт — класса «Стрижи» 
предназначен для тех, кто всерьез мечтает свить 
по-настоящему уютное гнездо.
Полетели домой!
 
ЖК «Стрижи» — это «квартиры на природе», 
современный комфортный комплекс, который 
выдержит самую высокую конкуренцию. 
Индивидуальный авторский проект, элегантный 
дизайн фасадов, большой выбор планировок, 
высокое качество строительных материалов, 
100% чистовая отделка — всё на уровне 
признанных стандартов качества.

Свердловская область,
Сысертский район,
г. Арамиль, ул. Мира, 1-Б

Отдел продаж:
(343) 371-2000
(343) 268-38-48

МАН-СТРИЖИ.РФ
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