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Петр Чубик
ректор Национального исследовательского Томского политехнического 

университета

— Главное — двигаться, а не стоять на месте.  
Тогда все получится.

Ольга Васильева,
министр образования и науки РФ:

— Я считаю, что нам крайне 
необходимо сейчас возродить 
воспитательную функцию школьного 
образования, как это было в советские 
времена. Нам надо всегда помнить, 
что сегодняшние дети –  это 
завтрашний народ, который и будет 
определять, в какой стране мы живем.

Евгений Куйвашев,
губернатор Свердловской области:

– Завершение избирательной кампа-
нии –  это не повод почивать на лаврах, 
а начало большой многоплановой рабо-
ты по развитию экономики и улучшению 
качества жизни людей.
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«Демократия –  схема управления оболваненным народом при помощи СМИ 
и денег, когда создается видимость, что управляет народ». Такое суждение услыша-
ла от Сергея Писарева в недавней беседе с ним. Тогда эта фраза известного ураль-
ского предпринимателя, человека несомненно умного и эрудированного, одного 
из авторов концептуального проекта «Россия –  Ноев ковчег», несколько резанула 
слух. Подумалось: в чем-то собеседник может и прав, но все же многие наиболее 
развитые страны и народы гордятся демократией как наиболее важным своим 
достижением, привержены ей и никаких других схем государственного устройства 
не признают. Следовательно, демократия не столь уж и плоха. Но буквально через 
несколько дней стали известны подробности вынесения импичмента президенту 
Бразилии Дилме Руссефф, и слова Писарева перестали казаться мне столь уж 
категоричными…

Кто такая Дилма Руссефф? Первая женщина, ставшая президентом Бразилии. 
Дочь болгарского коммуниста, вынужденного эмигрировать перед Второй мировой 
войной с Родины из-за фашистского режима. В молодости Дилма была ярост-
ной революционеркой, участницей «городской герильи», боровшейся с военной 
диктатурой, несколько лет провела в тюрьме, где ее избивали и пытали электро-
шоком. На сохранившемся фото тех лет с заседания суда, отправившего Руссефф 
за решетку, –  молодая, гордая красавица, не склонившая головы перед своими 
мучителями. Вся ее жизнь –  борьба за социальную справедливость, за лучшую долю 
для народа, в котором она родилась и выросла. Во всяком случае, такие принципы 
проповедует ее Рабочая партия.

В 2010 году Дилма Руссефф победила на президентских выборах, набрав 
более 50 миллионов голосов (свыше 56 процентов). В 2014 году она была пере-
избрана на этот пост на второй срок, набрав 51,6 процента голосов. И вот сейчас, 
когда ей без малого семьдесят, ее враги подозревают Дилму в коррупции, растрате 
избирательного фонда, в том, что она использовала государственные деньги, пред-
назначенные для регионов, для наполнения федерального бюджета. И еще в том, 
что из-за ее политики темпы развития страны в последние годы замедлились, как 
будто мировой кризис затронул только Бразилию. Ни одно из этих обвинений 
не доказано, а сама Руссефф их категорически отвергает. Но вот результат –  55 
сенаторов проголосовали за вынесение импичмента президенту, 22 высказались 
против. Дилма Руссефф отправлена в отставку. Заседание сената длилось около 20 
часов, и как оно проходило –  отдельный разговор.

55 сенаторов, проголосовавших за импичмент, и более 50 миллионов бра-
зильцев, отдавших свои голоса за то, чтобы Дилма Руссефф стала президентом, 
и потом переизбравших ее на второй срок. Такое вот соотношение. Где же были 
ее сторонники, когда ее отправляли в отставку? Не все, но многие из них вышли 
на улицы, чтобы поддержать своего президента. Но их разогнали водометами 
и слезоточивым газом.

Это демократия? Подоплеку происшедшего приоткрывают ведущие бразиль-
ские аналитики, которые отмечают, что импичмент Руссефф выгоден тем, чьи инте-
ресы она задела больше всего, –  то есть правой оппозиции и финансовым элитам 
страны. Это высшие слои Сан-Паулу, бразильский Уолл-стрит. До прихода к власти 
социалистов законодательство страны полностью благоприятствовало финансо-
вым махинациям крупных корпораций. Размер процентной ставки достигал 25%, 
богатые бразильцы ездили отдыхать в Майами каждые выходные. При Руссефф 
все это закончилось, и теперь оппозиция хочет отомстить.

Сама Дилма Руссефф оценила свою отставку как государственный переворот 
в результате заговора, к власти пришли правые силы во главе с вице-президентом 
Темером. Помимо четких экономических интересов, отмечают бразильские экс-
перты, правая оппозиция будет продвигать и принципиально иной политический 
вектор. Ее приоритеты часто определяют тремя словами: Иисус, пули и скот. Дело 
в том, что правые активно опираются на широкий консервативный электорат, 

ОЛЬГА ЧЕРНОКОЗ:  
БРАЗИЛЬСКИЙ КАЗУС –  ДЕМОКРАТИЯ 
ПОКУПАЕТСЯ И ПРОДАЕТСЯ?

который очень религиозен, выступает за расшире-
ние прав использования оружия, а также настро-
ен против животноводческих компаний. Судя по 
всему, Бразилию ждет не только экономическая, но 
и культурная, духовная деградация. Во всяком случае 
временная.

И все же Дилма Руссефф не намерена сдавать-
ся. «Нам не с чего радоваться, но нечего грустить. 
Бурна вода истории», –  эти словами из стихотворения 
Маяковского завершила она выступление перед 
своими сторонниками.

На мой взгляд, бразильский казус показате-
лен тем, что «демократия» в нынешнем ее виде 
во многих странах стала товаром, она покупается 
и продается. Большие денежные мешки, в чьем рас-
поряжении и СМИ, способны диктовать свою волю 
на выборах, действительно оболванивая избира-
телей (здесь Писарев прав). Россия не исключение. 
Я лично убедилась в этом, поучаствовав в праймериз 
«Единой России» в ходе избирательной кампании 
нынешнего года, –  в лидеры вышли те, кто больше за-
платил. Но значит ли это, что демократия безнадежна, 
что надо искать какую-то альтернативу ей в госу-
дарственном устройстве? Вот вопрос, который стоит 
обсудить. У меня на него пока ответа нет.

Ольга Чернокоз, политолог,  
генеральный директор медиахолдинга  

«Регионы России»

Слово редактора 
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ДЕПУТАТЫ ПРИМЕРЯЮТ 
«ШАПКУ МОНОМАХА»

– В Российской Федерации прошла самая крупная за 
всю новейшую историю избирательная кампания. Завершился 
большой политический сезон. Помимо самых титульных вы-
боров в Государственную Думу, во многих республиках и об-
ластях избирались главы и законодательные органы власти, 
муниципальные руководители и думы. Итог этого политическо-
го марафона,  прежде всего, в том, что главной политической 
силой и фаворитом всех выборов стала партия «Единая Рос-
сия». Именно она надела на себя нелегкую «шапку Мономаха».

Победа «Единой России» –  это проигрыш других партий. 
Оппозиция ушла на обочину политической жизни и получила 
достойный урок. Контакт с избирателями должен быть постоян-
ным, как и нахождение в политической повестке. Избирателю 
нужно ежедневное общение, а не появление перед выборами 
с популистскими затеями всё поделить и всех осчастливить. 
Да, это тяжело –  каждый день быть с избирателями на связи, 
слушать их и что-то для них делать. Но политика –  не спринт. 
Нельзя превращать свою деятельность в предвыборные про-
екты. Мы должны понять: политика из пиара превращается 
в профессиональную деятельность. Необходимо предлагать 
полноценные концепции развития страны и регионов.

Другой итог –  это то, что основные партии –  ЛДПР, КПРФ 
и «Справедливая Россия» все-таки остаются в политике, хоть 
и в фактическом положении наблюдателей, а не игроков. 
Остальные вновь возникшие партии вообще не получили при-
знания избирателей. Им остаётся готовиться к следующим вы-
борам. И делать это надо не завтра, а уже сегодня. А это значит, 

думать о том, как нам всем жить лучше. Во всех смыслах этого 
слова. Именно за это через 5 лет и проголосуют избиратели.

Депутаты Государственной Думы Российской Федерации 
получили свои мандаты. В принципе, со стороны, ничего особо 
нового. Обычный ритуал. Просто время сейчас необычное. 
Перед нами стоят вызовы, на которые нужно дать свой ответ. 
Необходимо возобновить экономический рост. Без этого не 
будет развития страны. Нам необходимо сохранить все со-
циальные гарантии. Без этого трудно придется определенным 
категориям наших сограждан. Нам необходимо продолжать 
совершенствовать наше образование и делать его действи-
тельно одним из самых лучших в мире. Без этого мы не полу-
чим того самого человеческого капитала. Капитала, который 
только и может быть локомотивом социально-экономического 
развития России.

И те, кто получил свои депутатские мандаты, по сути, 
взялся за решение всех этих вопросов. То есть взял на себя от-
ветственность за это. Фактически, это партия «Единая Россия». 
И ее, эту ответственность, уже невозможно будет переложить 
на любое третье лицо. Ну что же? Известная русская послови-
ца гласит: «Назвался груздем –  полезай в кузов». И буквально 
сразу депутатов ждет первое важное испытание –  принятие 
бюджета на следующий год. Бюджета не выживания, а разви-
тия. Развития –  несмотря ни на что. Только в этом случае можно 
быть уверенным, что депутаты –  это на самом деле политиче-
ская элита российского общества.

Итак, депутаты российской Государственной Думы седьмого 
созыва избраны. Вместе с мандатами они взяли на себя 
ответственность за страну, и эту ответственность уже 
невозможно будет переложить на кого-либо или на что-
либо. Так считает директор Центра европейско-азиатских 
исследований Андрей Русаков

Государственная Дума 
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ПОЧЕМУ ВСЕ ТАК?..
После драки кулаками не машут. Однако драки между 
партиями на выборах в Государственную Думу VII созыва 
как таковой не вышло. Без сюрпризов. У партии власти 
конституционное большинство, а вместе с ним 343 
депутатских мандата. Полный провал оппозиционных 
партий, и балансирование эсеров на грани вылета. Чтобы там 
ни говорили, но скучно не было. Особенно ЛДПР и КПРФ, 
которые до последнего бюллетеня вели между собой борьбу. 
Подводя итоги выборов в Госдуму, мы расскажем, почему 
все сложилось именно так.

НАДЕЖДА УМИРАЕТ ПОСЛЕДНЕЙ
В этом году Дума избиралась по 

новой схеме –  половина, 225 депутатов, по 
партийным спискам, столько же по одно-
мандатным округам. И надежды нелояль-
ных к правящей партии кругов как раз 
были связаны именно с приходом «одно-
мандатников», которые, предполагается, 
и станут свежей кровью в этом жизненно 
важном государственном органе.

Еле-еле, буквально теряя надежду, но 
все-таки удалось протиснуться в парла-
мент партии эсеров. «Справедливая Рос-
сия» набрала 6,22% голосов избирателей. 
Спасла «мироновцев» память электората, 
который привык видеть в депутатских 
креслах всем известную партийную чет-
вёрку. Политологи говорят ещё и о ба-
нальном везении, подчеркивая, что будь 
у эсеров противники среди малых партий 
серьезнее, то остались бы сторонники 
Сергея Миронова за бортом парламент-
ской лодки.

«Так мало политических проектов бо-
лее-менее успешных, что даже и не самые 
успешные из них имеют хороший шанс», –  
заявил политолог Глеб Кузнецов, коммен-
тируя шансы «Справедливой России» на 
проход в парламент.

Причину потери голосов у партии 
эсеров политологи видят в образе лидера 
партии.

««Справедливая Россия» –  это партия, 
у которой нет лица. Партия, как и их лидер, 
который появляется то с белой лентой 
оппозиции, то с георгиевской. Не очень 
понятно, кого вообще они представляют. 
Не очень понятен их электорат, поэтому, 
мне кажется, там всё настолько слабое, что 
шансов у них нет», –  говорит политолог, 
директор аналитического департамента 
компании «Альпари» Александр Разуваев.

До последнего не утихала интрига 
вокруг результатов КПРФ и ЛДПР, которые 

боролись за второе место в рейтинге пар-
тий. Социологи пророчили ЛДПР уверен-
ное второе место. Впервые за последние 
годы партии Владимира Жириновского 
удалось закрепиться на втором месте 
рейтингов социологических исследований. 
И выборы в Государственную Думу стали 
наглядным доказательством роста попу-
лярности Владимира Жириновского.

Низкий результат партии КПРФ стал 
итогом управленческого кризиса, который 
имел место быть задолго до выборов.

«Партия фактически обезглавлена. 
По инерции избиратель продолжает 
считать лидером КПРФ Геннадия Зюгано-
ва, но это не так. В КПРФ как минимум 3 
центра принятия решений, и все они не со-
гласовывают свои действия друг с другом. 
Уже очевидно, что КПРФ не выражает 
настроение населения, а голосовать за неё 
ходят по инерции люди, ностальгирующие 
по СССР», –  замечает политтехнолог Евге-
ний Белоносов, при котором коммунистам 
удалось в Свердловской области добиться 
наилучших показателей за всю историю 
выборов в регионе.

Директор аналитического департа-
мента «Альпари» Александр Разуваев ещё 
одну причину провала у сподвижников 
Геннадия Зюганова видит в элите, взгляды 
которой устарели.

«Говорить о том, что КПРФ пред-
ставляет из себя серьезного игрока, вне 
зависимости от процентов, нельзя. Элита 
вся старая. Её нужно менять на более мо-
лодую. И чем раньше у них это произойдёт, 
тем лучше», –  отмечает эксперт.

Как бы там ни было, всё это оказалось 
на руку ЛДПР, которая на какие-то 0,2% 
отстала от КПРФ. Эксперты четко сходятся 
в одном –  именно активная работа Влади-
мира Жириновского и его незаурядные 
ораторские способности притянули ЛДПР 
голоса избирателей.

ОППОЗИЦИОННАЯ КАКОФОНИЯ
Основные претензии к выборам 

2016 года –  маленькая явка избирате-
лей и фальсификации на избирательных 
участках. Оба явления имели место быть. 
Сложилось ощущение, что выборы в Госдуму 
провели как бы на бегу. Если в прошлые 
годы голосование назначали на декабрь, 
что обеспечивало партиям возможность 
вся осеннюю декаду бороться за внимание 
электората, то в этом году сентябрьские 
выборы оказались какими-то незрелыми. 
Во многом повлиял экономический кризис. 
Неподготовленность избирателей к выборам 
и объясняет маленький процент явки –  47,9%. 
Избиратель решил потратить свой выходной 
на домашние дела и общение с родными, 
а не на дела государственные. Эксперты объ-
яснили это уровнем доверия к действующей 
власти. Но я бы сузила до доверия к конкрет-
ному политическому лидеру –  Владимиру Пу-
тину. Именно им, как щитом, прикрывались 
все без исключения партии в ходе избира-
тельной кампании. Президент в своём теле-
обращении к гражданам сказал голосовать 
за Россию, и не определившиеся избиратели 
проголосовали за «Единую Россию».

И это самое грустное, когда россияне 
не видят своего интереса на выборах. А он 
есть. Если избиратель посмотрит на все со 
стороны налогоплательщика, то интерес 
получается вполне себе материальный. 
Одна только нынешняя избирательная 
кампания обошлась федеральному бюд-
жету более чем в 10 млрд рублей. Еще 
примерно 10 млрд ежегодно тратится на 
содержание Госдумы (зарплата депутата 
составляет где-то 450 тысяч руб. в месяц да 
плюс другие денежные вознаграждения). 
Около 5 млрд рублей ежегодно выделяется 
на содержание Федерального Собрания, 
многие миллионы регионы тратят на мест-
ные заксобрания и думы разных уровней. 
Если все сложить, то получится огромная 
сумма, которую государство тратит, а нало-
гоплательщик оплачивает. Кому же, как не 
налогоплательщику, тогда выбирать власть?

Без грязи в этом году не обошлось. 
То и дело всплывали факты вброса бюл-
летеней, «каруселей» и прочих фальсифи-
каций, о которых заявляли представители 
всех партий. В результате Центризбирком 
из-за грубых нарушений аннулировал 
результаты на девяти избирательных 
участках. По сообщениям, связанным 
с проведением избирательной кампании, 
органами МВД возбуждено было 21 уго-

После выборов
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ловное дело, выявлено 326 административных правонарушений, 
в том числе в связи с подкупом избирателей.

Собственно, эти вскрывшиеся факты и понудили не прошед-
шие в парламент партии заявить о нелегитимности выборов. Все, 
что осталось им делать в сложившейся ситуации, так как оппози-
ционные партии не смогли набрать даже 3% голосов, которые бы 
могли обеспечить им госфинансирование.

ПОБЕДИТЕЛЯ НЕ СУДЯТ
«Единая Россия» набрала 54,2% голосов. Следовательно, еди-

нороссы заняли 343 депутатских кресла, коммунисты от КПРФ –  42 
места в думе, жириновцы –  39, а эсеры –  23 мандата. Следовательно, 
«Единая Россия» получила конституционное большинство в парла-
менте, что практически гарантирует принятие единоличных решений.

Несмотря на отсутствие какой бы то ни было борьбы, партия 
власти не стала почивать на лаврах. Она в огромной степени об-
новила свой состав. Порядка на 60–70%. Сегодня это самая новая 
и молодая партия из присутствующих в бюллетене.

Больше стало «телезвезд» –  Петр Толстой, Оксана Пушкина, 
актеров –  Анна Снаткина, и даже детей знаменитостей –  Сергей 
Боярский. Звездную поросль встретят ветераны Думы –  певец 
Иосиф Кобзон, режиссер Станислав Говорухин, спортсмены Ирина 
Роднина, Николай Валуев, актриса Мария Кожевникова.

По-прежнему будут работать в парламенте депутаты, которые 
прославились как авторы скандальных заявлений или инициато-
ры спорных законов. Среди них Ирина Яровая, Евгений Федоров, 
Александр Сидякин, Владимир Бурматов и другие.

Можно ли считать победу партии власти честной? Можно ли 
полагать, что «Единая Россия» могла бы воспользоваться своим 
административным ресурсом, чтобы пресечь попытки остальных 
парламентских партий набрать большее число мандатов? На эти 
вопросы можно дать диаметрально разные ответы, и оба они 
будут верны. Эксперты говорят примерно о том же, подчеркивая, 
что не стоит упрекать сильного за его силу.

«Тут пространства для нечестности нет. Вот представьте себе, 
идёт боксёрский поединок. Один боксер сильный. А против него 
никто на арену-то не вышел. Можно ли сказать, что победа этого 
боксера будет честной? Конечно можно. Нет оппонентов. Но это 
не вина «Единой России». Это вина самих оппонентов», –  коммен-
тирует ситуацию политолог Глеб Кузнецов.

Виновата ли партия власти, что ей не нашлось достойного 
противника? Вопрос риторический. Но, так или иначе, рефери 
уже поднял руку победителя. Победитель определен, а его, как 
известно, не судят.

Ксения Ширяева

После выборов

Алексей Колесников, кандидат в Государственную Думу VII созыва от партии «Ком-
мунисты России», депутат Городской Думы г. Губкинский (Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ)

Я впервые участвовал на выборах в Государственную Думу и столкнулся с массой нарушений. Во-первых, расхождение по 
численности избирателей. В Тарко-Сале (административный центр Пуровского района, Ямало-Ненецкий АО), где я находился, 
завышали число избирателей. Мы писали жалобы в участковые комиссии, в прокуратуру. Они остались не рассмотрены, ссылаясь 
на то, что человек наш, который наблюдал от нас, уходил. Но они почему-то не стали учитывать тот факт, что у нас было два на-
блюдателя. И в тот момент, когда он уходил, сидел другой. Поэтому не могло быть существенных расхождений. Максимум человек 
10–20. Но когда идет расхождение в 500 человек, то это уже вызывает сомнения. Во-вторых, на участки не допускали. С трудом 
удалось попасть только на один. На другие же дверь не открывали. Такой подсчет голосов, который проходил в Тарко-Сале, я еще 
нигде не видел. Одни сплошные нарушения. Лично я видел, как протоколы заполняются по телефону. Что диктуют, то в протокол 
и заносят. Они назвали это корректировкой, но как угодно назовите. Только подсчитали увеличенную форму. Бюллетени разложе-
ны как попало. В Губкинском избирательную процедуру соблюдают. А тут куда-то на стулья одну стопку унесли, на других столах 
стопки какие-то составлены. Видно, что они вообще непрофессионально работают. И это пока вывод только по одной комиссии, 
на которую с трудом удалось попасть. Когда я задавал вопросы, пытались удалять сотрудниками частной охранной службы. 
Но я показал им закон о выборах, который взял с собой. И доказал им, что я могу участвовать в подсчете голосов. Была даже по-
пытка задержать меня перед днем голосования. Сказали, что руководство отдела внутренних дел хочет побеседовать. На какую 
тему, не сказали. В общем, поехать туда я отказался. Причины нам до сих пор не объясняют.

Алексей Лапушкин, к. э. н., секретарь Федерального Совета ВПП «Партия дела»
Понимаете, у нас в стране есть очень серьезная проблема в политике: выборы всегда подразумевают конфликт. Наша «Пар-

тия дела» никогда не выступала с повесткой обвинения. Мы заявляем о том, что и как, на наш взгляд, должно быть. Предлагаем 
альтернативу существующей экономической политике, а не вступаем в перепалку с другими партиями. Мы в первую очередь от-
стаиваем интересы производственников и аграриев. Людей, которые каждый день в безобразных экономических условиях, и это 
еще мягко сказано, создают рабочие места в регионах. Люди, которые своей постоянной деятельностью, в том числе и социаль-
ной, меняют жизнь на местах. Они заинтересованы в той повестке, с которой идет «Партия дела»: смена экономической политики 
в стране и новая индустриализация. Есть сейчас проблемы, с которыми промышленники и аграрии сталкиваются напрямую. Это 
дороговизна кредита, налоговая система, система бухгалтерского учета и всевозможные административные барьеры, давление 
и коррупция. Мы против этого. Думаю, близкие избирателям программные направления во многом и помогли «Партии дела» 
в Спасском районе Приморья на выборах в муниципальную Думу обойти партию власти, а также получить серьезный результат 
в Ононском районе Забайкалья. На выборах в Государственную Думу мы не участвовали, потому что у нас нет еще представитель-
ства в Законодательном Собрании. Но мы работаем над этим. И результаты в других регионах тоже будут, потому что мы продол-
жаем партийное строительство, привлекаем активных людей из регионов.
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ГУБЕРНАТОРЫ:  
КТО-ТО УХОДИТ, КТО-ТО ПРИХОДИТ

Важнейшей частью избирательной 
кампании нынешнего года помимо избра-
ния Госдумы стали выборы глав в девяти 
субъектах Российской Федерации. Прямым 
голосованием населения избраны главы 
Республики Коми, Чеченской Республики, 
Республики Тыва, губернаторов Тульской, 
Тверской, Ульяновской областей, Забайкаль-
ского края. В Республике Северная Осетия 
и Республике Карачаево-Черкесия главы из-
браны депутатами региональных парламен-
тов по представлению президента России.

В Чечне яркую, убедительную победу 
вновь одержал Рамзан Кадыров –  за него 
проголосовало 97,94% избирателей. Что 
неудивительно –  при Кадырове в регионе 
сохраняется относительная общественно-
политическая стабильность, республика 
успешно развивается. Большую поддержку 
оказали и жители Тывы своему лидеру –  Шол-
бан Кара-Оолу, за него отдано 86% голосов. 

В этой республике по инициативе главы 
осуществляется ряд программ, направленных 
на повышение уровня жизни населения.

На избирательной кампании в Республи-
ке Коми негативно сказалось разоблачение 
коррупционной деятельности ряда высоко-
поставленных чиновников во главе с Вячес-
лавом Гайзером. На избирательные участки 
пришло всего около 40% избирателей, что 
почти на 20% меньше, чем на предыдущих 
выборах. Новым главой республики стал 
Сергей Гапликов, набравший 62,17% голосов. 
Вероятно, здесь сыграло свою роль то, что 
после назначения врио главы Коми Гапликов 
дал понять, что пришел в регион надолго 
и пообещал «заколебать всех», пока уровень 
жизни не «будет лучше, чем в Европе».

Назначение Владимиром Путиным 
врио губернатора Тульской области бывшего 
заместителя начальника управления Службы 
безопасности президента ФСО, а впослед-

ствии заместителя министра обороны, 44-лет-
него генерала-лейтенанта Алексея Дюмина, 
видимо, пришлось по душе жителям «ору-
жейного» региона. Во всяком случае, за него 
отдали голоса 84,17% избирателей. Уверенно 
победил в Тверской области и Игорь Руденя, 
набравший 72,13% голосов. А вот губернато-
рам Забайкальского края Наталье Ждановой 
и Ульяновской области Сергею Морозову 
победа далась нелегко. Жданова набрала 
всего 54,32% голосов, Морозов –  54,34%. 
На результате Ждановой, вероятно, сказалось 
то, что в регионе большая задолженность 
по зарплате бюджетникам и сложные от-
ношения губернатора со СМИ. На результат 
Морозова, который занимает должность 
губернатора уже более двенадцати лет, по-
влияли такие факторы, как усталость населе-
ния от него, ряд его скандальных заявлений 
и информация о «красивой жизни» его жены 
и дочери. На выборы в этой области пришли 

После выборов

Рамзан Кадыров  
Глава Чеченской Республики – 97,94%

Шолбан Кара-Оолу  
Глава Республики Тыва – 86%

Сергей Гапликов  
Глава Республики Коми – 62,17%

Сергей Морозов  
Губернатор Ульяновской области – 54,34%

Вячеслав Битаров  
Глава Республики Северная Осетия– Алания 

58 депутатов

Рашид Темрезов 
 Глава Карачаево-Черкесской Республики 

49 депутатов
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чуть больше 37% избирателей, а во втором 
по величине городе области –  Димитров-
граде –  и вовсе победил главный конкурент 
Морозова, коммунист Алексей Куринный.

В республиках Северная Осетия – Ала-
ния и Карачаево-Черкесия большое влияние 
на общественно-политическую жизнь оказы-
вает клановость, поэтому, вероятно, спра-
ведливо, что глав этих регионов выбирали 
парламенты. В Осетии за Вячеслава Битарова 
проголосовали 58 депутатов, в Карачаево-
Черкесии за Рашида Темрезова –  49.

Не менее напряженным для губерна-
торского корпуса обещает быть и следующий, 
2017 год. В январе –  мае 2017-го истекают 
сроки полномочий последних губернаторов-
назначенцев 2012 года. Переизбираются три 
первых избранных после восстановления 
выборов в октябре 2012 года губернатора. 
Досрочно переизбираются ещё несколько 
губернаторов вследствие отставок.

Сложная обстановка в Адыгее. Срок 
полномочий нынешнего главы региона 
Аслана Тхакушинова истекает в январе. 
Как отмечают обозреватели, он собирался 
передать власть своему родственнику, главе 
правительства Мурату Кумпилову, но недав-
нее решение парламента Адыгеи отменить 

прямые выборы главы республики может 
нарушить эти планы, поскольку именно депу-
таты будут решать, кому отдать предпочтение. 
Непростые выборы могут быть в Мордовии 
и Бурятии –  у Владимира Волкова и Вячеслава 
Наговицына есть серьезные соперники.

В Карелии Александру Худилайнену бу-
дет активно противостоять партия «Яблоко», 
которая пользуется в этом регионе большим 
влиянием. Определенные сложности могут 
возникнуть и у губернатора Свердловской 
области Евгения Куйвашева, поскольку он, 
после упразднения должности председателя 
областного правительства, взял всю ответ-
ственность за регион на себя. В Кировской 
области врио Игорю Васильеву предстоит 
разобраться с наследством, оставленным 
ему его предшественником Никитой Белых, 
отрешенным от должности по утрате доверия 
президента. Возможно, Васильеву справиться 
с этой задачей поможет то, что он долгое 
время был аудитором Счетной палаты, а в по-
следнее время –  руководителем Росреестра.

Пожалуй, наибольшие шансы выйти по-
бедителями на губернаторских выборах без 
проблем имеют силовики –  врио губернатора 
Калининградской области Евгений Зиничев 
и врио Ярославской области Дмитрий Миро-

нов, назначенные на эти должности пре-
зидентом. Зиничев до своего назначения, как 
сказано в его биографии, с 1987 по 2015 год 
«служил на различных должностях в органах 
государственной безопасности». Генерал-
майор полиции Миронов в последнее время 
был заместителем министра внутренних дел, 
а до этого возглавлял Главное управление 
МВД России, которое занимается вопросами 
противодействия коррупции и экономиче-
ской безопасности.

Весьма интересными могут стать выбо-
ры губернатора Севастополя. Нынешний врио 
Дмитрий Овсянников, которому в феврале 
исполнится 40 лет, сразу после своего на-
значения первое, что сделал, –  отправил в от-
ставку правительство этого славного города. 
С местным политическим бомондом у него 
отношения сложные. Выбирать губернатора 
будет парламент Севастополя.

Выборы губернаторов в 2017 году также 
пройдут в Томской, Саратовской, Белгород-
ской, Новгородской, Рязанской областях, 
Пермском крае. Впрочем, не исключено, что 
в результате борьбы Кремля с коррупцией 
образуются и новые вакансии на должность 
губернаторов.

После выборов

Владимир Шабанов, полковник запаса Федеральной службы безопасности России
Парламентские и не парламентские партии, в оправдание проигрыша, говорят, что выборы прошли не-

честно, были вбросы, «карусели», другие нарушения. Я, откровенно говоря, не думаю, что КПРФ, ЛДПР, СР, 
«Яблоко» и другие хотели действительно победить на выборах и получить законодательную власть в свои 
руки. Но международная ситуация такова, что нам нужна консолидация: экономические санкции, военная на-
пряженность, нарастающее противостояние с США. В чем только не обвиняют нашего президента в западной 
прессе! Дальнейшие шаги Запада для развала страны: признание режима нелегитимным и военное вторжение. 
Это не паранойя! Решение о расчленении России на составные части было принято в 1996 году на съезде 
Республиканской партии США в Сан-Диего. Срок исполнения –  к 2020 году. Поэтому нам нужен законно из-
бранный и поддерживающий президента парламент, сейчас он есть. В 2018 году, после выборов президента, 
Запад объявит их нелегитимными, а политический режим преступным. Будет либо военное вторжение, либо 
необходимость менять государственное устройство. И последнее, о чем хотелось бы мне сказать: политическая 
ситуация в государстве сложилась так, что людям надоели одинаковые партийные программы, но в стране есть 
лидер –  президент. И народ поддерживает его.

Алексей Дюмин  
Губернатор Тульской области – 84,17%

Игорь Руденя
Губернатор Тверской области – 72,13%

Наталья Жданова  
Губернатор Забайкальского края – 54,32%
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военной мощи –  все это приведет к дальнейшей миро-
вой изоляции России.

Мы все, конечно, понимаем, что прошедшая из-
бирательная кампания –  это репетиция предстоящих 
президентских выборов. Во-первых, на мой взгляд, 
сегодня президента в очередной раз убедили в мощи 
административного ресурса. Примеры приводить не 
буду: и так все знают, в частности, по нашим округам, 
как было организовано ущемление «неправильных» 
агитаторов. Им не давали возможности полноценно 
работать, запрещали установку баннеров и прочей 
рекламы. Тем, кто пытался помогать в этом «непра-
вильным» кандидатам, говорили, что они могут потом 
вообще исчезнуть с рекламного рынка.

Я тогда встречался с нашими кандидатами. Им, 
оказывается, в открытую говорили, кого поддержит та 
или иная местная администрация. А мы понимаем, кто 
у нас командует…

Считаю: президент пошел на поводу, заявив, что 
«Единая Россия» –  партия президента, а не Медведе-
ва. Он забыл про Общероссийский народный фронт. 
А должен был дистанцироваться на период выборов 
от всякой партийной деятельности. Он –  президент. Он 
должен стоять выше всего этого.

Игорь Зятев,  
генеральный директор 
ООО «ТМО «Италл», 
заслуженный работник 
ЖКХ России, академик 
МАРЭ – о выборах  
2016

«Единороссы» классически разыграли выборы. Тактически переиграли 
ЛДПР, КПРФ и «Справедливую Россию». Потому что лидеры этих «прикорм-
ленных» партий расслабились, устарели, их вопли-крики всем надоели. Они 
даже не попытались придумывать что-то новое, идя по проторенной дорожке 
партийных списков. Вот пример их закоренелости и неспособности быстро 
реагировать на новые обстоятельства.

Опасность единопартийной («единороссийской») Думы, которая 
практически сейчас уже сложилась, это расслабление ее в дальнейшем, 
продолжение борьбы за власть в ущерб экономическому и социальному раз-
витию общества. Неизбежное усиление коррумпированности, искоренение 
«инакомыслия», ущемление демократии, угроза тоталитаризма, наращивание 

После выборов
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В будущем это может ограничить активность президента 
в борьбе с коррупцией, поскольку, как практика показывает, 
большинство из тех, кто приходит к власти, сами оказываются 
потом коррупционерами. А это актив и лидеры партии. За при-
мерами далеко ходить не надо. Вспомним недавние аресты 
губернаторов, высокопоставленных чиновников –  как в МВД, 
так и в других министерствах.

Прошедшие выборы (и мои встречи с избирателями) 
чётко показали: «Единая Россия» победила потому, то люди 
голосовали за Путина. За президента, а не за партию власти. 
Ему они верят. Но именно поэтому ему в последующем будет 
сложно работать. Ведь он практически взял весь огонь на себя. 
Или –  попал между двух огней. Теперь ему придется отвечать за 
все их ошибки. И выхода у него нет. Или сотрудничать с пар-
тией власти, которая поможет ему или его назначенцу в пред-
стоящих выборах, или бороться с коррупционерами. А это два 
совершенно противоречивых момента.

За партию власти, как я понял, голосовали, в основном, 
зависимые бюджетники: военные, пенсионеры и заключенные. 
И еще –  покинувшая Родину «пятая колонна». Это интересная 
ситуация. Почему у нас россиянам запрещено голосовать даже 
на соседнем участке, но право голоса мы оставляем тем, кто 
давно порвал связь с Отечеством, кто безразличен к ее бедам 
и проблемам, кто плевал на него?! Я считаю, это неправильно.

Карикатуры Игоря Зятева

После выборов
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ОЛЬГА
ВАСИЛЬЕВА:  

МЫ ДОЛЖНЫ ВОСПИТЫВАТЬ 
НЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, 

А СОЗИДАТЕЛЕЙ
Назначение Ольги Васильевой министром образования 

и науки России вызвало в обществе надежды на 
скорые перемены в системе обучения и воспитания 

молодежи, подготовке кадров, на возрождение 
отечественных традиций и былого престижа 

российской науки. Оправдаются ли эти надежды? 

Сразу после вступления в должность новый 
министр провела встречи в Общественной палате, 
Совете Федерации РФ, дала ряд интервью СМИ, 
в которых изложила свою позицию по ряду прин-
ципиальных вопросов в сфере образования. По ним 
уже можно судить, что она намерена делать и в каком 
направлении.

Васильева дала понять, что не намерена крушить 
все то, что было сделано ее предшественниками 
и с ходу внедрять что-то свое, новое. По ее словам, 
в этом нет никакой необходимости. Да, в последние 
десятилетия в сфере образования и науки многое 
изменилось, кому-то эти реформы нравятся, кому-то 
нет. В целом же выстроена новая система. И задача 
сейчас состоит не в том, чтобы все поломать, а в том, 
чтобы все тщательно проанализировать, взвесить и на 

основе этого анализа уже принимать решения. Она 
считает, что надо сохранить все то хорошее, полезное, 
что было сделано за последние годы, –  а оно, безус-
ловно, есть, и идти дальше. Васильева сторонник того, 
чтобы использовать все лучшее из опыта, который 
накоплен не только за последние десятилетия, но и то 
положительное, что было в советской школе, вообще 
в истории российского образования.

Что касается перемен, то они, безусловно, будут. 
Новый министр заявила, что необходимо возродить 
воспитательную функцию школьного образования, 
как это было в советские времена. «Нам надо всегда 
помнить, что сегодняшние дети –  это завтрашний 
народ», –  говорит она. Этот народ и будет определять, 
в какой стране мы будем жить. Надо воспитывать 
высокообразованных, духовно и физически развитых 
людей, патриотов, которые могли бы сделать нашу 
Родину еще более могущественной, удобной для 
жизни, –  подчеркивает новый министр образования 
и науки.

По мнению Васильевой, здесь не надо ломиться 
в открытые двери. Ведь известно, что все новое –  это 
хорошо забытое старое. По ее словам, начать можно 
с простого, например, вернуть в школу трудовое вос-
питание. Это та же уборка помещений и двора, а для 
сельских учеников –  еще и сельхозработы. Она при-
водит в пример Финляндию, на которую мы сегодня 
посматриваем с печальной завистью только потому, 
что там все это есть, в этой стране в целом сохранили 
методики советского преподавания. Конечно, труд 
не должен представлять угрозу жизни и здоровью 
школьника, но необходимо вернуть, прежде всего, 
ответственность маленького человека за то место, 
в котором он проводит 11 лет. «Ученик должен быть 
не потребителем маленьким, а созидателем», –  особо 
подчеркивает Ольга Васильева. Так же, как его учите-
ля и родители.

Прежде всего, 
надо избавиться 

от системы так 
называемого 

натаскивания на 
тесты ЕГЭ.
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Возвращение в школу воспитательной функции, о которой гово-
рит Васильева, сегодня как никогда необходимо. Мы живем в сложное 
время, когда, по признанию многих ведущих политических аналитиков, 
против России развязана глобальная гибридная война, в том числе 
информационная. В первую очередь эта война направлена на раз-
вращение нашей молодежи, наших детей, им навязывают стереотипы 
поведения, которые чуждые нашей ментальности, нашей духовности. 
Как этому противостоять?

Новый федеральный министр видит путь решения этой проблемы 
в усилении патриотического воспитания молодежи. «В 90-годы мы 
допустили почти непоправимые ошибки, когда выкорчевывали такие 
понятия, как патриотизм, любовь к Отечеству, героизм. Сейчас мы уже 
пожинаем горькие плоды: молодые люди с большим трудом понима-
ют, что каждый трагический эпизод в жизни страны должен вызывать 
отклик», –  сказала она в одном из интервью. Васильева знает, о чем 
говорит: в свое время она принимала участие в разработке концепции 
патриотического воспитания российской молодежи, которая отстаивает 
необходимость моральной, психологической и физической подготовки 
школьников к защите своей страны, верности воинскому долгу и любви 
к своей Родине. В стране много героев, как прошлых, так и новых 
времен, на чьих примерах необходимо воспитывать детей, подчер-
кивает она. Конечно, это только часть воспитательного процесса, на 
самом деле он имеет множество аспектов, и они должны учитываться 
педагогами в своей работе.

Министр ратует за тесную связь школы с родителями, считая, что 
именно родители являются движущей силой развития системы об-
разования и воспитания детей, особенно детей с индивидуальностью. 
Она призывает их проявлять свою позицию по отношению к политике 
государства, озвучивать проблемы, которые они испытывают в вопро-
сах образования своих детишек, высказывать конструктивные пред-
ложения, которые обязательно будут учтены министерством.

Министерство во главе с Васильевой, по всей видимости, будет 
менять и дополнять федеральные государственные образовательные 
стандарты применительно к средней школе и вузам. Во всяком случае, 
сама она считает, что сегодня многие федеральные образовательные 
стандарты пусты, их нужно наполнить реальным содержанием. По ее 
заявлениям, в скором времени будут создаваться стандарты обучения 
по каждому предмету. В то же время, считает она, нельзя перегружать 
систему образования учебниками. «Вы только представьте –  сегодня 
начальная школа имеет 405 учебников. Такое «проглотить» не может 
ни один ребенок, естественно, –  возмущается министр. –  По каждому 
предмету должно быть не более трех линеек учебников –  это основной, 
базовый и углубленный». В то же время она предлагает вернуть в на-
чальную школу внеклассное чтение.

Министерство намерено работать над снижением числа тех 
учебников, которые есть. Хотя сделать это будет достаточно сложно, по-
скольку это большой бизнес и издательства в этом не заинтересованы. 
Часть из них даже идет на уловки, часто внося небольшие изменения 
в книги, вынуждая тем самым школы регулярно проводить новые за-
купки.

Что касается ЕГЭ, который вызывает множество нареканий со 
стороны общественности, то, как считает Васильева, это вопрос не про-
стой и здесь надо тщательно разбираться. Прежде всего, полагает она, 
надо избавиться от системы так называемого натаскивания на тесты 
ЕГЭ. Сейчас, к сожалению, из-за боязни не сдать ЕГЭ некоторые школь-
ники намерены прекратить учиться после девятого класса. Поэтому 
министерство планирует изменить формат экзаменов уже в этом году, 
при этом «натаскивание» на ЕГЭ вряд ли станет возможным. В девятом 
классе появляется устная часть в экзаменах по русскому языку и лите-
ратуре. Все это будет проанализировано и распространено на другие 
предметы. Тестовые задания с готовыми ответами в этом году уйдут из 
ЕГЭ по биологии и химии.

Коснутся перемены и вузов. В частности, Васильева предлагает 
внимательнее посмотреть, чем занимаются так называемые вузовские 
научные центры, какова их эффективность. В них вложены огромные 
деньги, но возникает вопрос, какова их отдача. Министра этот вопрос 
очень волнует. Она убеждена, что бюджет должен расходоваться очень 
экономно, тем более в условиях сегодняшнего дня. Вузовская наука 
не может существовать отдельно от большой науки, академической. 
Такого никогда не было в истории.

По инициативе нового министра уже приостановлен процесс 
объединения вузов. К этому процессу надо подходить вдумчиво, а не 
рубить с плеча, подчеркивает Васильева. Каждый случай такого объ-
единения надо продумывать индивидуально, с тем чтобы не нанести 
ущерб подготовке специалистов. В частности, в министерстве сейчас 
обсуждается вопрос возвращения специалитета по педагогическим 
специальностям. То, что внедрение педагогического бакалавриата 
принесло непонятный результат, сейчас очевидно всем. Подобные из-
менения могут коснуться и ряда инженерных и силовых вузов.

Большую проблему представляет собой и трудоустройство 
выпускников вузов, с тем чтобы они работали по специальности. Со-
ветскую систему распределения, благодаря которой выпускники вузов 
работали именно там, где были больше всего нужны, сейчас уже вряд 
ли возможно восстановить, говорит министр. Но, по ее мнению, аль-
тернативой могут стать трехсторонние контракты, заключаемые между 
студентами, вузами и работодателями.

В этой связи Васильева высоко оценила инициативу по созданию 
Уральской инженерной школы на базе УрФУ, повышению престижа 
инженерных специальностей, активному внедрению практико-ориен-
тированных учебных программ. По ее словам, идея сближения вузов 
и производства заслуживает всяческой поддержки и одобрения. Сей-
час, когда в стране взят курс на модернизацию и импортозамещение 
производств, их интенсификацию на инновационной основе, под-
готовка высококвалифицированных инженеров, имеющих не только 
базовое образование, но и знакомых с практикой, представляется ей 
особенно важной.

Вместе с тем, считает новый министр, нужны не только грамотные 
инженеры, но и рабочие высокой квалификации, способные работать 
на современных станках и оборудовании. В последние десятилетия 
система профтехобразования если не полностью разрушена, то нахо-
дится в очень серьезном упадке. И это еще один пласт работы, которой 
сейчас занято министерство, –  надо пересмотреть отношение к профте-
хобразованию, восстановить то, что еще возможно.

Судя по всему, российская система образования действительно 
начинает меняться. Похоже, в лучшую сторону.
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учителей за добрые высказывания по поводу роли сельских школ 
и сельских учителей. В Республике Башкортостан, которую я пред-
ставляю в Совете Федерации, 40 процентов населения проживает 
на селе, и эти вопросы для нашей республики являются особенно 
важными. Слова министра о необходимости поддержки сельской 
школы мы восприняли с большим энтузиазмом.

– Насколько, на Ваш взгляд, новый министр образования знако-
ма с ситуацией в высшей школе?

– Ольга Юрьевна хорошо и глубоко знает высшую школу. 
В начале сентября я встречалась с профессорско-преподаватель-
ским составом башкирских университетов и еще раз получила 
подтверждение того, что нынешние критерии оценки эффективно-
сти наших вузов, к сожалению, мало отражают научную составля-
ющую, разработки, патенты. Я думаю, что будет такая возможность 
донести эти идеи до Ольги Юрьевны, и мы надеемся получить под-
держку. Я буду выходить с инициативой проведения специального 
круглого стола, парламентских слушаний по теме высшей школы.

Мы искренне желаем Ольге Юрьевне успехов. И наш Комитет 
СФ по науке, образованию и культуре надеется на плодотворное 
сотрудничество с Министерством образования и науки РФ, в том 
числе, и в плане совершенствования законодательства.

– Как, по Вашему мнению, родительское сообщество отнеслось 
к назначению нового министра образования?

– Мне видится, что родительское сообщество, понимая, что 
Ольга Юрьевна –  это человек, который знает проблемы россий-
ской семьи, проблемы конкретного ученика, достаточно положи-
тельно восприняло это назначение. Я часто встречаюсь не только 
с педагогами, но и с родителями. Конечно, у нас большие надежды 
на прочную российскую школу, которая не просто дает знания, 
но принимает ученика в такую среду, где будет место любому ре-
бенку с любыми возможностями, любыми потребностями, где его 
поймут, где найдут ключик к его сердцу и раскроют его таланты.

– На Ваш взгляд, к руководству страны приходит, наконец, 
осознание пагубности того пути, по которому шло российское об-
разование?

– Очень хорошо, что власть услышала призывы общества 
о явном неблагополучии в образовании. Сейчас идет много 
споров о роли женщины во власти. Важно, что на такого мини-
стра возлагаются большие надежды. Уверена, что Ольга Юрьевна 
способна грамотно распределить человеческие и финансовые 
ресурсы для того, чтобы эта система работала на человека, на 
ребенка. Мы все хотим, чтобы образование в России было доступ-
ное, качественное и глубокое.

– На нового министра образования возлагаются большие надежды, – 
считает Лилия Гумерова, первый зампредседателя Комитета СФ по 
науке, образованию и культуре. – Мы все хотим, чтобы образование 
в России было доступное, качественное и глубокое. Сенатор 
прокомментировала «Регионам России» назначение нового 
министра образования и науки Ольги Васильевой.

НА КОГО НАДЕЕТСЯ 
РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ?

– Лилия Салаватовна, какова, на Ваш взгляд, позиция нового 
министра образования по отношению к наиболее существенным 
проблемам российского образования?

– Я выделила бы две самые главные, на мой взгляд, про-
блемы. При этом отмечу, что уже первые заявления министра об-
разования Ольги Юрьевны Васильевой показали, что она их видит.

Первое, я бы сделала акцент на качестве образования 
в российских школах. Сегодня идет много споров и дискуссий 
о Едином государственном экзамене. Эксперты и ученые, и даже 
дети и их родители, подтверждают, что главная проблема все же 
не в ЕГЭ, а именно в качестве знаний, которые получают наши 
ребята. Достаточно зайти в любую российскую семью, где есть вы-
пускник 11 класса, выпускник 9 класса. Очевидно, что все усилия 
семьи, не только моральные, но, в первую очередь, финансовые, 
направлены на оплату репетиторов и подготовку ребенка к ЕГЭ 
и к итоговой государственной аттестации. Это говорит о том, что 
того объема знаний, который дает школа, не хватает. Российская 
школа не справляется со своей основной задачей –  давать надеж-
ные крепкие знания. Поэтому самое главное, –  и я очень порадо-
валась, что Ольга Юрьевна уже открыто об этом сказала в своих 
первых заявлениях, –  это повышение качества преподавания.

Школа должна воспитывать человека, не напичканного 
знаниями, как некий продукт, а человека всесторонне развитого, 
гармоничного.

– А какова вторая проблема?
– Второй важный момент, который также нашел отражение 

в выступлениях Ольги Юрьевны, в частности, на Всероссийском 
педсовете, –  это оценка труда учителя. Встречаясь с педагогами 
в самых разных субъектах Российской Федерации, мы обнаружи-
ваем, что больше всего учителя говорят о том, что они завалены 
отчетностью. Безусловно, федеральный государственный образо-
вательный стандарт –  это хорошо. Но когда львиная доля времени 
труда учителя уходит на написание отчетов, подготовку планов, 
а не на то, чтобы передать знания ученику, стать его верным дру-
гом, помощником и наставником, это не есть хорошо.

Сегодня много усилий мы направляем на то, чтобы выполнить 
указы президента по повышению оплаты труда наших педаго-
гов. Но ведь критерии оценки должны быть объективными, и, на 
мой взгляд, критерием должны быть прочные, глубокие знания 
учащихся, а не отчеты. И те заявления, которые Ольга Юрьевна 
сделала перед педагогической общественностью о том, что мы 
будем уходить от ненужных отчетов, ненужных проверок, что 
главным мерилом труда учителя должны стать знания педагогов, 
это, на мой взгляд, добрый знак.

Пользуясь случаем, я бы также хотела поблагодарить Ольгу 
Юрьевну от имени всей сельской общественности и сельских 
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БОРИС ТИТОВ:  
ЭКОНОМИКЕ НУЖНА  
СТРАТЕГИЯ РОСТА!

Борис Титов поделился с уральскими предпринимателями 
своими впечатлениями от поездок по стране в рамках пред-
выборной кампании в Госдуму, рассказал о предвыборной 
программе Партии Роста и своих поездках по стране в рамках 
предвыборного марафона. По его словам, нынешний кризис 
принципиально отличается от предыдущих тем, что имеет более 
затяжной характер. Ожидания быстрого отскока и восстанов-
ления роста экономики, как это было в 1998 и 2008 годах, не 
оправдались. Новая экономическая реальность в условиях 
низких цен на энергоносители – это надолго. Многим предпри-
нимателям, пытавшимся продержаться на старых запасах и на 
краткосрочных кредитах, сегодня, в условиях слабого плате-
жеспособного спроса, приходится или банкротить бизнес, или 
уходить с рынка. По росту количества банкротств Урал лиди-
рует в стране, здесь этот показатель около 33% против 15% по 
стране в целом. 

Жизнь без нефтяных сверхдоходов требует кардинальных 
перемен, изменения экономического курса страны. Правительство 
ничего не хочет менять – живет в старой парадигме, заданной 
еще бывшим министром финансов Кудриным в тучные годы. 
Всероссийская Партия Роста, созданная весной  этого года, раз-
работала в рамках своей программы Стратегию Роста. Новая 
экономическая парадигма, которую предлагает Партия Роста, 
минимизирует экономические риски. Эта программа передана на 
рассмотрение в администрацию президента. 

Анатолий Филиппенков, президент Союза малого и среднего 
бизнеса Свердловской области, приветствовал омбудсмена и 
рассказал о наиболее злободневных проблемах уральского мало-
го и среднего бизнеса, а также вручил Борису Титову памятный 
сувенир  – статуэтку уральского предпринимателя. 

На встрече были обсуждены стратегия возрождения россий-
ской экономики, ее проблемы и возможные точки ее роста. 

На встрече в Екатеринбурге с уральскими 
предпринимателями уполномоченного при 
Президенте РФ по правам предпринимателей, 
председателя Всероссийской Партии Роста  
Бориса Титова обсуждались вопросы под-
держки малого и среднего бизнеса и продви-
жения новой экономической стратегии роста. 

Дмитрий Киямов, директор 
компании НПО «ТехноХим»:  
Центролит как точка роста

– Наше ООО НПО «ТехноХим» 
выпускает насосы для перекачки агрес-
сивных сред, на них есть устойчивый 
спрос среди предприятий химической, 
металлургической, бумажной, пищевой 
и других отраслей.

Для успешного ведения машино-
строительного бизнеса необходимы бесперебойные поставки комплек-
тующих деталей точно в срок и желательно –  без складов, в режиме 
just-in-time. Именно так работают машиностроители во всем мире. 
Раньше это называлось производственной кооперацией, сейчас –  аутсор-
сингом, суть та же. Он хорош всем –  но плохо приживается в российском 
малом и среднем бизнесе. Как только поставщик видит, что его заказ для 
тебя жизненно необходим, то начинает взвинчивать цену, и твой бизнес 
становится нерентабельным.

Приходится или импортировать, или самим осваивать выпуск 
основных комплектующих, возвращаться к натуральному хозяйству 
в рамках своей производственной цепочки. В частности, нам пришлось 
построить собственный литейный цех в Полевском, поскольку именно 

на литые корпусные детали приходится около 50–60% себестоимости 
нашей продукции.

При Советской власти качественным и дешевым литьем маши-
ностроителей в российских регионах обеспечивала сеть предприятий 
Центролита. Кроме этого, свои литейные цехи были практически во всех 
крупных производственных объединениях. За последние 25 лет эта 
система разрушена, качество и доступность литья резко сократились, ста-
бильность поставок оставляет желать лучшего. В итоге машиностроители 
вынуждены или инвестировать в собственные литейки (что весьма на-
кладно!), либо размещать заказы в Китае, Индии, Чехии и даже в Италии. 
Сегодня малый бизнес размещает до 50% процентов литья за границей, 
крупные предприятия до 60%. Еще лет 15 назад такого абсурда никто 
и предположить не мог!

В принципе, возможно размещение заказов машиностроителей на 
литье на крупных оборонных предприятиях –  но это весьма хлопотно. 
А когда доходит до цены и сроков, то начинаешь сомневаться в наличии 
здравого смысла. Оборонщикам заказы машиностроителей малоинте-
ресны. Наилучший выход из ситуации –  восстановить сеть Центролитов 
в российских регионах. Она прекрасно себя зарекомендовала себя еще 
при Советской власти. Возрождение таких центров сможет стать точкой 
роста для предприятий малого и среднего бизнеса, сохранит стратегиче-
ски важную российскую литейную отрасль как таковую.

КОММЕНТАРИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Визит
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МИССИЯ –  
ФЛАГМАН

– Петр Савельевич, что представляет собой 
сегодня Томский политехнический университет? 
Сколько в нем студентов, аспирантов и препода-
вателей, какие факультеты действуют, как обсто-
ят дела в вузе с научной деятельностью?

– По критериям составителей авторитетного 
международного рейтинга университетов QS, наш 
вуз относится к категориям «старейших» (свыше 
100 лет со дня основания) и «больших» (более 
12 000 студентов). Томский политех в этом году от-
метил свое 120-летие, он действительно является 
одним из старейших вузов России и старейшим 
техническим вузом в азиатской части страны. 
Сегодня в нем учатся свыше 18 тысяч студентов, 
почти 900 аспирантов. Профессорско-препо-
давательский состав –  около 2 тысяч человек, из 
них 385 – докторов наук, 1411 –  кандидатов наук. 
За свою более чем вековую историю ТПУ подго-
товил и выпустил свыше 170 тысяч специалистов, 
из которых 50 стали Героями Социалистического 
Труда, 30 –  лауреатами Ленинской премии, 80 –  
академиками государственных академий наук. 
В 2010 году ТПУ отказался от факультетской струк-
туры, объединил факультеты с вузовскими НИИ, 

в результате чего были образованы семь научно-
образовательных институтов: природных ресурсов, 
физики высоких технологий, кибернетики, нераз-
рушающего контроля, энергетический, физико-тех-
нический и социально-гуманитарных технологий. 
Сделано это для сближения образовательной 
и научной деятельности, чтобы, с одной стороны, 
преподаватели и студенты активнее занимались 
исследованиями, а с другой –  научные сотрудники 
вуза были вовлечены в преподавательскую работу. 
ТПУ закрыл все неэффективные филиалы, оставив 
только один –  Юргинский технологический институт 
(Кемеровская область). Сегодня в ТПУ ведется 
подготовка по 50 основным образовательным 
программам (ООП) бакалавриата (104 профиля), 
8 программам специалитета и 35 программам 
магистратуры (101 профиль). 90 процентов на-
правлений и профилей подготовки соответствуют 
приоритетным направлениям развития науки, 
технологий и техники Российской Федерации.

Что касается научной деятельности, в Томском 
политехническом университете эта сфера тради-
ционно сильна и обеспечивается наличием в вузе 
признанных в стране и мире научных школ, таких, 
например, как Сибирская геологическая и гидро-
геохимическая школа, научные школы в области 
ускорительной техники, неразрушающего контроля 
качества материалов, пучково-плазменных техно-
логий, радиационных технологий в биоинженерии 
и других, а также высоким уровнем технического 
оснащения научно-исследовательским обору-
дованием, развитой инфраструктурой научной дея-
тельности. Достаточно сказать, что в ТПУ имеется 
единственный в России действующий при вузе ис-
следовательский ядерный реактор. В 2016 году мы 
открыли первую очередь Научного парка в составе 
шести крупных международных научно-образова-
тельных лабораторий. Научные исследования вуза 
объединены сегодня в сетевой междисциплинар-

На вопросы журнала  
«Регионы России» отвечает ректор 

Национального исследовательского 
Томского политехнического 

университета Петр Чубик

Образование в России

ТПУ сегодня динамично 
развивается и входит 

в число ведущих 
высших учебных 

заведений России. 
В национальном 

рейтинге 
университетов 
агентства RAEX 

(Эксперт РА) Томский 
политех занимает  
8-е место, причем 

впереди нас 
только московские 
и питерские вузы. 

Ученые ТПУ проводят исследо-
вания в лаборатории ядерного 
реактора ТПУ
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ный центр превосходства в области ресурсоэф-
фективных технологий. Они сконцентрированы по 
таким актуальным проблемам, как: «Космическое 
материаловедение», «Промышленная томография 
и неразрушающий контроль», «Ядерные техно-
логии для медицины », « Экоэнергетика», «Труд-
ноизвлекаемые природные ресурсы», «Системы 
управления и телекоммуникации».

Потенциал ТПУ позволяет ежегодно выпол-
нять научно-исследовательские работы на сумму 
более 2 млрд рублей.

ТПУ сегодня динамично развивается и вхо-
дит в число ведущих высших учебных заведений 
России. В национальном рейтинге университетов 
агентства RAEX (Эксперт РА) Томский политех 
занимает 8 место, причем, впереди нас только 
московские и питерские вузы. В международном 
рейтинге QS2016 года ТПУ вошел в топ-400 луч-
ших университетов мира.

– Ведется ли в вашем вузе работа по повы-
шению престижа инженерных специальностей, 
внедрению практико-ориентированных учеб-
ных программ?

– Престиж инженерным специальностям 
создают современные промышленные компа-
нии, предлагающие своим сотрудникам высокий 
уровень зарплаты, интересную творческую работу, 
перспективы карьерного роста. Бизнес формирует 
спрос на инженеров, а задача вуза –  обеспечить 
их качественную подготовку в соответствии 
с требованиями, предъявляемыми работодате-
лями. Требования эти сегодня, в эпоху hi-tech, 

очень высоки. Судя по тому, что ежегодно спрос 
на специалистов с дипломами ТПУ превышает их 
номинальное количество почти в два раза, наши 
выпускники этим требованиям вполне соответ-
ствуют. Уровень трудоустройства выпускников 
нашего вуза превышает 90 процентов –  это один 
из лучших показателей в стране.

– За счет чего этого удалось добиться?
– Томский политех первым в России создал 

и применил собственный Образовательный стан-
дарт (ОС), которым установлены определенные 
требования к структуре и содержанию основных 
образовательных программ и системе подго-
товки инженеров, главным из которых является 
ориентация на лучшие международные стандарты, 
в частности, на соответствие концепции CDIO. ОС 
ТПУ предусматривает формирование в универси-
тете личностно ориентированной образователь-

ной среды, которая дает возможность студентам 
с различным уровнем начальных знаний и способ-
ностей успешно осваивать основные образова-
тельные программы за счет выбора соответствую-
щих траекторий обучения. Одной из них является 
траектория «элитного технического образования».

– Расскажите об этом поподробнее!
– Элитное техническое образование (ЭТО) –  

одна из фирменных «фишек» Томского политеха. 
Мы начали внедрять эту систему еще в 2004 году, 
одними из первых в стране. ЭТО представляет 
собой подготовку будущих лидеров инженерной 

Образование в Росии
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профессии, готовых к инновационной и пред-
принимательской деятельности, владеющих 
знаниями в прорывных направлениях науки 
и техники, а также современными инженерны-
ми методами и средствами, умеющих системно, 
критически и креативно мыслить в динамично 
меняющемся мире и обладающих навыками, 
которые позволяют им организовать команду 
и возглавить проект.

Суть системы элитного технического обра-
зования в ТПУ заключается в том, что студентам, 
прошедшим особый трехступенчатый конкурс-
ный отбор, в течение первых двух лет обучения 
предлагаются курсы углубленного изучения 
естественных наук и математики, экономики, 
иностранного языка, а также ряд дополни-
тельных дисциплин, развивающих творческие 
способности, коммуникационные навыки и ли-
дерские качества. Особенностью подготовки 
студентов системы ЭТО на старших курсах яв-
ляется их командная работа над техническими 
и технологическими проектами, в том числе уча-
стие в выполнении научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ по заказам 
предприятий, с последующим трудоустройством 
на эти предприятия для кадрового сопровожде-
ния инновационных разработок университета. 
В 2014 году система ЭТО впервые была распро-
странена на уровень магистратуры. Выпускники 
системы ЭТО, заинтересованные в дальнейшей 
научно-исследовательской работе в универси-
тете, продолжают обучение в аспирантуре (26%), 
многие трудоустраиваются в ведущие компании 
России и мира (69%), есть и такие, кто открывает 
собственный бизнес (5%). В любом случае –  это, 
что называется, «откалиброванные», штучные 
специалисты, которые нарасхват в самых пре-
стижных российских и международных компа-
ниях.

– Кстати, о компаниях. С какими из них 
у ТПУ налажены наиболее тесные связи? Что это 
сотрудничество дает вузу?

– ТПУ имеет соглашения о стратегическом 
партнерстве с крупнейшими публичными компа-
ниями России и государственными корпорациями, 
такими как: «Газпром», «Роснефть», «Росатом», 
«Алроса», «Транснефть», «СИБУР», « ЕВРАЗ», «Ро-
скосмос», «Интер РАО», «Сургутнефтегаз», «Россети» 
и многими другими. Для шести госкорпораций 
вуз является опорным, это означает, что в своей 
кадровой политике они опираются на специалистов, 
которых готовит Томский политех. Из зарубежных 
партнеров можно назвать компании Siemens, 
Schlumberger, Microsoft, Danfoss, LappGroup, Hughes, 
Woodward, SAP. Сегодня у нас действуют более 320 
договоров о стратегическом партнерстве с промыш-
ленными предприятиями России, стран ближнего 
и дальнего зарубежья. Мы даже создали отдельный 
Институт развития стратегического партнерства 
и компетенций, чтобы взаимодействие с нашими 
партнерами осуществлялось системно и эффектив-
но. Для вуза это имеет первостепенное значение, 
ведь мы тем самым значительно расширяем сферу 
своего участия в экономических процессах в стране. 
От узкого предназначения «поставщика кадров» вуз 
переходит к новой модели университета, являю-
щегося свое образной «научно-образовательной 
корпорацией», которая способна самостоятельно 
формировать новые рынки, производственные, 
инновационные, финансовые, социальные звенья 
экономической системы. Мы сегодня участвуем 
во многих крупных производственных проектах, 
имеющих стратегический характер и для отрас-
лей, и для государства в целом. Например, проект 
строительства газопровода «Сила Сибири», где 
мы широко задействованы благодаря партнерству 
с «Газпромом». Или проект «Прорыв», реализуемый 
госкорпорацией «Росатом» на базе Сибирского 
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химического комбината. Мы участвуем в 14 
программах инновационного развития 
крупнейших компаний России, в 24 техноло-
гических платформах из 35, организованных 
в Российской Федерации. ТПУ –  исполни-
тель пяти и соисполнитель двух проектов 
в рамках Постановления Правительства 
Российской Федерации № 218 о конкурсной 
государственной поддержке кооперации 
российских вузов и научных учрежде-
ний с предприятиями реального сектора 
экономики, направленной на выполнение 
проектов по созданию высокотехнологично-
го производства. Это, во многом, прорывные 
проекты с хорошими перспективами.

– Западные вузы активно взаи-
модействуют со своими выпускниками, 
которые затем рекрутируют новых сту-
дентов для своей almamater. Что делает 
в этом направлении ваш вуз?

– Выпускники –  великая сила. В Том-
ском политехническом уже почти четверть 
века действует Ассоциация выпускников, 
которая имеет более 40 филиалов в раз-
личных регионах России и за рубежом. 
Есть и соответствующая электронная база 
данных, мы ее часто используем. Напри-
мер, когда вуз переходил на двухуровне-
вую систему (бакалавриат и магистрату-
ру), мы обратились ко всем вчерашним 

политехникам с просьбой поучаствовать 
в привлечении абитуриентов. Многие 
откликнулись. У нас образовываются на-
стоящие «политеховские» династии, когда 
ТПУ заканчивали представители двух-трех 
поколений одной семьи. К нам сейчас, 
например, приезжают учиться много ребят 
из Казахстана. Они объясняют свой выбор 
просто: здесь учились мои отец или мать, 
дедушка или бабушка.

– Расскажите о международных 
программах вуза, сколько студентов 
участвует в программах академического 
обмена, и какой результат?

– Наш вуз активно развивает между-
народные связи. У ТПУ сегодня более 180 
зарубежных партнеров, среди которых 
ведущие университеты, научно-исследо-
вательские центры и ассоциации. Мы сами 
давно являемся частью международного 
образовательного пространства: у нас 
каждый четвертый студент –  иностранец. 
Только в нынешнем году дипломы ТПУ 
получили 730 граждан зарубежных стран, 
в том числе 162 –  из стран дальнего зару-
бежья. Томский политех является одним из 
лидеров в России по числу студентов, уча-
ствующих в программах международной 
академической мобильности. Ежегодно на 
учебу или стажировку за рубеж отправля-

ются 500–550 студентов ТПУ. Примерно 
200 иностранных студентов приезжают 
к нам по программам обмена. Кроме того, 
наш вуз предоставляет возможность сту-
дентам получить сразу два магистерских 
диплома –  ТПУ и зарубежного вуза-партне-
ра –  по программам Doubledegree («Двой-
ной диплом»). Таких программ сегодня 
у нас 18, из которых 13 –  с университета-
ми Европы (Великобритании, Германии, 
Франции и Чехии) и 5 –  с вузами Казах-
стана. Что это дает? Прежде всего, навыки 
и компетенции международного уровня, 
языковую практику, связи и контакты. 
Томский политехнический становится все 
более узнаваем в мире. Есть и конкретные 
результаты –  создание совместных между-
народных лабораторий и центров, участие 
томских политехников в мировых научных 
проектах, таких, например, как проекты 
Европейской организации по ядерным ис-
следованиям (ЦЕРН), где сегодня стажиру-
ются несколько сотрудников ТПУ.

– Каковы перспективы развития 
вашего вуза?

– Томский политехнический за по-
следние пять-шесть лет удвоил, а в чем-
то и утроил свои основные показатели 
развития. Консолидированный бюджет 
вуза достиг 8 млрд рублей, более 40 
процентов составляют доходы от внебюд-
жетной деятельности. ТПУ построил новое 
17-этажное общежитие для магистрантов 
и аспирантов, плавательный бассейн, 
Научный парк. Капитально отремонтиро-
ваны все общежития, студгородок вуза на 
всероссийском конкурсе получил звание 
лучшего в стране. Проведена модерниза-
ция исследовательского ядерного реакто-
ра, приобретено научного оборудования 
на сумму свыше 2 млрд рублей. В общем, 
к своему 120-летию мы сделали мощный 
рывок в развитии. Но цели мы ставим еще 
более амбициозные –  в ближайшие годы 
войти в число лучших университетов мира. 
Задача чрезвычайно сложная. Мы провели 
глубокие структурные преобразования, 
коренным образом изменили свою кадро-
вую, финансовую политику, перевели всех 
сотрудников на эффективный контракт, 
создали внутривузовскую конкурентную 
среду, привлекли к сотрудничеству больше 
сотни иностранных преподавателей и уче-
ных… Отдача от предпринятых шагов уже 
ощущается. В нынешнем году ТПУ вошел 
в топ-400 рейтинга QS (стартовав четыре 
года назад с позиции 600+).По правде 
говоря, это еще даже не половина дороги, 
это только ее начало. Но –  дорогу осилит 
идущий. Главное –  двигаться, а не стоять на 
месте. Тогда все получится.

Образование в Росии

Руководитель международной лаборатории неразрушающего контроля ТПУ профессор 
х.-м. Кренинг дает пояснения В. Путину во время его визита в ТПУ. 2012 год
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– Расскажите о наиболее успешных фундамен-
тальных и прикладных исследованиях, реализую-
щихся в Новосибирском государственном техниче-
ском университете.

– В нашем университете фундаментальные 
и прикладные исследования часто пересекают-
ся: так, кафедра электрофизических установок 
и ускорителей НГТУ участвует в разработке 
различных блоков строящегося во Франции 
термоядерного реактора (международный про-
ект ITER), сотрудники кафедры конструирования 
и технологии радиоэлектронных средств ведут 
исследования в области криогенной кванто-
вой электроники и приступают к реализации 
проекта по созданию первой в России системы 
квантовой обработки информации. И это пере-
довой опыт мировой науки. С другой стороны, 
прекрасным примером востребованности раз-
работок нашего университета в стране и в мире 
являются электрические машины и генерато-
ры, созданные на кафедре электромеханики. 
В частности, АвтоВАЗ выпустил уже свыше 
миллиона электроусилителей руля с нашим 
электродвигателем, а компания «Шлюмберже» 

не первый год финансирует разработку у нас 
в университете электродвигателей для произво-
димых ею нефтяных насосов.

Еще один проект, которым я горжусь, –  раз-
работанный нами из керамики нового по-
коления имплантат тазобедренного сустава. 
Этот проект уже прошел апробацию в Ново-
сибирском НИИ травматологии и ортопедии. 
Над проектом вместе с новосибирским заводом 
НЭВЗ-Союз, на котором налажено производство 
суставов, около 500 изделий уже имплантиро-
вано пациентам. На 2016–2018 годы выиграли 
грант с этим же предприятием на не менее 
сложный проект –  разработку современной 
технологии производства нанокерамического 
коленного сустава. Это сложнейшее изделие, 
технологией производства которого сегодня 
владеют лишь несколько стран. Вот яркий при-
мер того, что мы хотели бы делать.

Институт силовой электроники получил хо-
рошее финансирование на разработку системы 
электропитания для спутников и космических 
аппаратов нового поколения в сотрудничестве 
с АО «Информационные спутниковые системы» 

НГТУ – нам есть 
чем гордиться

Батаев Анатолий Андреевич, 
ректор  Новосибирского 
государственного технического 
университета. 

НГТУ –  крупнейший 
вуз Сибирского 

федерального округа. 
В университете 

обучается более 13 000 
студентов. В структуре 

университета 
17 факультетов 

и институтов, 80 
кафедр. В рамках 

работы этих 
подразделений 

реализуется обучение 
по 108 направлениям, 

44 программам 
подготовки 

аспирантов.

Образование в России

Фото предоставлены Информационной службой НГТУ
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имени академика М. Ф. Решетнёва». Так что 
дорога от наших исследований к реальным про-
дуктам и технологиям короткая и прямая.

– Развивается ли инфраструктура университета?
– Разумеется, НГТУ обладает развитой 

инфраструктурой, что выгодно отличает его от 
других университетов не только города Ново-
сибирска, но и Сибирского федерального округа. 
Это обусловлено наличием у вуза 8 учебных 
корпусов, 8 общежитий, Научной библиотеки, из-
дательско-полиграфического комплекса, Центра 
культуры, Дворца спорта, бассейна, лыжной базы, 
поликлиники, санатория-профилактория, двух 
летних лагерей на берегу Оби и на Алтае.

Безусловно, университет очень меняется. 
Многие выпускники, даже те, кто окончил обуче-
ние в НГТУ совсем недавно, отмечают значи-
тельные изменения во внешнем и внутреннем 
облике вуза.

В области профессионального образования 
для инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья (ЛОВЗ) вуз занимает передо-
вые позиции, является базовым образователь-
ным учреждением в этой области. В 2013 году 
одно из наших подразделений –  Институт 
социальных технологий и реабилитации –  стал 
федеральной инновационной площадкой по 
инклюзивному образованию. В этом же году 
Институт переехал в новый корпус универси-
тета, специально оборудованный для обучения 
лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
Здание полностью оборудовано необходимым 
материально-техническим комплексом для осу-
ществления общественной и трудовой деятель-
ности для данной категории студентов.

В 2016 году Институт социальных техноло-
гий и реабилитации НГТУ выиграл два открытых 
конкурса Министерства образования и науки РФ 
по проектам: «Разработка и внедрение модели 
обучения и индивидуального социально-пси-
хологического сопровождения обучающихся 
с нарушением зрения» и «Разработка и вне-
дрение модели обучения и индивидуального 
социально-психологического сопровождения 
обучающихся с нарушением слуха» на сумму 
45 млн. руб.

В декабре 2015 г. завершилось строитель-
ство нового отдельного здания научной библи-
отеки НГТУ, в рамках реализации проекта НГТУ 
«Открытая библиотека».

Новое здание библиотеки занимает 
8 тыс. м2 и рассчитано на работу 100 сотрудни-
ков, имеет 1000 посадочных мест для пользова-
телей, в том числе около 300 автоматизирован-
ных рабочих мест и возможность размещения 
более 3,5 млн экземпляров различного вида 
изданий. На мой взгляд, внедрение системы 
автоматизации на основе RFID-технологий 
в библиотеке поднимает ее на более высокий 
технологический уровень и способствует повы-
шению социального статуса библиотеки.

– Расскажите о Вашем отношении к стремлению вузов участвовать в российских 
и международных рейтингах. Насколько это важно для университетов?

– Участие в рейтингах позволяет осуществить присутствие российских вузов 
в глобальном публичном информационном поле, открывает возможности для об-
учения на базе университета иностранных студентов и для развития академиче-
ской мобильности, способствует реализации международных программ двойных 
дипломов. Наличие и развитие международных (глобальных), региональных, на-
циональных рейтингов вузов –  это безусловный мотив к усилению конкуренции 
среди образовательных учреждений.

Последние несколько лет НГТУ активно принимает участие в российских 
и международных рейтингах. По данным, подготовленным рейтинговым агент-
ством Quacquarelli Symonds (сентябрь 2016 г.), НГТУ оказался в рейтинге среди 
22 лучших российских вузов. НГТУ впервые вошел в рейтинг университетов мира 
Times Higher Education World University Ranking 2016/2017, группа 801+ среди 
включенных в рейтинг 980 университетов из 79 стран мира.

Согласно рейтингу «Эксперт РА», НГТУ занял 24-е место в общем рейтинге 
вузов России и 19-е место по уровню востребованности выпускников работода-
телями и по уровню научно-исследовательской деятельности. С гордостью хочу 
отметить, что НГТУ вошел в топ-10 российских вузов в сферах «Информационных 
технологий» (7 место) и «Технические науки, инжиниринг и технологии» (9 место).

И если еще несколько лет назад абитуриенты не знали о существовании рей-
тингов, то сейчас могут ориентироваться на них, выбирая вуз для поступления.

Образование в России
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Персона номера

– Мы не Лондон –  
и слава Богу…

– Махарбек Хазбиевич, Владикавказ сре-
ди других в России –  особенный город. Все, кто 
бывал в нем, рассказывают потом с восторгом 
о вашей архитектуре, о парках и улицах с замеча-
тельными кафе. Но вот недавно в одной англий-
ской газете написали не совсем благоприятный 
отзыв о городе. Большинство россиян вряд ли 
читали это, но все же… Расскажите, пожалуйста, 
чем знаменит сегодня ваш город? Что удалось 
сделать за эти два года, в которые Вы лично руко-
водите Владикавказом?

– Ну, недовольные всегда были и будут. Мы 
не Лондон –  и слава Богу. Мы и не стремимся 
к этому, у нас –  своя специфика. Наш город –  это 
половина населения республики; это город со ста-
рыми традициями; город, полезный стране, и один 
из первых городов воинской славы России.

Владикавказ вот уже более двух веков явля-
ется форпостом Российского государства на юге. 
Он основан в 1784 году в царствование импера-
трицы Екатерины II, сразу после добровольного 
присоединения осетинского общества к России. 
Здесь получили своё начало образовательные, 

научные центры региона, стала выходить первая 
газета «Терские ведомости» (недавно, кстати, 
возрождённая). У нас очень развиты воинские 
традиции. До Великой Отечественной войны во 
Владикавказе было 8 высших военных училищ 
и одно –  суворовское, которое открылось уже во 
время войны. Сегодня в городе ведется большая 
работа по военно-патриотическому воспитанию. 
У нас очень много памятников, посвященных вой-
не. Работают кадетские классы, поддерживаются 
традиции преемственности поколений, уважения 
и почитания старших.

Во время битвы за Кавказ в ноябре 
1942 года на подступах к городу была разгром-
лена мощная группировка фашистских войск. 
30 тысяч уроженцев Владикавказа награждены 
орденами и медалями. Город дал стране 22 Героя 
Советского Союза и 11 генералов. Улицы города 
названы в честь генералов Доватора, Ватутина, 
Хетагурова, Мамсурова, Масленникова, Дзусова, 
Цоколаева, Фесина, дважды Героя Советского 
Союза Плиева, а также Героев Советского Союза 
Барбашова, Гастелло, Остаева, Кесаева, Митькина. 
Указом Президента России 8 октября 2007 года 
Владикавказу присвоено почетное звание «Город 
Воинской Славы».

Мемориалы на линии обороны Владикав-
каза мы тщательно бережем. Их обустройством 
и содержанием занимаются муниципальные 
предприятия, производственные и образователь-
ные учреждения, общественные организации. 
Хорошо работают мемориальный городской 
и школьные музеи, военно-патриотический клуб 
«Зарница». Школьники проводят лето в воен-
но-патриотических лагерях «Балц» и «Горец», 
расположенных в одном из красивейших ущелий 
высоко в горах.

Сегодняшний Владикавказ –  город-труженик, 
город-здравница. Здесь живёт около 400 тысяч 
человек. Многонациональный и многоконфессио-

Столица Северной Осетии-Алании Владикавказ –  
безусловно, один из красивейших городов России. 
Уютный, солнечный, жизнерадостный. И не только 
природа Северного Кавказа тому причиной. Очень многое 
для того, чтобы людям здесь жилось комфортно, сделали 
сами горожане и власть, избранная ими. В сентябре 
исполнилось ровно два года, как Махарбек Хадарцев 
стал главой муниципального образования г. Владикавказ 
и председателем Собрания Представителей города. 
Сегодня он –  гость нашего номера.

Самые  
важные жители 
Владикавказа –   
это наши дети 

и старики. К ним –  
особое внимание 

и забота.
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нальный город. Православные храмы у нас соседствуют с мечетью 
Мухтарова, армянская апостольская церковь –  с немецкой кирхой 
и католическим костелом. И все горожане –  любых кровей, на-
циональностей и вероисповеданий –  живут в мире и одинаково 
страстно любят свой город. Многие из культовых сооружений 
давно перестали служить по прямому назначению, но, несомнен-
но, являются украшением города.

– Владикавказ называют жемчужиной России…
– Да, город, как красивая жемчужина, лежит в кольце гор 

и делится на две части Тереком. Мосты и набережные –  люби-
мые места отдыха горожан и туристов. Ещё Владикавказ всегда 
считался культурной и студенческой столицей Северного Кавказа, 
одним из самых красивых и уютных городов юга России. Центр 
города имеет статус исторического. Проспект Мира –  пешеходная 
зона, которая приводит в восторг всех приезжающих. Это факти-
чески энциклопедия архитектуры 19–20 веков. Сейчас здесь идёт 
реставрация: восстановлены фасады зданий, мостим тротуары.

В городе несколько театров. Самые известные из них –  это 
национальный Северо-Осетинский академический драматиче-
ский им. В. Тхапсаева и русский драматический им. Е. Вахтангова 
(Владикавказ –  родина Вахтангова). В этом театре работал Михаил 
Булгаков. У нас творил великий Коста Хетагуров, «Леонардо да-
Винчи маленького народа». Театр оперы и балета возглавляет 
Лариса Гергиева, которая вот уже несколько лет проводит фанта-
стические музыкальные фестивали.

Очень популярен и востребован, в том числе и гостями из 
других регионов, санаторий «Осетия». 5 минут от городских улиц –  
и словно попадаешь в рай. Мы сейчас приводим в порядок про-
гулочные зоны в этой части города. Здесь расположен большой 

дендрарий, работают уютные кафе, велопрокат, детская железная 
дорога. Водная станция –  любимое место отдыха горожан. Есть не-
большой зоопарк для детей. Это все поддерживается, развивается 
городскими властями.

– Город старый… Наверное, и проблем отсюда много? Чем 
сегодня живут горожане? Как развивается столица Северной Осетии-
Алании?

– Да, у нас одна из самых первых в стране трамвайных си-
стем и электрическое освещение, созданное бельгийцами еще до 
революции. В советские времена Владикавказ был крупным про-
мышленным центром, здесь работало много предприятий ВПК, 
научные центры. Но сейчас от тех заводов и фабрик, к сожалению, 
осталось немного. И задача властей региона и города –  возродить, 
реанимировать путем инвестиций прежний экономический потен-
циал и создать новые производства. Все это есть в наших планах.

Сейчас, в соответствии с планом развития города, рестав-
рируем и благоустраиваем мосты и набережную. Строим жилье, 
возводим спортивные объекты и школы. Реконструируем систему 
ЖКХ, в том числе с применением перспективной продукции 
предприятия «МеталлоПолимерАлания». Большой проблемой 
являются уже новые недострои. В «нулевые» годы предприимчи-
вые люди взялись было строить дома, а потом бросили, оставив 
их уродовать внешний вид города. Сейчас мы пытаемся закончить 
строительство и сдать их в эксплуатацию.

В целом же Владикавказ остается гостеприимным, красивым 
городом с прекрасным климатом и чудесной природой вокруг. 
И мы по-прежнему всегда рады гостям. Приезжайте!

Глава города –  Махарбек Хадарцев –  в прошлом успешный 
предприниматель, три года был депутатом Государственной 
Думы РФ. Двукратный олимпийский чемпион по вольной борь-
бе, пятикратный чемпион мира, четырехкратный чемпион Евро-
пы, многократный чемпион СССР. Заслуженный мастер спорта 
СССР. Кандидат экономических наук и заслуженный работник 
физической культуры СО АССР.

В 2001 году М. Х. Хадарцеву присвоено звание «Человек 
России», в 2005 году –  звание «Человек XX века». Награжден 
орденами «Знак Почёта» (дважды), Дружбы и Дружбы народов. 
Имеет золотую медаль и диплом Мировой ассамблеи обще-
ственного признания, золотую грамоту мецената международ-
ного благотворительного фонда.

Как глава города, М. Хадарцев активно поддерживает 
молодежь и пожилых людей. Уже пятый год лично выплачивает 

именные стипендии студентам четырех вузов и одного средне-
специального учебного заведения. На предприятии, которым 
он раньше руководил, каждой семье, в которой родился третий 
ребенок, к зарплате прибавляют 5 тысяч рублей ежемесячно. 
М. Хадарцев учредил личную «Премию жизни» в размере 
100 тыс. руб., которую вручает жителям Владикавказа, достиг-
шим 100-летнего возраста.

В апреле этого года он открыл во Владикавказе построен-
ную на собственные средства уникальную Академию вольной 
борьбы, равной которой нет в стране. Создал Ассоциацию 
социально-активного бизнеса, которая провела уже несколько 
удачных аукционов студентов-художников. Реальная стоимость 
картин передается молодым художникам, а прибыль –  в Фонд, 
который помогает одаренным детям.

Сам Махарбек Хадарцев женат, имеет десятерых детей.
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контакт с законодательной властью. Надо сделать так, чтобы Союз 
журналистов стал общественной площадкой для обсуждения зако-
нов, которые касаются гражданского общества.

О.Ч.: – В какой мере независимые СМИ могут взаимодейство-
вать с властью?

А.Л.: – Это острый вопрос. Мое личное мнение: СМИ должны 
обязательно сотрудничать с властью! Нас называют четвертой 
властью, а первые три – законодательная, исполнительная, судеб-
ная. И в этой системе не может быть вакуума. Мы должны быть 
партнерами. СМИ зависят и от власти, и от промышленных маг-
натов. Так во всем мире, нигде нет абсолютно независимых СМИ. 
Ни в Америке, ни в Европе. 

О.Ч.: – В советское время было понятно – все СМИ были 
партийными, государственными. И они работали на власть, на го-
сударство, на КПСС и хорошо выполняли свою пропагандистскую 
функцию. Сейчас же порой и не поймешь, на кого работает то или 
иное СМИ. 

А.Л.: – Сейчас стало много так называемой заказной журна-
листики. В последнее время в журналистику пришли те, кто к ней 

Ольга Чернокоз: —  Александр Юрьевич, в середине августа 
в Москве прошел внеочередной одиннадцатый Съезд журналистов 
России, в котором Вы принимали участие. Почему внеочередной, по-
чему потребовалось проводить его столь срочно и именно сейчас?

Александр Левин: – Этому есть объяснение. Съезду предше-
ствовало заседание Федеративного Совета – это такой орган, куда 
входят все руководители региональных отделений Союза журна-
листов России. Совет в период между съездами является главным 
действующим органом СЖР. На заседании Совета, которое я упо-
мянул, состоялся острый разговор о судьбе профессии, о журнали-
стике сегодня, куда мы двигаемся и т. д. Ряд членов Совета взяли 
резолюцию предыдущего съезда, который прошел три года назад, 
и констатировали, что в ней были записаны прекрасные и нужные 
положения, но ничего не делается. Опять власть не слышит журна-
листов. Более того, принимаются законы, которые с журналистами 
не согласовываются. И медиаотрасль все больше и больше ощуща-
ет напряжение. В результате статус журналиста в обществе падает. 
Хотя, конечно, в этом есть и вина самих журналистов, и той ситу-
ации, которая вокруг нашей профессии складывается. Всеволод 
Богданов, председатель СЖР, предложил подумать о модернизации, 
о кадровом обновлении, в первую очередь, секретариата Союза. 
Председатель предложил обновить состав этого исполнительного 
органа Союза, ввести в него журналистов, которые сегодня активно 
работают на радио, ТВ, интернет-порталах. 

О.Ч.: – Какие же решения принял съезд? 
А.Л.: – Была принята программа модернизации Союза, ко-

торая охватывает практически всю медиасферу, и избраны 11 
новых секретарей СЖР.  Все они внештатные и не будут получать 
деньги за эту работу. Избрали их всего на два года. Если спра-
вятся с поставленными перед ними задачами, то они могут быть 
переизбраны. Но опять только на два года. Из Свердловской об-
ласти там уже двое. Помимо Дениса Токарского, который работает 
управляющим делами СЖР, в секретариат избран Антон Стуликов, 
директор нашего областного ТВ. 

Новым секретарем Союза журналистов стал и мой однофами-
лец Леонид Левин, который является председателем комитета Госу-
дарственной Думы по информационной политике, информационным 
технологиям и связи. Очень важно, что у нас теперь будет прямой 

Сегодня в России профессия журналист уже не звучит гордо. 
Таковыми себя называют те, кто зачастую поливает грязью 

за деньги тех или иных людей. С другой стороны –  как сегодня 
выжить независимым СМИ, если не выполнять такие заказы? 

Об этом и многом другом –  в беседе ветерана уральской политики, 
экс-главы администрации первого губернатора Свердловской 

области Эдуарда Росселя, председателя Свердловского 
творческого Союза журналистов Александра Левина 

с политологом, генеральным директором медиахолдинга 
«Регионы России» Ольгой Чернокоз.

Не так давно свердловские журналисты обрели свой дом.
В этом им помогли областные власти

Персона номера

Александр Левин: 
в центре внимания СМИ 

должен быть человек
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никакого отношения не имеет. Они не знают, как делаются радио-
передачи, как делается то или иное СМИ. Сегодня парадоксальное 
время: журналистом себя может объявить любой. Взял гаджет, что-
то написал и считает себя журналистом. Это от лукавого. 
Журналистика – это совсем другое. Журналистика занимается 
жизнеописанием человека. Исследовать этого человека – вот за-
дача журналиста. 

О.Ч.: – Далеко не все журналисты это понимают… Программа 
модернизации, принятая съездом, направлена на оздоровление 
медиасферы?

А.Л.: – Эта программа активно обсуждалась на съезде – и в зале 
заседаний, и в кулуарах. Как я уже говорил, у нее были противники. 
Но в конце концов она была принята подавляющим числом голосов. 
Наше региональное отделение тоже голосовало «за». 

Программа очень обширная, по пунктам с ней можно по-
знакомиться на сайте СЖР. И работать над ней нужно день и ночь. 
В ней есть ряд очень важных для нас пунктов. К примеру, впервые 
в истории предусмотрено создание в Москве Центра поддержки 
региональной прессы. Он будет оказывать финансовую поддержку 
региональным СМИ за счет так называемых привлеченных средств.  
Финансы будут выделяться региональным союзам, и уже те будут 
определять на местах, как их распределить. Центр создан, зареги-
стрирован, он будет работать в постоянном режиме, и уже в этом 
году хотят успеть первый раз помочь независимой региональной 
прессе.  Определены условия, при которых будет оказываться под-
держка. Это все есть на сайте. Часть средств будет оставаться в 
региональном союзе. Мы же не финансируемся из госбюджета, мы 
общественная организация. Живем на взносы и заработки, которые 
имеем как журналисты. 

О.Ч.: – Среди наших журналистов немало таких, которые на все 
у нас смотрят сквозь черные очки. Мало того, выполняют определен-
ные заказы на информационную «чернуху». Может, отсюда еще не-
гативное восприятие нашей страны в глазах западных читателей? 

А.Л.: – К сожалению, наша журналистика выхолощена. Человек 
и его проблемы никого не волнуют. Зато мошенничество в журнали-
стике процветает. Надо законодательно с этим бороться. Что сегодня 
представляют собой так называемые журналистские расследова-
ния? На 90 процентов это заказуха. Откуда журналист может знать, 
скажем, подробности расследуемого уголовного дела? Он к этим 
материалам доступа не имеет. Значит, ему их принесли, показали, по-
просили их опубликовать. Заплатили и ушли, а мы потом эту заказуху 
читаем. Через день в другом издании пишут, что на самом деле все 
наоборот. Туда пришли другие заказчики и тоже заплатили журнали-
стам. А люди читают все это и верят. И на этом многие СМИ играют. 
Главное вбросить что-то. Это – плохо. Это, по сути, мошенничество от 
журналистики. Увы, некоторые журналисты на это идут. А некоторые 
находятся в плену своих иллюзий, что их убеждения – истина в по-
следней инстанции. Журналист должен уметь слушать и слышать 
разные стороны. 

О.Ч.: – Как Вы оцениваете избирательную систему в России? 
Систему выборов по партийным спискам мы заимствовали на За-
паде, и она, на мой взгляд, на российской почве плохо приживается. 
Обсуждали эту тему с группой политологов и сошлись на том, что 
для нас было бы более приемлемым избрание представительных 
органов по сословному принципу – от врачей, учителей, малого и 
среднего бизнеса и так далее. Люди избирали бы тех, кого хорошо 
знают. Ваше мнение на этот счет?

А.Л.: – Я не буду говорить, что я за или против. Тут возникает 
море вопросов. Вообще в Государственной Думе или областном 

заксобрании должны работать профессионалы, которые умеют 
писать законы. Мы забываем самое главное – депутаты избираются 
не для того, чтобы они решали какие-то вопросы хозяйственного 
характера. А сегодня львиная доля кандидатов в депутаты не знает, 
зачем они хотят избраться. Я встречался недавно с группой канди-
датов: один говорит – я буду сельское хозяйство поднимать, другой 
здравоохранение собирается налаживать. Я спрашиваю: «А как?» 
Из четырех трое не знали, что для решения проблемы надо раз-
рабатывать и принимать законы. И это очень красноречиво свиде-
тельствует о том, что мы сегодня часто выбираем людей, которые 
даже не знают, зачем идут в представительные органы. А там за-
коны надо творить, которые бы улучшали жизнь людей. У нас не 
хватает тысячи экономических законов. Не хватает огромного ко-
личества региональных законов. А многие сегодняшние кандидаты 
этого не понимают. Поэтому партийная система нужна. И мы только 
начали ее строить. 

О.Ч.: – Но разве лучше, когда депутатский мандат фактически 
покупается за деньги?  Захотел богатей стать депутатом, дал не-
сколько миллионов на избирательную кампанию и стал «народным 
избранником». 

А.Л.: – Наверное, возможно и такое. Но это опять-таки говорит 
лишь о том, что наши партии очень молоды, партийная система вы-
боров еще не отработана. И хотя партии новые, действуют они по 
старым моделям, молодым, энергичным людям там проявиться труд-
но.   В этом плане праймериз – идея замечательная, но реализована 
она во многом по-старому, поскольку элитам выгоднее сработать на 
результат, чем экспериментировать. Видимо, нет возможности обно-
виться людьми, пусть даже в чем-то тебе не близкими. Когда-то эта 
болезнь пройдет, мы излечимся и захотим искать новых лидеров. 

 
О.Ч.: – Какие, на Ваш взгляд, задачи будут остро стоять перед 

Государственной Думой нового созыва?
А.Л.: – Мне кажется, нужен большой пакет экономических за-

конов. Надо работать на улучшение ситуации в экономике. Если у нас 
не будет промышленности, экономики, все рухнет. Не будет налогов, 
пенсий и т. д. С каждым годом пенсионеров становится все больше. 
Если экономических законов не будет в достатке и промышленность 
не сможет нормально жить, то ничего хорошего ждать не следует. 
Большой пакет законов нужен по малому и среднему бизнесу. А его 
нет. Зато есть бесконечные дискуссии, советы, а законов не хватает. 
И нужен огромный пакет законов по социальным проблемам. 

О.Ч.: – Большое Вам спасибо за интересную беседу!

Персона номера

Генеральный директор медиа-холдинга «Регионы России» Ольга 
Чернокоз и председатель Свердловского творческого Союза журна-
листов Александр Левин в «Доме Журналиста»
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Отдельно стоит вспомнить о том, что Уз-
бекистан Каримова покинули около миллиона 
русских (перед распадом СССР их здесь прожива-
ло 1,6 млн, или 9–10% населения). Через призму 
идей строительства национального государства 
«переписана» история Узбекистана. Свелось к ми-
нимуму преподавание русского языка, несмотря 
на то, что республика –  лидер по числу трудовых 
мигрантов в РФ (их в нашей стране находится 
1,7 млн чел.).

В то же время при И. Каримове Узбекистан 
не превратился в очередной протекторат Запада 
на постсоветском пространстве, избежав повто-
рения судьбы Украины. Для России это прин-
ципиально важно. Одно дело, когда в фарватер 
вашингтонской политики после «тюльпановой 
революции» попала пятимиллионная «баки-
евская» Киргизия, с лёгкостью рвавшая тради-
ционные связи с «большим братом». Другое 
дело, если бы на её месте оказался Узбекистан 
с его огромными людскими (почти половина от 
70-миллионного населения ЦА) и природными 
ресурсами, а также ключевым расположением 
в регионе. Это кардинально бы изменило геопо-

Как же можно оценить эту эпоху, исходя, пре-
жде всего, из наших, российских, интересов?

Ислам Каримов, что хорошо известно, никогда 
не был удобным партнёром для Москвы. Его внеш-
нюю политику «многовекторности» в российских 
дипломатических кругах весьма точно сравнивали 
с «табуреткой на трёх ножках», каждая из которых 
символизирует Россию, США и Китай. Табуретка 
стоит прочно, пока опирается на все три осно-
вания. Используя противоречия великих держав 
и маневрируя между центрами силы, И. Каримов 
стремился отстаивать национальные интересы 
своего государства так, как понимал их в разное 
время. Он требовал передать Узбекистану совет-
ское военное имущество, отказывался признавать 
накопленные в 1990-е годы долги перед РФ на 
сумму в 900 млн дол. При Каримове Узбекистан 
успел поучаствовать в антироссийском по существу 
объединении ГУАМ, сформированном с подачи 
Вашингтона из недовольных Кремлем режимов 
Грузии, Украины, Азербайджана и Молдовы. Также 
Ташкент отказался от предложения присоединиться 
к ЕАЭС и приостановил членство в ОДКБ.

2 сентября 2016 г. в возрасте 78 лет 
ушёл из жизни глава Узбекистана 
Ислам Абдуганиевич Каримов. 
В Центральной Азии, да и в 
России, эта новость прозвучала 
как «гром среди ясного неба». 
Не потому что произошедшее стало 
неожиданностью. Ислам Каримов 
был старейшим из лидеров стран 
региона, в последние годы его 
здоровье заметно пошатнулось, 
и это давало пищу многочисленным 
слухам о смерти президента. 
Потому что слишком масштабна 
была фигура этого политического 
деятеля в постсоветской Азии. С его 
уходом завершилась своего рода 
эпоха в истории современного 
узбекского государства, которая 
длилась 27 лет – с июня 1989 года, 
когда Ислам Каримов занял пост 
первого секретаря ЦК компартии 
Узбекской ССР.

В Узбекистане 
завершилась 

эпоха Каримова

Дмитрий ПОПОВ, 
кандидат юридических 

наук, руководитель Уральского 
регионального информационно-

аналитического центра Российского 
института стратегических 

исследований (РИСИ).

Сильная централизованная власть, которую 
олицетворял собой Ислам Каримов, 

позволила сохранить единый, светский 
и независимый Узбекистан.

Используя меры 
государственного 
протекционизма, 

Ташкент обеспечил 
устойчивость местной 

хозяйственной 
системы и сохранил 

диверсифицированную 
по центральноазиатским 

меркам 
промышленность.

Россия и мир
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литическую обстановку во всей Центральной Азии, сформировав 
здесь крупнейший антироссийский очаг напряжённости, напо-
добие того, что сейчас мы имеем на своих западных границах. 
И. Каримов не допустил такого сценария, что, безусловно, можно 
поставить ему в заслугу. Он всегда жёстко отстаивал суверенитет 
республики и не побоялся пойти на открытую конфронтацию 
с США и Европой, когда в мае 2005 г. силой подавил «андижан-
ский мятеж». В тот момент, когда речь зашла о вмешательстве 
во внутренние дела Узбекистана, он выдворил американскую 
базу ВВС, которая размещалась близ г. Карши в 2001–2005 гг. , 
ликвидировал прозападную оппозицию и систему НКО в своей 
стране. За это в зарубежной прессе его ожидаемо демонизируют 
как «диктатора».

Вообще, противники И. Каримова, в первую очередь, 
вменяют в вину президенту как раз то, что он утвердил в Узбе-
кистане авторитарный режим. Не без оснований они говорят, 
что здесь теперь нет влиятельных «независимых» СМИ, структур 
«гражданского общества», информационное поле контролиру-
ется государством. Непримиримые оппоненты власти устранены 
или бежали за рубеж. Однако в этой связи возникает вопрос: 
а можно ли было построить в такой стране, как постсоветский 
Узбекистан, демократию западного типа, о которой грезит 
узбекская либеральная интеллигенция в изгнании. По глубо-
кому убеждению автора этих строк, ответ –  нельзя. У Ташкента 
никогда не было соответствующей политической традиции, но 
главное –  в другом. Удержать государство от распада и хаоса 
можно было только сильной рукой. Чтобы понять это, достаточ-
но вспомнить, что оно из себя представляло на заре независи-
мости.

Прирост численности населения тогда был самым высо-
ким среди стран СНГ. Свыше 40% в его возрастной структуре 
приходилось на детей до 15 лет. Эту массу необходимо было не 
только обеспечить работой и пропитанием, но и уберечь умы 
молодёжи от набиравшей популярность пропаганды радикаль-
ного исламизма. Показательно, что именно в Узбекистане, в его 
самой густонаселённой части –  Ферганской долине, зароди-
лась крупнейшая и наиболее агрессивная террористическая 
организация региона –  Исламское движение Узбекистана (ИДУ). 
Ситуацию осложняли этнические конфликты и противоречия 
между региональными кланами, учитывать которые при кадро-
вых назначениях приходилось даже в советское время.

В этих, по-настоящему экстремальных, условиях правитель-
ство И. Каримова не только смогло сохранить светский характер 
Узбекистана, но и способствовало победе светских сил в граж-
данской войне в соседнем Таджикистане в 1992–1997 годах. 
Здешнее исламистское бандподполье, имевшее к тому времени 
тесные контакты с боевиками на российском Северном Кавказе, 
было разгромлено и вытеснено в Афганистан и Пакистан. Ис-
пользуя меры государственного протекционизма и частично за-
крыв экономику республики от внешнего мира, Ташкент обеспе-
чил устойчивость местной хозяйственной системы и, в отличие 

от других стран региона, даже сохранил диверсифицированную, 
по центральноазиатским меркам, промышленность. Удалось из-
бежать новых межэтнических столкновений. Невероятную сдер-
жанность И. Каримов проявил во время «ошской резни» 2010 г. , 
когда не ввёл войска в Киргизию для защиты местных узбеков, 
уберечь которых во время вспыхнувшего межнационального 
конфликта не мог или не хотел официальный Бишкек.

В конечном итоге, именно сильная централизованная власть, 
которую олицетворял собой И. Каримов, позволила сохранить 
единый, светский и проводящий самостоятельную внешнюю по-
литику Узбекистан. Такой Узбекистан, несмотря на неуступчивость 
его первого президента, гораздо больше соответствовал интере-
сам России и всего региона, чем Узбекистан, погруженный в хаос 
или ставший марионеткой в руках западных спецслужб. Надеемся, 
таким он и останется при преемниках Ислама Каримова.

Россия и мир
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ИВАН  ИППОЛИТОВ:  
ТАШКЕНТ БУДЕТ ДЕРЖАТЬСЯ 
РАВНОУДАЛЕННО ОТ КРУПНЫХ 
ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ СИЛ, ТАКИХ КАК 
РОССИЯ И США

Президент Узбекистана Ислам Каримов скон-
чался на 79-м году жизни. Только через четыре 
дня после того, как в СМИ попала информация 
о госпитализации бессменного лидера независи-
мого Узбекистана, вышло официальное подтверж-
дение смерти Ислама Каримова. В Самарканд, 
где проходили похороны первого президента 
республики, вылетели главы Таджикистана 
и Туркменистана. Владимир Путин, посетивший 
Самарканд 6 сентября, назвал смерть Каримова 
«не только утратой для народа республики, но 
и для всего СНГ». О будущем Узбекистана и о том, 
какое положение на политическом поле займет 
новое руководство республики по отношению 
к зонам политических интересов России и США, 
мы поговорили со старшим научным сотрудником 
сектора центральноазиатских исследований Рос-
сийского Института Стратегических Исследований 
(РИСИ) Иваном Ипполитовым.

– Иван Владимирович, недавно скончался 
президент Узбекистана Ислам Каримов. Какое на-
следие он оставил после себя новому президенту 
республики?

– Безусловно, Ислам Каримов оставил после 
себя добрую память среди народа Узбекистана. 
Он запомнится здесь в первую очередь как осно-
ватель и первый лидер независимого узбекского 
государства. Так или иначе, Ислам Каримов много 
сделал для того, чтобы Узбекская Советская Со-
циалистическая Республика трансформировалась 
в современное государство Узбекистан.

– А как же критика Каримова? Его назвали од-
ним из самых жестоких диктаторов современности.

– Ислам Каримов был бессменным гла-
вой Узбекистана на протяжении 27 лет: еще 
в 1989 году он стал последним первым секрета-
рем Центрального комитета Компартии Узбекской 
ССР. И основным предметом критики в его адрес 
был его авторитарный стиль правления. Но в за-
щиту Ислама Абдуганиевича (Каримова. –  Прим. 
авт.) скажу, что других вариантов в его ситуации 
не было. Поскольку в момент распада Союза ситу-
ация вообще в стране и в частности в Централь-
ной Азии была очень непростая. Узбекистан тоже 
был в нелегком положении. Здесь совершенно 
отчетливо проявился кризис позднего советско-
го периода со всеми нюансами –  еще и регио-

нальными: экономические проблемы сплелись 
с межнациональными и межконфессиональными 
конфликтами. Все это грозило привести к взрыву.

Тогда перед руководством Узбекистана вста-
ли очевидные серьезнейшие проблемы в области 
экономики, так как в советские годы она была 
очень специфичной. Основной отраслью хозяй-
ства в республике было хлопководство, тесней-
шим образом связанное с текстильной промыш-
ленностью, по большей части расположенной на 
территории России. И на фоне распада советских 
хозяйственных связей необходимо было как-то 
находить альтернативу. В значительной мере это 
удалось.

– А чего именно удалось избежать?
– По факту экономика Узбекистана испытала 

в процентном отношении наименьший упадок 
из всех бывших советских республик. Структура 
экономики Узбекистана постепенно трансфор-
мировалась. По мере того, как советский период 
уходил в прошлое, хлопководство уже перестало 
играть столь доминирующую роль. Экономика 
республики стала более диверсифицированной. 
Много внимания сам Ислам Каримов уделил 
развитию новых отраслей промышленности, на-
пример машиностроению. Собственно, отрасль 
автомобилестроения была практически создана 
в Узбекистане с нуля. Немало усилий было уделе-
но развитию нефтегазового сектора.

– И каких же результатов удалось добиться?
– Сейчас Узбекистан значительную часть 

своих потребностей в энергоресурсах обеспечи-
вает за счет собственной нефтегазовой продук-
ции, хотя частично приходится закупать нефть 
в том же соседнем Казахстане. Поскольку на-
селение все-таки многочисленное, и потребление 
энергоресурсов растет. В целом, в этом направле-
нии были достигнуты заметные успехи.

– Как-то все слишком радужно получается. Не-
ужели все проблемы удалось решить?

– Конечно, не все так радужно. Узбекская 
экономика утратила самые передовые отрасли 
производства. В качестве самого яркого примера 
приведу Ташкентский авиазавод имени Чкалова, 
который несколько лет назад фактически был 
закрыт как авиапредприятие. Таким образом, авиа-
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строение в Узбекистане исчезло. Хотя в свое вре-
мя это был один из лучших авиазаводов не только 
в СССР, но и в мире. Однако удержать эту отрасль 
оказалось невозможным в реальных условиях.

Что касается социальной сферы, то типичная 
черта Узбекистана –  это высочайшая демогра-
фическая динамика. Когда Союз распадался, 
в Узбекистане населения было меньше 20 млн 
человек. Сейчас уже порядка 32 млн человек. Та-
кой рост населения и особенности его возрастной 
структуры –  там очень молодое население –  соз-
дает серьезные вызовы для руководства страны. 
Необходимо трудоустраивать, лечить, учить, 
обеспечивать всем необходимым массу населения 
при довольно ограниченных ресурсах. В част-
ности, сельскохозяйственных и водных. Водная 
проблема в Узбекистане стоит вообще особня-
ком. На этом фоне трудовая миграция –  в первую 
очередь в Россию –  стала для Узбекистана очень 
существенным подспорьем. В некоторые годы де-
нежные переводы работающих в России граждан 
достигали уровня в 20–25% ВВП страны.

– Это все вызовы, которые пришлось принять 
на себя Исламу Каримову?

– Серьезнейшим вызовом стали межэтни-
ческие конфликты, которые потрясли постсовет-
ское пространство. В Узбекистане уже в конце 
80-х годов вспыхнул целый ряд межэтнических 
столкновений. Так, в Ферганской долине произош-
ли столкновения узбеков с турками-месхетин-
цами. По периметру южных границ Узбекистана 
вспыхнула череда межэтнических конфликтов: 
в Киргизии и особенно в Таджикистане, где до 
1997 года шла гражданская война, тяжелейшая 
и с огромными жертвами. Постоянной головной 
болью оставался Афганистан. После вывода из 
него советских войск, как известно, ситуация там 
стабильнее не стала. Так что Узбекистан постоян-
но находился в полукольце непростых соседей, от 
Киргизии до Афганистана.

Все это, естественно, вкупе со специфичными 
восточными традициями, которые в Узбекистане 
никогда не исчезали, ограничило коридор воз-
можностей для руководства страны. И сложилась 
та система управления, какая есть.

– А как бы Вы охарактеризовали эту систему?
– Это жесткая президентская власть, ко-

торую критики подчас называют авторитарной 
или деспотической, с де-факто несменяемым 
президентом и парламентом, функции которого 
достаточно ограничены. Очень большими полно-
мочиями в стране обладают силовые структуры, 
о «свободных СМИ» всерьез говорить не при-
ходится. Но при этом надо сказать, что государ-
ственный аппарат в Узбекистане оказался одним 
из наиболее эффективных из всех постсоветских 
государств. И, в частности, это было продемон-
стрировано после смерти президента Каримова, 
ни исполнительная, ни законодательная ветви 
власти не пришли в замешательство. Здесь смогли 

быстро и без каких-либо потрясений принять 
решение об избрании преемника. В настоящее 
время временно исполняющим обязанности 
президента является премьер-министр Шавкат 
Мирзиеев, который принадлежит к ближнему 
кругу Ислама Каримова.

– Изменятся ли отношения Узбекистана и Рос-
сии с уходом Каримова?

– С учетом опыта узбекской государственно-
сти, достаточно успешного опыта, можно сказать, 
что именно в Узбекистане ситуация наиболее 
предсказуемая из всех стран региона. Принципи-
альных перемен в отношениях с Россией скорее 
всего не произойдет. Узбекистан будет придер-
живаться того же, что и прежде, курса на обеспе-
чение собственной политической независимости, 
поддержание прежнего баланса в отношениях во 
внешней политике. Отношения с иностранными 
государствами будут преимущественно выстра-
иваться на двухсторонней основе. На принципах 
поддержания баланса республика будет выстра-
ивать отношения с Россией, Китаем и прочими 
крупными геополитическими силами.

– А как само население Узбекистана относится 
к вероятному президентству Шавката Мирзиеева?

– Насколько можно судить, настроение 
в стране спокойное. Вообще для политики, тем 
более для политики восточных стран, очень важен 
момент предсказуемости. Когда заранее известно, 
исходя из каких принципов будут приниматься 
важные решения, кто будет за них нести ответ-
ственность.

– Вы сказали, что у Узбекистана курс на неза-
висимость. А чем независимость Узбекистана отли-
чается от независимости той же России или США?

– Независимость, вообще говоря, является 
понятием достаточно относительным. В случае 
Узбекистана можно говорить о том, что для 
Ташкента было приоритетно, и будет оставаться 
впредь, обеспечение национальных интересов. 
Сохранение для себя возможности максимальной 
свободы политического выбора. Уклонение от 
принятия на себя каких-либо сверхобязательств 
во внешней политике. Не вступать в военные 
блоки и союзы. Узбекистан, скорее всего, будет 
и далее уклоняться от участия в ОДКБ, в котором 
он состоял ранее. Собственно, об этом и говорится 
в их Концепции внешнеэкономической политики, 
принятой в 2012 году.

Речь идет о том, что Ташкент будет стремиться 
по возможности удерживать баланс и держаться 
равноудалено от крупных внешнеполитических 
сил, таких как Россия и США. С тем, чтобы не 
оказаться на стороне одной из конфликтующих 
сторон.

– Спасибо за предоставленное нам время.

Беседовала Ксения Ширяева

Это жесткая 
президентская власть, 
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функции которого 
достаточно 
ограничены. 
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ность. Поэтому я, как председатель ассоциации 
«Росагромаш», нацеливаю машиностроителей на то, 
чтобы они планировали работать в следующем году 
тоже с хорошей загрузкой.

– На Ваш взгляд, российская сельхозтехника 
способна конкурировать на мировом рынке?

– Да, у нас экспорт растет уже не первый год. На 
некоторых рынках в Восточной Европе, не говоря уже 
о странах СНГ, мы в некоторых сегментах занимаем 
больше половины рынка, например, в комбайнах. Не-
смотря на поддержку государства, на программу 1432, 
никто не отменял международной конкуренции, ни 
на внутреннем, ни на международном рынках. И мы 
видим, что наша техника, это отмечают вполне объ-
ективные исследования, вполне конкурентоспособна 
по надежности, производительности, экономическому 
эффекту. Нам теперь надо наращивать ассортимент 
производимой техники. У нас производится мало ма-
шин для животноводства, для переработки пищевой 
продукции, для овощеводства, для производства фрук-
тов. Эти ниши у нас пока не заняты. Но процесс идет. 
Каждый год на рынке появляется порядка сотни новых 
машин российского производства. И если будут эко-
номические условия, если будет выгодно производить 
в России машины, то эти ниши мы в ближайшие годы 
заполним. Тут у нас хорошие перспективы в плане 
конкуренции.

– В каком состоянии сейчас находится модер-
низация аграрного производства в России?

– Техники по-прежнему не хватает, и темпы об-
новления очень низки. Например, по комбайнам: мы 
должны обновлять где-то 12 тысяч комбайнов в год, 
а приобретаем только около 6 тысяч. То есть темпы 

– Константин Анатольевич, у Вас, как главы ас-
социации «Росагромаш», есть свой взгляд на аграр-
ную политику, проводимую правительством РФ. Как 
Вы оцениваете в целом, от чего будет зависеть успех 
развития АПК в России?

– Он будет зависеть, в первую очередь, не от 
погоды, конечно… В современном мире от погоды 
сельское хозяйство зависит уже в малой степени. 
Гораздо сильнее сказывается влияние регулирующих 
факторов правительства –  экономической политики. 
Я присутствовал 2 сентября на совещании прави-
тельства РФ под руководством Дмитрия Медведева. 
Мой прогноз по итогам этого совещания состоит 
в том, что сельское хозяйство будет развиваться, 
и в ближайший год нашим фермерам нужно гото-
виться к серьезной работе. Следующий год будет 
удачным для сельского хозяйства.

– Производителей интересует судьба программы 
Минсельхоза № 1432, в соответствии с которой вы-
пуск сельхозтехники в России субсидируется при усло-
вии ее реализации со скидкой. Ваш прогноз, будет ли 
продолжен срок действия программы на 2017 год?

– Да, программа работает успешно. Благодаря 
этой программе, в первую очередь, в минувшем году 
рынок сельхозтехники увеличился на 30%, а произ-
водство в России сельхозтехники почти удвоилось. 
Эффект от программы очень большой, и доля рос-
сийских производителей на внутреннем рынке Рос-
сии теперь составляет больше половины рынка, хотя 
еще три года назад составляла всего четверть. Поэто-
му мы –  сельхозмашиностроители –  буквально молим-
ся на эту программу. Но она работает не только на 
машиностроителей. Основной эффект получают кре-
стьяне, которым техника достается, она становится 
более доступной. Кстати, на совещании 2 сентября 
несколько губернаторов отметили, что программа 
работает хорошо, обновление парка ускорилось. 
И премьер-министр сказал, что постарается найти 
средства для продолжения финансирования этой 
программы. Думаю, что премьер-министр –  это лицо, 
которое принимает последнее решение, и ему вряд 
ли кто-то сможет помешать найти деньги из бюджета 
на программу, которая доказала свою эффектив-

– Успех развития 
АПК в России будет 

зависеть… не от 
погоды, конечно. 

В современном мире 
от погоды сельское 

хозяйство зависит 
в малой степени, –  

считает председатель 
ассоциации 

«Росагромаш» 
Константин 

Бабкин. 3 октября 
пройдет Российский 

Агротехнический 
Форум, на котором 
эксперты подведут 

итоги развития 
сельского хозяйства 

в России в 2016 году 
и озвучат прогнозы 
развития отрасли на 
2017 год. «Регионы 
России» попросили 

председателя 
Совета ТПП РФ по 
промышленному 
развитию и кон-

куренто способности 
экономики России 

прокомментировать 
ситуацию в российском 

АПК и сделать свои 
прогнозы развития 

отрасли.

Дискуссии о России

КОНСТАНТИН 
БАБКИН: 

у российского 
агропрома гигантский 

потенциал



33Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   с е н т я б р ь   2 0 1 6   ( 9 )

обновления пока недостаточные. Но рост темпов 
есть, рынок растет. В этом направлении перспективы 
хорошие.

– Насколько Россия отстала от мировых техно-
логий в секторе АПК? У нас есть возможность поку-
пать технологии, или проще приобретать продукцию?

– По технологиям мы отстали, даже если взять 
производство зерна. Мы сейчас гордимся тем, что 
экспорт у нас растет. Прогнозируют, что в этом году 
мы соберем 120 млн тонн зерна. Но тут надо вспом-
нить, что в свое время РСФСР собирала по 127 млн 
тонн в год. Если посмотреть на урожайность, то при 
советской власти средняя урожайность была 17 
центнеров с гектара. Сейчас она выросла и состав-
ляет 24 центнера с га, и это при том, что у нас по-
ловина крестьян вообще не вносит удобрения. Если 
соблюдать современные технологии, пользоваться 
современной техникой, то мы еще раза в полтора 
можем увеличить урожайность и довести ее до 35 
центнеров с гектара в среднем. В принципе, тут ни-
чего секретного для нас нет –  надо вносить больше 
удобрений, вести более грамотно селекцию, исполь-
зовать более продуктивные семена, использовать 
современные машины. Это вопрос только вложений, 
надо только потратить больше денег, чтобы повысить 
технологический уровень. И эти вложения окупятся, 
только их надо сделать. Поэтому надо не закупать 
иностранную продукцию, а вкладываться в развитие 
своих производителей, причем по всему спектру. 
Производители удобрений должны себя чувствовать 
уверенно, производители сельхозпродукции, произ-
водители машин, никто не должен быть подавлен. 
Если мы видим, что отрасль должна развиваться, то 
надо поддерживать ее. Зачастую, у нас есть такая 
ошибка, что ради поддержки животноводов, до-
пустим, подавляют производителей зерна –  вводят 
экспортную пошлину на зерно. Или производители 
зерна требуют снижения стоимости сельхозтехники, 
снизить пошлины, то есть стимулировать импорт 
сельхозтехники. Вроде как и иностранную технику 
будет легче купить, и российская техника подеше-
веет от такой конкуренции. Но это путь в никуда… 
Все отрасли и подотрасли, которые живы до сих пор 
в условиях неравной конкуренции и доказали свою 
жизнеспособность, надо поддерживать.

– Как известно, Росагромаш производит свою 
продукцию не только в России, но и в других стра-
нах. Где выгоднее держать производственную ли-
нию, в России или в Канаде?

– Три года назад я отвечал однозначно, что 
производство выгодно переносить в Канаду. Но сей-
час однозначного ответа дать нельзя, потому что… 
Остались плюсы и в Канаде, которые действовали три 
года назад: там дешевле кредиты, ниже налоги, де-
шевле вкладывать деньги в развитие, есть поддержка 
экспорта, меньше расходы на охрану, на ведение 
бухгалтерской отчетности. Эти различия в пользу 
Канады не исчезли, а только усилились. К сожалению, 
Центробанк в России сделал кредиты запредельно 
дорогими, налоги повышаются. Но появились и свои 

плюсы: действует программа субсидирования, о ко-
торой мы с вами говорили. Поэтому мы перенесли 
производство одной из семи моделей трактора из 
Канады в Россию. Коммерческий смысл делать это по 
другим продуктам пока еще не появился. Поэтому мы 
сейчас наблюдаем, что будет происходить, сохранится 
ли программа 1432, будет ли она усилена, расширена, 
как будет поддерживаться сельское хозяйство.

Потенциал у России, несомненно, гораздо более 
велик, чем у Канады. Там и площади используются все, 
и урожайность поднимать уже нельзя, а у нас можно. 
Поэтому у нас есть все возможности сделать произ-
водство в России более выгодным.  

– 27 сентября в ТПП РФ пройдет совет по АПК. 
Вы будете принимать в нем участие? Какие вопросы, 
предположительно, будут обсуждаться на совете?

– Будет совместное заседание Совета по про-
мышленному развитию и конкурентоспособности 
экономики, который я возглавляю, и Совета по агро-
промышленному комплексу. Мы будем заседать вме-
сте и рассматривать необходимые меры поддержки 
сельского хозяйства, которые лягут в основу стратегии 
экономического развития. Как раз там мы и будем 
обсуждать, как нам удвоить производство зерна, про-
изводство мяса, утроить производство овощей. Мы бу-
дем анализировать гигантский российский потенциал, 
и будем говорить о том, что нужно делать, чтобы его 
реализовать. Я думаю, будет интересно.

– Благодарим за интересное интервью.

Дискуссии о России
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ром –  Леонид Макуров. Как-то они приехали в гости 
на Урал, и мы, как говорится, нашли друг друга –  у нас 
было общее понимание ситуации и, поспорив и по-
мечтав, решили рискнуть, попробовать сформулиро-
вать и представить обществу так называемую «на-
циональную идею». Сначала пытались своими силами 
это делать, но не получилось. Первый этап вышел не-
качественным. Вместо выбывшего Л. Макурова в ко-
манде появился Олег Виноградов. Со второй попытки 
удалось создать рабочую группу профессионалов. 
За основу взяли коллектив, который уже сложился 
в издании, дополнительно пригласив ведущих рос-
сийских специалистов, экспертов, и, помолясь, присту-
пили к делу. Сообща мы наметили основные векторы 
работы над Проектом и уже затем распределили ее 
по разделам. Так появилась «Русская Доктрина».

О.Ч.: –  Люди, которые писали доктрину, разде-
ляли Ваши идеи?

С.П.: –  Да, конечно. Работали у нас только еди-
номышленники. И в результате получилось то, что 
хотели, и даже больше. Презентация прошла в Греции 
в 2005 году. Первый экземпляр, к слову, был отпечатан 
в типографии екатеринбургской епархии. Доктрину 
хорошо приняли, начали хвалить, мы такого даже не 
ожидали. Вернулись в Россию и решили разослать ее 
«випам» –  депутатам, министрам, редакторам. Конечно, 
хотелось, чтобы доктрина попала и на самый верх, но 
не знали, как это сделать. Но «произошло чудо». У нас 
оказался знакомый, фамилию не назову, который был, 
что называется, вхож в администрацию президента. 
Передали ему документ вместе с богородичной иконой 
с названием «Спасение утопающих». Вот такое мисти-
ческое совпадение получилось: «Русская Доктрина» 
и икона «Спасение утопающих». В 2006 году ее мате-
риалы были использованы в судьбоносном послании 
Президента Федеральному Собранию.

Задачей «Русской Доктрины» было прежде 
всего изменить мировоззрение с либерального на 
патриотическое. Были в доктрине предложения и по 
экономике, и по образованию, и по госуправлению. 
Международный раздел соответствовал знаменитой 
«мюнхенской речи».

Было понимание, что документ, называемый 
«Русской Доктриной» и основанный на Православии, 

В ПОИСКАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ
Ольга Чернокоз: –  Сергей Владимирович, 

я знаю, что Вы уже давно увлечены русской нацио-
нальной идеей, стали инициатором ряда концепту-
альных проектов, в том числе известной «Русской 
Доктрины». С чего все началось?

Сергей Писарев: –  Во времена «перестройки» 
и эпоху Ельцина в нашем обществе слово «русский» 
было практически под запретом, приверженность 
патриотизму вызывала усмешку. Все это насажда-
лось захватившими власть и умы либералами и оли-
гархами, навязывавшими России так называемую 
«либеральную модель» развития. Постепенно у тех, 
кто видел губительность происходящего, переживал 
за страну и не собирался из нее никуда уезжать, 
появилось понимание, что нужно что-то делать, 
чтобы противостоять разрушению мозгов, за кото-
рым, естественно, шло разрушение страны. Нужна 
была пресловутая национальная идея. Однако все 
тогда об этом говорили, но никто не брался за ее 
разработку. Наконец, мы, представители среднего 
бизнеса, что называется, набрались наглости и ре-
шили рискнуть, попробовать что-то сделать в этом 
направлении, а там будь что будет.

О.Ч.: –  «Представители среднего бизнеса» –  
слишком широкое понятие. Кто конкретно занялся 
разработкой Русской Доктрины?

С.П.: –  В то время в Москве выходил журнал 
патриотической направленности «Русский предпри-
ниматель». Олег Костин был его издателем, редакто-
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необходимости найти, 
наконец, свой вектор 

развития страны и цель, 
о том, как по-новому 
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Госдума, а также 

что и как для этого 
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Фонда «Русский 
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«Россия –  Ноев ковчег», 
православный меценат 

Сергей Писарев 
в беседе с генеральным 

директором 
медиахолдинга 

«Регионы России», 
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не будет конечным, так как он, по понятным при-
чинам, не мог устраивать всех в России. Поэтому 
в 2008 году возникла идея концепции «Россия –  
Ноев ковчег», которая, на мой взгляд, подошла бы 
для всех национальностей, конфессий, либералов, 
«красных», «белых» и т. д. Кратко ее суть описана: 
«Новая идеология для России» http://rnk-concept.
ru/239. Там же, в разделе «Воплощение», сказано 
о том, что уже используется в обществе из того, что 
было предложено.

ДИКТАТ ВАШИНГТОНА
О.Ч.: –  Я ознакомилась с предложенным матери-

алом, и у меня вопрос: а что не так на Западе? Раз-
ложение моральных ценностей?

С.П.: –  Не только. Идет комплексное разрушение 
того, что нас окружает, что создано Богом. Прежде 
всего, природа: глобальное потепление, происходит 
уничтожение лесов, почвы, загрязнение рек, морей 
и океанов. Экономическая катастрофа: принятая За-
падом модель развития себя исчерпала, мало того, 
она подталкивает мир к третьей мировой войне. 
Долговой финансовый пузырь Запада в несколько 
раз превышает общую стоимость всех мировых ре-
альных активов.

О.Ч.: –  У мирового правительства наверняка есть 
стратегия выхода из этой ситуации…

С.П.: –  Есть, и она очень простая. Она уже срабо-
тала, когда был кризис в начале 20 века, и закончи-
лась в 1914 году войной и первым циклом обогаще-
ния Америки. Великая депрессия 30-х закончилась 
Второй мировой и еще большим обогащением США 
и превращением ее в мирового гегемона. Сегодня 
отрабатывают проверенный сценарий. Если война 
опять случится на территории Евразии, то Америка 
вновь останется островком стабильности. Поэтому 
США и подталкивают весь мир к войне. Проблема 
Европы в том, что западные элиты понимают, что 
им ничего хорошего не готовится. Но они ничего не 
могут и сделать. Как это происходит, хорошо видно 
на примере Украины. Мы же помним, как Меркель 
узнала о том, что ее слушают. Везде жучки стоят. 
Ну и что? Ничего не произошло. Просто факт: Европа 
с 1945 года оккупирована США. Все значимые кадро-
вые назначения в Европе происходят с разрешения 
Вашингтона. Европа сегодня –  просто богатая амери-
канская колония. К тому же можно назвать и массу 
очевидных фактов, говорящих про кризис западной 
культуры, религии, семейных отношений. Собственно 
говоря, концепция «Россия –  Ноев ковчег» и возникла 
как попытка предложить в общих чертах спаситель-
ную альтернативу тому, что происходит вокруг. Так 
что будущая судьба России –  это «Ноев Ковчег» или 
«Титаник».

О.Ч.: –  Вопрос по поводу политического устрой-
ства. Наше сейчас многими экспертами признается 
неэффективным. Какова, на Ваш взгляд, должна 
быть политическая система у нас?

С.П.: –  Мне кажется, что нужно начинать не 
с государственных институтов, а с цели, под которые 
они должны отстраиваться. Сейчас цель развития не 
ставится, к сожалению. Сначала надо понять, какие 

планы у России и ее народа хотя бы на ближайшие 
50 лет. Пока же получается, что мы создаем систему 
управления не под цель, а под решение текущих 
проблем. Простой пример: в свое время полпред-
ства президента создавались, чтобы купировать 
проблемы сепаратизма и для контроля губернато-
ров. А насколько сегодня эта структура актуальна? 
Не является ли она уже лишним посредником 
в системе управления? Помните, в свое время, ког-
да кроме ГУВД, в регионах существовал окружной 
милицейский главк, потом его убрали? Этого никто 
и не почувствовал. Никто не спросил –  где же эта 
организация? Говорят, во Франции в министерстве 
здравоохранения трудятся человек 20, а у нас, в Мо-
скве, квартал, полностью заполненный непонятными 
людьми. И сколько таких раздутых структур в госу-
дарстве?

Но в принципе, мне кажется, в основном у нас 
все примерно правильно устроено. Президент дол-
жен быть, правительство должно быть, партии. Другое 
дело, что партии, на мой взгляд, должны создаваться 
по сословному принципу. Кое-что в этом направле-
нии якобы присутствует –  например, есть партия пред-
принимателей, партия пенсионеров и т. п. Но в партии 
пенсионеров может не быть ни одного пенсионера, 
а предпринимателей от региона может представлять, 
скажем, ветеран спецназа. При формировании пред-
ставительных органов по сословному принципу ника-
ких выборов, в сегодняшнем их понимании, с личным 
восхвалением, черным PR-ом, шоу-дебатами без 
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избранные главы которых «подчиняются» (якобы) народу, а не главе 
региона. Помните, как в период либерального идиотизма 90-х на 
заводах дошли до выборов директоров и начальников цехов. После 
чего все эти предприятия стали дружно разваливаться, и пришлось 
срочно «ущемить» права трудящихся.

О.Ч.: –  А как же роль общественности, ее активность? На Западе, 
в отличие от России, эта форма народовластия существует и отлично 
выполняет свои задачи.

С.П.: –  Если бы это было так, тогда откуда берутся многомилли-
онные акции против произвола полиции? В Европе различные обще-
ственные структуры и объединения выражают недовольство антирос-
сийскими санкциями, ну и что меняется? Кто-то посчитался с мнением 
сотен тысяч демонстрантов в Париже, которые выразили свое несо-
гласие с легализацией однополых браков? И эти примеры можно про-
должать до бесконечности. Как говорится: если нас будет интересо-
вать ваше мнение, то мы его сформируем, а потом и выскажем.

О.Ч.: –  И все же там общественное сознание значительно отлича-
ется от нашего. Тоже приведу простой пример: у нас некоторые граж-
дане мусор прямо в подъезд выкидывают. Там такого нет. Почему?

С.П.: –  Нет такого там, где живут люди богатые. А где обычные 
или бедняки, так им самый провонявший мочой наш подъезд по-
кажется элитным. Это в Америке. А есть не Америка. Давайте съездим 
в Индию или Египет. Посмотрим, как там в подъездах. Ну, и еще дело 
в том, что после 1917 года, когда нашему народу мозги запудрили, мы 
убили Царскую семью, вырезали всю интеллигенцию, аристократию, 
духовенство. Все люди, которые являлись носителями культуры, были 
уничтожены. На Первую мировую, а потом и на гражданскую войны 
ушли лучшие мужики. На Вторую мировую тоже. Как-то в разговоре на 
эту тему с одним английским политиком он тоже спросил, почему у нас 
в подъездах грязно. Ему ответили: представьте, что с английской элитой 
и ее генофондом произошло то же, что в России, и какие бы тогда у вас 
были подъезды? Конечно, кто-то остался, кого-то воспитали из «рабочих 
и крестьян». Но таких людей крайне мало. Кто у нас сейчас «элита»? Пу-
гачева, Б. Мои сеев, Собчак, Макаревич?.. Раньше такой «элите» простой 
дворянин не разрешил бы сесть за один стол. Современные писатели-
классики –  это какой-нибудь Акунин или Улицкая. А до «революции» 
даже Достоевскому и Толстому нужно было еще доказывать свою «про-
фпригодность» среди действительно высокообразованной элиты.

О.Ч.: –  То есть на Европу равняться вряд ли стоит, как, впрочем, 
и на Америку. Там много такого, что для нас неприемлемо.

С.П.: –  Многим кажется, что чем больше демократии, тем больше 
денег, тем богаче государство и общество. По-моему, на самом деле 
все наоборот: демократия –  это всего лишь «заразный грибок» на лбу 
«золотого Тельца». Пока есть деньги, можно поболтать о демократии 
и ее «непреходящей ценности». Но как только их становится крити-
чески мало, почему-то те же ее «столпы» (США, Рузвельт, «Великая 
депрессия») становятся самыми обычными диктаторами, подтверж-
дая мою мысль о следствиях и причинах. Вспоминая же об источни-
ках богатства «западных демократий», почему-то на память сначала 
приходит бесплатный рабский труд миллионов негров США, грабежи 
колоний европейцами прежде или нефтяных богатств Ирака, Ливии 
сегодня. А еще –  долларовый финансовый пузырь ФРС США, уничто-
жение промышленных конкурентов в странах бывшего советского 
блока, и т. д., и т. д., и т. д., а не «свобода слова», «права человека» 
и прочие идеологические наживки для наивных. Что же в итоге по-
является на свет раньше: богатство или демократия? И что является 
следствием, а что причиной? На мой взгляд, ошибочный ответ на этот 
вопрос является одной из главных причин большинства наших бед 
в последнем столетии.

обязательств и моральных границ и миллиардами затрат в целом по 
стране быть не должно. В Госдуме должны трудиться делегируемые 
(а не избираемые) представители всех сословий российского обще-
ства: врачей, учителей, военных, фермеров, ученых, бизнеса (малого, 
среднего, крупного) и т. д. Которые, в свою очередь, выдвигаются от 
соответствующих сословий каждого региона в Госдуму, каждого му-
ниципалитета –  в облдуму. Врачи предлагают врача, учителя –  учителя, 
фермеры –  фермера и т. д. Они же смогут максимально компетентно 
определить из своей среды самых достойных, профессионально дать 
наказ, профессионально за него спросить и отозвать в любое время 
неоправдавшего доверия. Что происходит сейчас, мы все прекрасно 
знаем и видим. Не удивительно, что от выборов к выборам (за исклю-
чением выборов Президента) интерес и доверие «электората» к этим 
мероприятиям, да и к самим «народным избранникам», неуклонно 
снижается. Решения по графе «против всех» и порогу явки –  доказа-
тельство тому.

О.Ч.: –  Получается, что к тому же у нас совсем нет конкуренции 
в политике, а на Западе есть. Хотя бы формально.

С.П.: –  Клинтон и Трамп –  какая это конкуренция? Это же не 
конкуренция, это шоу. Один представляет Ротшильдов, другая –  Рок-
феллеров. Выборная система была рождена во Франции и в Англии 
«представителями крупного бизнеса». Они придумали, как сделать 
так, чтобы управлять, не будучи королями: сначала отрезается голова 
королю, а потом объявляются свобода, равенство, братство и власть 
народа через выборы (хотя всегда побеждает тот, кто имеет деньги 
и СМИ). А народу навязывается мнение, что это их свободный выбор. 
Так везде, с небольшими нюансами и различиями, с учетом местной 
специфики, традиций, культуры.

Другое дело –  выборы Президента. На них должны решаться гло-
бальные вопросы направления развития государства –  чего граждане 
хотят больше: «коммунизма» или «капитализма»; «национальной 
обособленности» или «общемировых ценностей»; «социалистической 
уравниловки» или «волчьих» законов рынка»? Но уже после опре-
деления того, что хочет большинство, соответствующий лидер, неся 
персональную ответственность за итоги своего правления, должен 
обладать для этого достаточной полнотой власти. Ее вертикаль долж-
на быть абсолютной: Президент назначает губернаторов, те –  мэров. 
Иначе с выборами тех же губернаторов получались анекдоты: то вы-
берут популярного в народе сатирика, то в отдельно взятой области, 
посреди «капиталистической» России, возвращаются к строительству 
коммунизма. С выборами мэров еще нелепей ситуация: губернатор 
вроде как отвечает за регион, который состоит из муниципалитетов, 
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ОГРОМНАЯ АРМИЯ ЧИНОВНИКОВ МЕШАЕТ УПРАВЛЕНИЮ

О.Ч.: –  О бардаке… Наибольшее зло, я считаю, повальная наша 
коррупция. Как с ней бороться?

С.П.: –  Для начала государственный аппарат должен быть сокра-
щен не символически, а, скажем, в несколько раз. Это снизит корруп-
цию чисто физически на столько же. Я читал, что в царской империи 
было 150 тыс. чиновников, а сейчас полтора миллиона, не считая 
всех остальных «при госслужбе». А ведь тогда не было компьютеров, 
мобильников, самолетов, но империя развивалась достаточно эффек-
тивно. Количество чиновников увеличилось и по сравнению с Союзом, 
хотя во времена СССР было реальное госуправление, так сказать, 
«бюрократическая система». А сейчас вроде бы рынок. Чиновников 
должно было стать на порядок меньше, а вышло наоборот.

Раньше в «зубе мудрости» (бывшее здание Обкома партии 
Свердловской области) умещались все органы власти. А во времена 
рынка в Екатеринбурге появились отдельные кварталы администра-
ций губернатора, полпредства. Для депутатов в самый пик кризиса от-
грохали роскошный дворец. Притом что все прежние помещения под 
завязку остались заполненными «слугами народа».

При этом сказать, что управляемость улучшилась, язык не пово-
рачивается. Помните, как Президент прилетал в районы стихийных 
бедствий или туда, где назревал социальный кризис и, по сути, в руч-
ном режиме «разруливал ситуацию»: администрация Президента, 
Правительство, министерства, полпредства, службы федеральных 
инспекторов, губернаторы и областные правительства, администрации 
муниципалитетов и районов, государственные, областные и муници-
пальные думы, десятки надзорных органов –  все это, садясь в самолет, 
Президенту необходимо было, что называется, «перескочить» для того, 
чтобы оперативно и качественно решать проблемы.

Очевидно, что кардинальное сокращение количества чиновни-
ков не только ударит по коррупции, но также улучшит управляемость, 
повысит качество, заинтересованность и, главное, ответственность 
госслужащих.

КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ – 
ВЫНУЖДЕННАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ

О.Ч.: –  Рогозин говорит, что надо возрождать отечественное про-
изводство.

С.П.: –  Об этом говорит не только он. Главный вопрос –  как? 
Кредитные ставки выше 10%. Нет производства, которое могло бы 

существовать в таких условиях. Нет такого бизнеса (за редким исклю-
чением), чтобы обслуживать кредит, если ставка под 20%. В этом случае 
все разговоры про импортозамещение не состоятельны. Поэтому все 
ниши на рынке занимают сырьевые олигархи, так как у них есть свои 
«бесплатные» финансовые ресурсы. Поэтому они начинают заниматься 
и медициной, и строительством, и сельским хозяйством –  всем подряд. 
При нормальной экономической политике эти ниши должен занимать 
малый и средний бизнес.

О.Ч.: –  Что Вы можете сказать по поводу смены главы админи-
страции президента и назначения нового министра образования и 
уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ?

С.П.: –  Про назначение главы администрации –  ничего нового, 
кроме того, что об этом уже написано в СМИ. А что касается назначе-
ний уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Анны 
Кузнецовой и особенно назначения министром образования и науки 
Ольги Васильевой, то они, на мой взгляд, сопоставимы с присоедине-
нием Крыма – по значимости для страны. Похоже, что забота о детях 
и семье из аристократично-показушного, при Астахове, перейдет в 
реальное русло, а также будет взят курс на индустриализацию, а это 
подразумевает подготовку соответствующих кадров. При Фурсенко 
и Ливанове достаточно было, чтобы 2% выпускников школ и вузов 
могли, что называется, «читать и писать» и распределять сырьевые 
доходы. Новая система образования будет вынуждена измениться. 
Нужно будет вновь готовить специалистов, способных не только про-
давать зарубежный ширпотреб, но и делать экскаваторы, самолеты, 
станки. К тому же они должны быть воспитаны так, чтобы, получив 
образование, не улетали в дальние края, за границу, а оставались на 
Родине. После назначения Васильевой у либералов началась истери-
ка –  и это хороший знак. Если не знаешь, что происходит, посмотри на 
то, как реагируют на событие «знающие люди». Тут важно не что гово-
рят, а кто говорит. Если истерят те, кто против России, то значит чело-
век, которого они ругают, хороший. Те, кто любит Россию, назначение 
Васильевой восприняли с большой надеждой.

О.Ч.: –  Спасибо Вам за интересную беседу! Удачи в Вашей работе 
на благо России.

Дискуссии о России
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вые разработанную на головном предприятии 
корпорации «Уралвагонзавод» вагон-платформу 
13–192–01, модернизированный танк Т-90МС. Он 
также отметил эффективность в современном бою 
и большую проходимость 120-мм самоходного ар-
тиллерийского орудия «ФЛОКС». Хамад ибн Иса Аль 
Халифа заинтересовался 57-мм боевым модулем 
на шасси БРМ-3К, который является очень эффек-
тивным и обладает высокой скорострельностью —  80 
выстрелов в минуту. В ходе экскурсии также были 
продемонстрированы —  30-мм дистанционно управ-
ляемый боевой модуль и другое минометное воору-
жение, разработанное АО «ЦНИИ «Буревестник».

Кроме того, на стенде корпорации также побыва-
ли представители Министерства обороны Республики 
Казахстан во главе с заместителем министра обороны 
Окасом Сапаровым, представители Министерства обо-
роны Республики Беларусь и министр обороны Респу-
блики Беларусь Андрей Равков.

КОРПОРАЦИЯ УВЗ ПОДПИСАЛА ШЕСТЬ 
ЗНАЧИМЫХ КОНТРАКТОВ С МИНОБОРОНЫ РФ

В рамках форума «Армия-2016» состоялось 
подписание государственных контрактов между 
ведущими предприятиями ОПК и Министерством 
обороны Российской Федерации. Такая процедура 
в рамках форума проводится впервые, в соответ-
ствии с решением министра обороны РФ от 4 ав-
густа 2016 года. АО «Научно-производственная 
корпорация «Уралвагонзавод» подписала шесть 
значимых и перспективных контрактов на сумму 
более 8 млрд рублей.

К подписанию были представлены наиболее 
значимые для Сухопутных войск и ВМФ контракты. 
Министерство обороны на подписании представлял 

«Армия-2016» наглядно демонстрирует зна-
чительный потенциал оборонно-промышленного 
комплекса России. Крупнейшие концерны, компании 
и конструкторские бюро представляют здесь свою 
лучшую военную продукцию, образцы которой 
в скором времени поступят в войска. Министр 
обороны Российской Федерации Сергей Шойгу, 
приветствуя участников форума во время открытия 
МВТФ «Армия-2016», отметил, что форум превратил-
ся в событие мирового масштаба и встал в один ряд 
с ведущими зарубежными выставками вооружения 
и военной техники. «Армия-2016» демонстрирует 
огромный потенциал оборонно-промышленного 
комплекса России, —  подчеркнул министр оборо-
ны РФ. —  Форум придал дополнительный импульс 
диалогу между Министерством обороны России, 
оборонно-промышленным комплексом и миро-
вым научным сообществом и будет способствовать 
расширению международного военно-технического 
сотрудничества».

ПОЧЁТНЫЕ ГОСТИ УВЗ 
6 сентября форум работал в закрытом режиме. 

Стенд корпорации УВЗ посетил первый король Бах-
рейна Хамад ибн Иса Аль Халифа. В сопровождении 
заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия 
Рогозина и генерального директора корпорации Олега 
Сиенко он ознакомился с инновационными и перспек-
тивными разработками корпорации УВЗ.

Олег Сиенко обратил внимание короля на впер-
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заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов. Два государственных контракта 
подписал генеральный директор АО «Уралтрансмаш» Владимир Городилов: на по-
ставку САУ 2С19М2 «МСТА-СМ» и на капитальный ремонт САУ 2С19 с модернизацией 
до уровня 2С19М1. Государственный контракт на поставку запасных частей танковому 
вооружению подписал с Министерством обороны генеральный директор АО «Завод 
№ 9» Михаил Матвиенко. Три контракта подписал генеральный директор корпорации 
«Уралвагонзавод» Олег Сиенко. Они касаются выполнения работ по техническому над-
зору танков Т-72, Т-80, Т-90, БРЭМ-1 и их модификаций; капитального ремонта боевой 
машины десанта БМД-2К-АУ и поставки инженерных машин разграждения ИМР-3М. Все 
контракты подписаны на основании постановления председателя Правительства РФ 
Дмитрия Медведева о корректировке государственного оборонного заказа 2016 года.

Подводя итоги на пресс-конференции по результатам подписания, замести-
тель министра обороны РФ Юрий Борисов сообщил, что всего было подписано 
17 долгосрочных контрактов на общую сумму более 130 млрд рублей:

— Для предприятий промышленности это серьезное подспорье, загрузка 
производства на длительный срок. Они имеют возможность планировать свою 
работу, осуществлять подготовку производства, выстраивать работу со смежника-
ми на долгосрочный период.

Отвечая на вопросы СМИ, Борисов отметил, что среди самых значимых под-
писанных контрактов —  соглашения, подписанные с АО «Научно-производствен-
ная корпорация «Уралвагонзавод».

Олег Сиенко прокомментировал важность контрактов для корпорации УВЗ. 
Он подчеркнул, что самый значимый контракт подписан для Уралтрансмаша 
на поставку 42 самоходных установок МСТА до 2019 года включительно. До это-
го предприятие обслуживало самоходную артиллерийскую технику по части 
капитального ремонта и модернизации. Данный контракт позволяет выстроить 
плановую работу, загрузить мощности, подвергнутые модернизации.

Он также отметил важность основных контрактов, которые связаны с по-
ставкой инженерных машин непосредственно на площадке головного предпри-
ятия корпорации в Нижнем Тагиле:

— У нас будет возможность планировать продукцию до 2018 года —  это 
тоже значимое событие, поскольку мы разворачиваемся в рамках производ-
ства инженерных машин не только для Министерства обороны. Это дополняет 
линейку по нашим обязательствам по линии ВТС.

Отвечая на вопрос журналиста о том, готова ли корпорация на поставку САУ 
«МСТА-СМ» и есть ли на неё заказы извне, Олег Сиенко заметил, что в корпора-
ции была проведена достаточно серьезная модернизация предприятий:

— Это, прежде всего, АО «ЦНИИ «Буревестник», площадка, которая осущест-
вляет разработку в целом этой продукции. АО «Завод № 9» практически завер-
шил свою модернизацию, на его площадках изготавливают стволы для данной 
системы. В настоящее время идут испытания машины, и они достаточно успешны. 
Мы надеемся, что в ближайшее время будем готовы к поставкам в вооруженные 
силы.

Говоря о зарубежных потребителях, Сиенко обратил внимание на то, что 
те технические задания, которые были получены от Министерства обороны, от-
личаются от характеристик МСТы и МСТы модернизированной:

— Дальность, точность, скорострельность, ходовые качества значительно 
улучшились. Мы получаем заявки, и покупатели проявляют интерес. Все перего-
воры по данной продукции будет вести Рособоронэкспорт.

7 сентября стенд корпорации УВЗ посетили начальник Генерального штаба 
Вооружённых Сил РФ —  первый заместитель министра обороны Российской 
Федерации Валерий Герасимов и генерал армии, заместитель министра обороны 
Российской Федерации Дмитрий Булгаков. Олег Сиенко лично представил им 
универсальную вагон-платформу модели 13–192–01.

Отметим, что Олег Сиенко на форуме «Армия-2016» в интервью СМИ под-
вел итоги работы корпорации «Уралвагонзавод» за 7 месяцев 2016 года. В част-
ности, он сообщил, что чистая прибыль составила 3,5 млрд рублей, а прогнозиру-
емая за восемь месяцев составит порядка 6,5 млрд.

Федеральный центр

НА ФОРУМЕ «АРМИЯ-2016»
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ной российским коллективом авторов. «Мы 
с коллегами-соавторами, представляющими 
ведущие учебные заведения —  Военную ака-
демию Генштаба ВС РФ, Военно-воздушную 
инженерную академию им. Н. Е. Жуковского, 
МГУ, МГИМО, —  предлагали совместно дорабо-
тать некоторые главы с учетом их специфики. 
Китайские коллеги аргументировали свой 
отказ тем, что качество, заложенное в базовом 
варианте учебника, является достаточным 
и фундаментальным, и они будут брать нашу 
теорию за основу», —  рассказал Владимир 
Гутенев.

Китайский учебник все же отличается 
от российского: издатели Поднебесной по-
своему изменили его оформление, заменив 
на обложке российскую военную технику 
на китайский танк, расположенный явно 
не в ландшафте средней полосы.

Отметим, что учебные пособия, созданные 
Владимиром Гутеневым, актуальны и востре-
бованы не только в России и Китае: в настоя-
щее время ведется подготовка к их изданию 
на французском и испанском языках в странах 
Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.

«Убежден, что развитие связей между 
странами-партнерами должно быть не только 
экономическим, но и культурным и научным, 
поскольку та недружественная риторика, 
которую мы последние годы наблюдаем 
со стороны западных стран, вынуждает нас 
пересматривать глубину отношений со многи-
ми представителями международного сообще-
ства», —  резюмировал Владимир Гутенев.

В книге на основе новейших данных 
и с привлечением большого числа источни-
ков рассмотрены аспекты влияния военной 
деятельности на окружающую среду и окру-
жающей среды на деятельность войск, а также 
представлены теоретические основы и прак-
тические методы обеспечения экологической 
безопасности деятельности Вооруженных Сил 
РФ. Учебник предназначен для студентов во-
енных и гражданских вузов Китая.

«В 2008 году, по просьбе китайских кол-
лег, мы предоставили разрешение на издание 
серии учебников по экологической тематике. 
Первый из них —  «Промышленная экология» —  
был издан в Китае в 2014 году, второй, из-
данный в августе 2016-го, посвящен вопросам 
военной экологии. В следующем году планиру-
ется издание еще двух учебников», —  расска-
зал Владимир Гутенев.

Парламентарий напомнил, что в 1950–
70-е гг. китайцы широко использовали 
советские учебники, осваивая технические 
дисциплины —  физику, сопромат, теоретиче-
скую механику, высшую математику. В послед-
нее время единичные учебники российских 
ученых вновь начали переводиться на китай-
ский язык. «Тот факт, что Китай, как мощная 
и интеллектуально чрезвычайно состоятельная 
страна, вновь возвращается к этой практике, —  
доказывает авторитет и востребованность со-
временной российской науки за рубежом», —  
подчеркнул Гутенев.

Китайские издатели отказались от пере-
работки базовой версии книги, предложен-

В Китае вышла в свет вторая книга из учебного курса по экологии 
под общей редакцией Первого заместителя председателя 
Комитета по промышленности Госдумы РФ, доктора технических 
наук Владимира Гутенева. Более 700 страниц текста 
русскоязычного учебника «Военная экология» после перевода 
превратились в 450 страниц с китайскими иероглифами.

Военную экологию в Китае 
будут изучать по учебнику 
Владимира Гутенева
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к их изданию 
на французском 

и испанском языках 
в странах Юго-
Восточной Азии 

и Латинской Америки.

Федеральный центр
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МЧС СПАСАЕТ  
БИЗНЕС ОТ СЕБЯ
12 сентября глава МЧС РФ Владимир Пучков подписал приказ № 492 «О запрещении 
проверок малого и среднего предпринимательства». Само название документа 
звучит революционно для нашей административной системы. Но это свершившийся 
факт. Малому бизнесу на 3 года объявлены надзорные каникулы. Политико-
правовой консультант Алексей Бочаров прокомментировал для «Регионов России» 
беспрецедентный приказ министра МЧС.

– Чем мотивирован выход такого приказа министра по делам ГО 
и ЧС?

– Мы давно свыклись с мыслью, что от своего кормящего кну-
та в виде разветвленной контрольно-надзорной деятельности (тех 
самых многочисленных проверок) чиновничья машина если когда-
нибудь и откажется, то только под сильнейшим нажимом и в по-
следнюю очередь. Но теперь подразделения надзорной деятель-
ности МЧС –  так сейчас называется прежний госпожнадзор, –  точно 
выполняют указание президента: не проводить 3 года без особой 
нужды проверки малого и среднего бизнеса (МСБ). За последние 
восемь лет я бы выделил три периода в политике государственного 
пожарного надзора. Летом 2008-го года тогдашний президент Дми-
трий Медведев на специальном совещании в Смоленской области 
впервые произнес знаменитое «Хватит кошмарить бизнес!». Был 
взят курс на ослабление возможностей бюрократии по проверкам 
коммерческих предприятий. В том числе внедрены новые право-
применительные принципы –  через координацию и обязательное 
согласование плановых и внеплановых проверок с прокуратурой.

Этот первый, оптимистический период кампании «Долой 
проверки!» завершился после жуткой трагедии в пермском клубе 
«Хромая лошадь» в конце 2009 года. Крупнейший по числу жертв 
пожар в постсоветской России унес более полутора сотен жизней 
и быстро реанимировал жесткие противопожарные проверки. 
Владимир Путин (в то время –  премьер), по горячим следам в Пер-
ми, объявил, что свобода бизнеса от гнета проверяющих чревата 
«разгильдяйством, расхлябанностью» и бесчеловечной «оптими-
зацией расходов». Но для объективности напомню, что «Хромая 
лошадь» сгорела не из-за ограничения прав пожарного надзора, 
а из-за коррупции в его рядах. Неслучайно к уголовной ответствен-
ности по делу о резонансном пожаре были привлечены несколько 
сотрудников госпожнадзора Прикамья.

Этап после «Хромой лошади» был долгим и противоречи-
вым. С одной стороны, в законодательстве появлялись оговорки, 
расширяющие возможности проверяющих. С другой –  сохранился 
исходный медведевский постулат, обязывающий согласовывать 
большинство контрольно-надзорных мероприятий с прокуратурой. 
Генпрокуратура взяла за правило «резать» проверочные «хотелки» 
ведомств. Более того, наработана новая практика административ-
ных наказаний для особо ретивых проверяющих.

Третий период, в котором мы живем сейчас, характеризуется 
новым трендом в пользу бизнеса. Он возник в последние полтора-
два года, когда стало очевидно, что без шальных нефтедолларов 
экономику вернет к росту только собственное предприниматель-
ство. И то немногое, что может сделать для него власть, –  хотя бы не 
давить проверками. Ревизоров стали обременять дополнительными 
процедурами, с июля прошлого года заработал единый реестр 
проверок, недавно президент поручил его усовершенствовать. 
Реализуется идеология так называемого риск-ориентированного 
подхода.

– Что это означает на практике?
– Что возможность проверить бизнес должна зависеть не от 

неуемного желания какого-нибудь инспектора и не от фантазии 
жалобщиков, а от степени потенциальной опасности конкретного 
объекта. Все бизнесы соответствующим образом классифициру-
ются. Те, чьи угрозы объективно минимальны, планируется вообще 
избавить от плановых проверок. Как недавно отметил министр эко-
номразвития Алексей Улюкаев, нельзя уравнивать в необходимости 
проверок парикмахерские или булочные с крупными заводами. 
Условно, если мастерская по ремонту обуви имеет минимум пожар-
ных рисков, то инспектору МЧС нечего туда нос совать со своими 
формальными придирками.

– Давайте вернемся к приказу МЧС от 12 сентября. Что он реаль-
но дает предпринимателям?

– Не побоюсь назвать документ проявлением прогрессивной 
политической воли, что в наших условиях встречается нечасто. При-
каз едва занимает страницу текста, зато очень конкретен по содер-
жанию. Первое –  не проводить плановые проверки госпожнадзора 
на любых объектах МСБ, если они не входят в правительственный 
перечень особых социальных заведений (например детские лагеря, 
частные поликлиники, санатории). Второе –  если ранее предпри-
нимателя проверили и выдали предписание устранить нарушение, 
то идти проверять, как он исправился, следует лишь тогда, когда 
нарушения были «связаны с наличием угрозы жизни и здоровью 
людей», а не по какой-нибудь надуманной формалистике.

И третье, пожалуй, самое интересное нововведение для по-
жарных инспекторов. Жалобы на нарушения заслуживают внепла-
новую проверку объекта МСБ, если, опять же, в них есть сведения 
о реальной угрозе жизни и здоровью граждан. Выезжать на такую 
проверку разрешается только по согласованию с прокуратурой 
и (внимание!) «с участием представителей Общероссийской обще-
ственной организации малого и среднего предпринимательства 
“ОПОРА РОССИИ”». То есть официально вводится звено обществен-
ного контроля за проверками.

– Как Вы прогнозируете реализацию этой схемы?
– Приказ касается начальников управлений МЧС в регионах. 

Но центральному аппарату министерства наверняка придется от-
слеживать его исполнение. Насколько знаю, инспекторам и всевоз-
можным инициаторам проверок на местах подобные ограничения 
не по душе. Плюс не лишним будет заключить соглашение на уров-
не министра и лидера «ОПОРЫ РОССИИ» Александра Калинина, 
чтобы детализировать взаимодействие.

Беседовала Ксения Ширяева

Вопросы и комментарии эксперту: alexboc@bk.ru

Федеральный центр
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ДУМА ОБ ОСАГО
Депутаты Курганской областной Думы приня-

ли обращение в Центральный банк РФ и Россий-
ский союз автостраховщиков в связи с ситуацией, 
сложившейся в сфере обязательного страхова-
ния гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств на территории области. 
Суть проблемы –  отказ страховых организаций 
в заключении договоров ОСАГО со ссылкой на 
отсутствие бланков полисов. Доходит до того, что 
автомобилисты вынуждены ночью занимать оче-
реди у подразделений страховщиков. При этом 
гарантии того, что они заключат договор и получат 
полис ОСАГО, нет никакой.

Эту сложную (и, увы, типичную для многих 
регионов) ситуацию специально обсуждали 
в Курганской областной Думе. Встречу с участи-
ем представителей страховых компаний провел 
председатель Курганской областной Думы Дми-
трий Фролов. В обсуждении также принял участие 
вице-спикер Марат Исламов. Дмитрий Фролов 
напомнил, что на обращение областной Думы уже 
поступил ответ из Министерства финансов РФ, 

в котором отмечено, что владелец транспортного 
средства вправе выбрать любого страховщика, 
при этом страховщик не вправе отказать ему в за-
ключении договора ОСАГО.

– Особо обращаю внимание, что, согласно 
законодательству, страховая организация обязана 
оказывать услуги в отношении каждого, кто к ней 
обратился, –  подчеркнул Дмитрий Фролов. –  Права 
наших граждан должны соблюдаться в полной 
мере, люди должны знать о них и требовать со-
блюдения закона.

Председатель областной Думы также отметил, 
что, в соответствии с законодательством, отказ от 
заключения договора ОСАГО либо навязывание 
дополнительных услуг влечет наложение штрафа 
в размере от 20 тысяч до 50 тысяч рублей для 
должностных лиц и от 100 тысяч до 300 тысяч 
рублей для юридических лиц.

– Хотел бы обратиться к нашим гражданам, 
чьи права нарушаются страховыми компаниями: 
обращайтесь в суд, областная Дума готова оказать 
вам в этом юридическую помощь, –  сказал Дми-
трий Фролов.

Представители страховых компаний, в свою 
очередь, заявили, что они терпят большие из-
держки от деятельности автоюристов. Последние 
перехватывают потерпевших после ДТП и на 
месте заключают с ними договор или оформляют 
доверенность. На месте же происходит выплата 
клиенту части средств, после чего ему уже нет 
необходимости обращаться к страховщику ОСАГО 
напрямую.

Дмитрий Фролов предложил создать рабо-
чую группу по этой проблеме, в том числе и по де-
ятельности автоюристов. Подумать над решением 
проблемы предложено депутатам, представителям 
страховых компаний, УВД, прокуратуры, областно-
го суда, налоговой инспекции.

Права наших граждан 
должны соблюдаться 

в полной мере, 
люди должны знать 

о них и требовать 
соблюдения закона.

Курганская область
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Опыт Москвы по благоустройству председатель Правительства 
России Дмитрий Медведев предложил распространить на территорию 
всей страны. В ходе форума «Городское развитие и совершенствование 
качества городской среды» председатель Правительства России высоко 
оценил работу столичных властей по совершенствованию качества го-
родской среды: «Мы все любим Москву, это наша столица, это не просто 
столица, это целое государство по европейским меркам, по планетар-
ным меркам. Город уникальный абсолютно. Он реально развивается. 
В чем, мне кажется, наша задача, тех, кто в настоящий момент сидит 
в этом зале, –  сделать, чтобы по таким же законам развивалась жизнь 
в других городах, чтобы все наши города были современными и благо-
устроенными, и самое главное –  удобными для людей».

«Важно изучить отдельные проекты, нужно обобщить полученный 
опыт, чтобы в дальнейшем, конечно, тиражировать его по всей стране. 
Это не означает, что мы должны перейти на совершенно стандартные 
проекты, наверно, это излишне, но тиражирование опыта –  это очень 
хорошая история, это позволит сделать работу по благоустройству 
и развитию городской среды по всей стране более системной и более 
комплексной», –  сказал он.

По его словам, к такой работе нужно привлечь ведущие россий-
ские архитектурные бюро, а также важно учитывать мнение самих 
горожан.

Правительство России готово оказать поддержку по реализации 
проектов интеграции железных дорог в городскую среду, отметил 
Дмитрий Медведев. Он также предложил активнее привлекать бизнес 
в развитие городской среды.

Использование столичного опыта, обсуждавшееся на форуме «Городское развитие и 
совершенствование качества городской среды», позволит сделать работу по благоустройству и 
развитию городской среды по всей стране более системной и комплексной.

Дмитрий Медведев предложил применять 
в регионах опыт Москвы по благоустройству

Мэр Москвы Сергей Собянин поделился с участниками форума 
«Городское развитие и совершенствование качества городской среды» 
результатами благоустройства столицы. На форуме, прошедшем 12 сен-
тября, речь шла о создании комфортных общественных пространств. 
По мнению мэра Москвы, этому вопросу традиционно в России уделяли 
мало внимания. Поэтому в столице начали решать эту задачу с простых 
проектов, таких как благоустройство городских дворов и парков.

«На сегодня после благоустройства парковых территорий коли-
чество посетителей увеличилось с 13 миллионов до 60 миллионов. 
Причем парки стали в значительной степени зарабатывать себе на 
жизнь», –  отметил мэр Москвы.

Была решена проблема с городскими парковками. Около 600 ты-
сяч парковочных мест появилось за последние годы во дворах Москвы.

Следующим столичным проектом, который оказался самым 
сложным, стало благоустройство городских улиц. «Необходимо было 
принять целый ряд нормативных документов. В частности, разработан 
первый в России закон о благоустройстве, прописывающий не только 
стандарты, но и санкции за их неисполнение, они корреспондируются 
с административным кодексом столицы. Речь идет и о внешних фасадах 
зданий, и о витринах, и о вывесках, и о летних кафе, и так далее, то есть 
это комплексный проект, который затрагивает все направления», –  за-
явил Сергей Собянин.

Отдельное внимание мэр Москвы уделил проблеме наружной 
рекламы, которая раньше остро чувствовалась в городе. «Это самый, 
пожалуй, простецкий и самый эффективный бизнес, который давал 
сотни миллионов долларов в карманы тех, кто размещал такую рекламу. 
До бюджета практически ничего не доходило», –  сообщил Сергей Собянин.

Еще один болезненный для столицы вопрос –  нестационарные тор-
говые объекты. «Борьба идет до сих пор, и на уровне законодательства 
в том числе. Ларьки Москвы были поставлены не только на отдельных 
улицах, но и в два этажа. Пройти от вокзалов, и остановок, и станций 
метро, мягко говоря, было затруднительно», –  уточнил мэр Москвы.

Сейчас же в городе утверждаются схемы размещения нестацио-
нарных торговых объектов, которые затем передают в аренду.

Кроме того, в столице значительно сократилось количество памят-
ников в плохом состоянии. «Тем не менее почти 40 процентов памятни-
ков, которые находились в плохом состоянии, мы довели до 15, причем 
за счет всех источников финансирования, в том числе за счет жестких 
требований к их владельцам», –  добавил Сергей Собянин.

Москва
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– Евгений Владимирович, недавно премьер правительства 
Свердловской области Денис Паслер покинул свой пост. Чем была 
вызвана эта отставка?

– Действительно, 26 сентября я подписал указ об отставке 
председателя правительства Свердловской области Дениса Паслера, 
удовлетворив таким образом его заявление. Хочу подчеркнуть, что 
и председатель, и члены областного кабинета министров работали 
удовлетворительно, реализуя текущие задачи, стоящие перед реги-
оном. Но сегодня жизнь ставит новые задачи: повышение качества 
государственных услуг, оптимизация государственного управления, 
более эффективное использование и экономия бюджетных средств. 
Я как руководитель области обязан реагировать на эти запросы. 
В ближайшее время в Законодательное Собрание Свердловской об-
ласти будет внесен законопроект, в соответствии с которым прави-
тельство региона возглавит губернатор Свердловской области.

Новому составу кабинета министров региона предстоит про-
должить работу по развитию хозяйственного комплекса области, 
обновлению дорожной, транспортной, энергетической инфраструк-
туры, развитию муниципальных образований. В центре работы 
правительства по-прежнему будут задачи укрепления социального 
благополучия уральцев, повышения качества работы медицинских 
и образовательных учреждений.

До формирования нового правительства свои обязанности будет 
исполнять действующий состав кабинета министров, исполнение 
обязанностей председателя правительства Свердловской области 
возложено на первого вице-премьера –  министра инвестиций и раз-
вития Алексея Орлова.

– Как Вы оцениваете итоги выборов 18 сентября?
– Мы с честью выдержали этот серьезный политический 

экзамен. Результатом нашей совместной работы стали легитимные, 
честные, открытые выборы в Свердловской области, которые прошли 
в полном соответствии с законодательством. Уральцы продемонстри-
ровали достаточно высокую гражданскую ответственность –  18 сентя-

бря на избирательные участки пришли более 1 миллиона 200 тысяч 
жителей региона. Явка составила 41,31% избирателей.

Жители Среднего Урала отдали свои голоса за стабильное и по-
ступательное развитие экономики, позитивные социальные преоб-
разования, повышение качества жизни. Это курс на новое качество 
жизни людей, на рост промышленного производства. Мы идем этим 
курсом вместе с Президентом России, с теми политическими партия-
ми, которые вошли в состав Государственной Думы, Законодательного 
Собрания Свердловской области, местные думы.

Хочу подчеркнуть, что завершение избирательной кампании –  
это не повод почивать на лаврах, а начало большой многоплановой 
работы по развитию экономики и улучшению качества жизни людей. 
Задача избранных депутатов всех уровней –  оправдать оказанное 
народом доверие.

Свердловская область

ЕВГЕНИЙ 
КУЙВАШЕВ:  

Задача –  добиться более 
эффективного уровня  

госуправления!
В эксклюзивном интервью медиахолдингу «Регионы 
России» губернатор Свердловской области Евгений 

Куйвашев рассказал о наиболее значимых 
событиях сентября, подвел итоги завершившейся 

избирательной кампании и прокомментировал 
кадровые перестановки в руководстве 

Свердловской области.



45Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   с е н т я б р ь   2 0 1 6   ( 9 )

Свердловская область

Предстоит совместная работа органов исполни-
тельной власти, местного самоуправления и депу-
татов всех уровней на благо Свердловской области 
и уральцев. Все наказы избирателей, все просьбы 
и предложения, которые мы услышали, найдут свое 
отражение в областных и муниципальных програм-
мах развития.

В ближайшее время депутатам Государственной 
Думы от Свердловской области предстоит опреде-
литься с комитетами, а депутатам Законодательного 
Собрания региона –  сконцентрировать свои усилия 
на бюджетном процессе.

– В сентябре правительство региона приняло 
среднесрочный прогноз социально-экономического 
развития региона на 2017–2019 годы. Каковы его 
основные параметры?

– Целевой сценарий опирается на инвестици-
онную модель развития региона. Предполагается 
реализация активной государственной политики, 
направленной на улучшение инвестиционного 
и делового климата, повышение конкурентоспособ-
ности и эффективности бизнеса. В том числе –  за счет 
замедления роста первичных и инфраструктурных 
издержек и расширения поддержки малого бизнеса.

Индекс промышленного производства в ян-
варе –  июле 2016 года составил 104,4 процента 
к уровню января –  июля 2015 года. По итогам перво-
го полугодия текущего года объем инвестиций в ос-
новной капитал в Свердловской области сложился 
выше уровня аналогичного периода 2015 года на 
9% в сопоставимых ценах.

Базовый вариант социально-экономического 
развития Свердловской области предполагает по-
ложительную динамику индекса промышленного 
производства: в среднем 101,9 процента в год. 
Драйвером роста будут обрабатывающие произ-
водства (ожидается рост на уровне 102,2 процента), 
главным образом, за счет оживления внутреннего 
спроса, связанного с расширением импортозаме-
щения и внутренней кооперации, ростом уровня 
локализации производства.

– Какие знаковые проекты предстоит реализо-
вать в экономике региона в ближайшие годы?

– В сентябре было принято постановление пра-
вительства РФ о создании в Свердловской области 
территории опережающего социально-экономи-
ческого развития (ТОР) «Краснотурьинск». Этот до-
кумент подписал Дмитрий Медведев на президиуме 
Совета при президенте России по стратегическому 
развитию и приоритетным проектам. Таким образом, 
в практическую плоскость входит реализация проек-
та, который мы инициировали еще около года назад. 
Он стал результатом большой работы правительства 
региона с федеральными министерствами по форми-
рованию необходимой нормативно-правовой базы 
проекта. В августе 2016 года Краснотурьинск посетил 
с рабочим визитом вице-премьер Игорь Шувалов.

ТОР «Краснотурьинск» поможет в привлечении 
инвестиций и создании новых рабочих мест в моно-
городе, на предприятиях еще недавно депрессивной 

территории Краснотурьинска, не связанных с деятельностью градообразующей организации –
Богословского алюминиевого завода. Принятое решение позволит создать более 2 тысяч но-
вых рабочих мест, увеличить налоговые поступления в бюджет муниципального образования.

Минимальный объем капитальных вложений резидента ТОР в рамках инвестпроекта 
в течение первого года должен составлять не менее 5 миллионов рублей. Каждый резидент 
должен создавать не менее 20 постоянных рабочих мест. Сегодня предложения о намерении 
осуществлять деятельность на ТОРе в Краснотурьинске поступили уже от 15 потенциальных 
резидентов с общим объемом инвестиций по заявленным проектам до 12 млрд рублей.

– Какие проекты ориентированы на обеспечение продовольственной безопасности 
региона?

– 16 сентября в Серове я дал старт строительству свиноводческого комплекса на 250 тысяч 
голов. Этот проект реализует Серовский завод ферросплавов. Планируется создать вертикаль-
но интегрированный свиноводческий комплекс с полностью замкнутым производственным 
циклом: от производства кормов до готовой продукции, по принципу «от поля до прилавка». 
Ежегодно комплекс будет выпускать 40–45 тысяч тонн мяса. В его состав войдут четыре товар-
ных репродуктора и откормочных свинокомплекса, цех убоя и производства мясокостной муки 
мощностью 120 голов или 390 тысяч голов в год, комбикормовый завод мощностью 40 тонн 
комбикорма в час, мясоперерабатывающий комбинат мощностью 500 тонн продукции в месяц 
с цехом обвалки мощностью 100 тонн сырья в сутки и логистическим центром.

Это по-настоящему знаковое событие для Свердловской области: вот и до северян 
добралась мощная продовольственная индустрия! Создание нового современного животно-
водческого комплекса –  большой шаг в решении поставленной Президентом России задачи 
по импортозамещению в агропромышленном комплексе, по обеспечению россиян здоровы-
ми, качественными, полезными отечественными продуктами.

Новое предприятие обеспечит работой более 2500 жителей Серовского городского 
округа. Завершится строительство комплекса к 2019 году.

– Средний Урал славен своими спортивными достижениями и олимпийскими чемпи-
онами, особенно в зимних видах спорта. Что планируется сделать для развития массового 
спорта и строительства спортивных арен?

– 22 сентября я подписал соглашение с генеральным директором «УГМК-Холдинг» 
о развитии хоккея в регионе. Согласно этому документу в ближайшие пять лет в городах об-
ласти будет построено не менее 20 крытых ледовых арен стоимостью около 2 млрд рублей. 
УГМК в течение пяти лет будет направлять ежегодно не менее 350 млн рублей на строитель-
ство ледовых площадок в городах Среднего Урала. Далее компания безвозмездно передаст 
эти ледовые площадки в собственность региона либо в собственность муниципального 
образования, где расположена арена. Правительство Свердловской области, в свою очередь, 
предоставляет земельные участки под строительство ледовых площадок, обеспечивает их 
инфраструктурой, включая инженерные коммуникации и дорожные сети. Кроме того, про-
должает субсидирование из областного бюджета поддержку хоккейных команд, в том числе 
клуба «Автомобилист». Уверен, что эти меры обеспечат развитие хоккея, а главное, создадут 
базу качественной селекции в деле подготовки будущих чемпионов!
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МОДУЛЬ РР
Канал
России
Искореняющий
Коррупцию

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

www.ricekb.ru

т е л е к о м п а н и я
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Людмила БАБУШКИНА, 
председатель  

Законодательного Собрания 
Свердловской области:

–  Отрадно, что на Урале, 
стыке Европы и Азии, много веков 
подряд живут в дружбе, мире и со-
гласии представители множества различных на-
циональностей. Они сохранили свою национальную 
самобытность, язык, обычаи. Сегодня они наглядно 
продемонстрировали все многообразие своих наци-
ональных культур. Этот праздник стал возможным 
еще и потому, что здесь, в Свердловской обла-
сти, мы делаем все возможное, чтобы сохранять 
культурные традиции всех народов, проживающих 
на Среднем Урале. Этому способствуют принятые 
областные законы о поддержке некоммерческих ор-
ганизаций, о поддержке народных художественных 
промыслов. Думаю, что в этом отношении Сверд-
ловская область является примером для многих 
регионов того, как многим народам жить в дружбе, 
понимать и знать культуру друг друга.

Это событие собрало множество гостей. 
В парке впервые одновременно развер-
нулись 26 этнодеревень. Гостей встречали 
песнями, танцами, искусными костюмами, 
национальными обрядами и накрытыми 
столами, где все желающие могли продегу-
стировать блюда национальных кухонь.

Гости праздника увидели процесс 
изготовления армянского вина, в тандыре 
выпекались традиционные таджикские 
лепешки кулча. Грузины показали, как гото-
вится традиционное грузинское лакомство 
чурчхелла из виноградного сока и грецких 
орехов. На русском подворье гости познако-
мились со знаменитым обрядовым действом 
Братина, поучаствовали в изготовлении 
шалинских пряников, прокатились на рус-
ских и корейских качелях, увидели процесс 
плетения 40 косичек для девочек, процесс 
изготовления кедрового масла.

В рамках праздника прошла Спар-
такиада народов Урала, организованная 
Министерством физической культуры, спорта 
и молодежной политики Свердловской об-
ласти совместно с Ассоциацией националь-
но-культурных объединений. В спартакиаде 
приняли участие 22 национальные команды, 
в которые вошли более 400 спортсменов-
любителей. Были представлены такие наци-
ональные виды спорта, как таджикская борь-
ба Гуштигири, башкирская Куреш, армянский 
Кох, русская Тормоха.

Специально к этому празднику объ-
единением «Просвещение» при поддержке 
Ассоциации национально-культурных объ-
единений Свердловской области был создан 
документальный фильм «160», рассказываю-
щий о народах, населяющих Свердловскую 
область. В этот день состоялся предпре-
мьерный показ фильма, и его увидели гости 
праздника.

Отметим, что в Свердловской области 
национальной политике, укреплению 
межнациональных связей уделяется при-
оритетное внимание. 2 сентября было 
подписано Соглашение о сотрудниче-

стве между Ассоциацией народов Урала, 
Ассамблеей народов России и Уральским 
союзом журналистов, которое придаст 
дополнительный импульс столь важной 
работе.

Людмила Бабушкина напомнила, 
что в Свердловской области утверждена 
и действует комплексная программа «Укре-
пление единства нации и этнокультурное 
развитие народов России, проживающих 
в Свердловской области». На ее реализацию 
на 2014–2016 годы из средств областного 
и федерального бюджетов предусмотрено 
78,2 миллиона рублей, из них средства, 
полученные национально-культурными объ-
единениями, – 10,6 миллиона рублей. Кроме 
того, национально-культурным объединени-
ям из областного бюджета предоставляются 
гранты и субсидии на реализацию меропри-
ятий и проектов в сфере культуры, образо-
вания, спорта и молодежной политики.

Представители национальных диаспор 
поблагодарили областные власти за со-
трудничество.

– Благодарю региональное правитель-
ство за совместную организацию и проведе-
ние сегодняшнего мероприятия. Это, безус-
ловно, знаковое событие. Мы все понимаем, 
что мир и гармонизация в Свердловской 
области зависит от плодотворной работы 
органов власти и национально-культурных 
объединений, –  отметил в своем выступле-
нии председатель Ассоциации националь-
но-культурных объединений Свердловской 
области Фарух Мирзоев.

Народы Урала прошли 
многовековой путь развития 
и сумели сберечь свою 
самобытность и национальные 
традиции. Депутаты 
Законодательного Собрания 
приняли участие в праздновании 
Дня народов Среднего Урала, 
состоявшемся 4 сентября. 
Национальные подворья, 
развернутые в парке семейного 
отдыха «Таганская слобода», 
посетили губернатор Евгений 
Куйвашев, председатель 
Законодательного Собрания 
Людмила Бабушкина, депутаты 
Законодательного Собрания, 
член Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ 
Аркадий Чернецкий.

Свердловская область

НАРОДЫ УРАЛА 
ЖИВУТ В СОГЛАСИИ, 
И В ЭТОМ ИХ СИЛА
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В этом году в работе форума приняли участие 3500 делегатов из 
56 стран, в том числе из Китая, Японии, Кореи, Индии, Вьетнама, Ав-
стралии, США, Сингапура. Форум посетили премьер-министры Японии 
и Кореи. Всего за два дня работы форума было подписано 214 мемо-
рандумов и соглашений, что в 2,7 раза больше, чем на первом ВЭФ.

На девяти дискуссионных площадках ВЭФа обсуждалось соз-
дание промышленных кластеров, дальнейшее развитие площадок 
ТОСЭР, инвестиционный климат. Большой интерес вызвала сессия, 
посвященная комплексному развитию Комсомольска-на-Амуре. Ее 
участниками стали десятки экспертов, бизнесменов и представителей 
различных органов власти. В рамках форума состоялись диалоги 
Россия –  Япония, Россия –  Республика Корея, Россия –  АСЕАН , дискуссия 
о большой Евразии.

По оценке зампреда правительства РФ Юрия Трутнева, Второй 
Восточный экономический форум доказал, что он востребован. 
«У бизнеса есть желание приехать, и это приводит к оживлению 
деловой обстановки. Значит, Форум проводится в правильном месте 
и в правильное время. В результате на Дальнем Востоке появляются 
новые проекты и предприятия». Трутнев отметил также продуктив-
ность встречи с новым японским министром по развитию отношений 
с Россией Ёсихидэ Суга.

Системные капиталовложения по итогам ВЭФ подразумевают 
создание механизмов для привлечения инвестиций в определенные 
отрасли. Как сообщил на форуме министр по развитию Дальнего Вос-
тока Александр Галушка, на форуме начала работать инвестиционная 
система «Восход», состоялось первое привлечение финансирова-
ния с ее помощью. Проект реконструкции Хабаровского аэропорта 
смог привлечь только за один день 143 млн рублей инвестиций. Это 
небольшой объем, но создан важный прецедент для рынка частных 
сбережений объемом 23 триллиона рублей».

По мнению президента общественной организации «ОПОРА 
РОССИИ» Александра Калинина, «проведение экономического фору-
ма имеет большое значение не только для Дальнего Востока, но и для 
российского бизнеса в целом. На Дальнем Востоке живет около 6 млн 

человек, здесь сосредоточены значительные природные ресурсы. 
Регион находится на границе с крупнейшими рынками мира, рядом 
почти миллиард населения стран АТР. ВЭФ еще раз напомнил, что нам 
нужно активизировать производство товаров на экспорт».

ПОЗНАЕТСЯ В СРАВНЕНИИ
Сравнивая итоги первого и второго форумов, эксперты отмеча-

ют, что средняя стоимость соглашений также заметно увеличилась. 
На ВЭФ-2015 был заключен один крупный контракт между Газпро-
мом и Министерством по развитию Дальнего Востока на сумму 710 
млрд рублей, остальные контракты предусматривали инвестиции 
в размере менее 100 миллиардов. В этом году сразу три инвестици-
онных соглашения преодолели планку в 100 млрд рублей каждый. 
Это такие проекты, как ПАО «Сибур Холдинг» по строительству 
Амурского газохимического комплекса (свыше 500 млрд рублей), ЗАО 
«Национальная химическая группа» о строительстве комплекса по 
производству минеральных удобрений (свыше 370 млрд рублей), ГК 
«Полюс» о строительстве горнодобывающего и перерабатывающего 
предприятия в Магаданской области (свыше 100 млрд рублей).

На первом ВЭФ было подписано соглашение о создании Россий-
ско-Китайского агрофонда, на форуме 2016 года –  агрофонд профи-
нансировал проекты компании «Амур Агро Холдинг» и «Ратимир» на 
сумму около 18 млрд рублей.

ИНВЕСТИЦИИ В РЕГИОНЫ
Как и в прошлом году, Форум оказался успешным и для Примор-

ского края. Региональной администрацией было подписано 59 инве-
стиционных контрактов на сумму 200 млрд рублей, на первом ВЭФ 
Приморье по результатам форума получило инвестиций на сумму 
около 100 миллиардов.

На форуме состоялись переговоры губернатора Приморья Вла-
димира Миклушевского с японским послом Кодзуки Тоёхисой. Они 
обсудили возможности увеличения объёмов внешней торговли и ин-
вестиционного сотрудничества. Сейчас в крае реализуются несколько 

Второй Восточный экономический форум 
(ВЭФ-2016), состоявшийся в начале сентября 

во Владивостоке, развил и закрепил успех 
первого форума –  2015 года.

ФОРУМ –  
ВОСТРЕБОВАН!

Дальний Восток
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крупных проектов, в частности, российско-японское 
СП «Мазда Соллерс». В 2017 году в Приморье будет 
освоен выпуск двигателей «Мазда». Поставлять эту 
продукцию будут не только на внутренний рынок, но 
и экспортировать. Это станет важнейшим прорывом 
в развитии приморской экономики.

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт 
отметил, что на форуме заключено 14 соглашений 
и меморандумов с инвесторами, госкорпорация-
ми, органами власти о реализации на территории 
края проектов федерального уровня. Губернатор 
подписал на форуме меморандум о строительстве 
японской компанией JGC второй очереди тепличного 
комплекса, возведении в крае нового завода сухих 
строительных смесей «Пенетрон». Прошли пере-
говоры с тайской компанией Sutech о дальнейшей 
реализации проекта по строительству сахарного 
завода, состоялась встреча с руководством японской 
корпорации.

Большое внимание было привлечено к круп-
нейшим инфраструктурным проектам региона –  мо-
дернизации Хабаровского аэропорта и строитель-
ству автодороги «Обход Хабаровска».

Повышенный интерес к ВЭФ продемонстриро-
вала экономическая элита Японии. Это было заметно 
даже по структуре прибывших на ВЭФ иностранных 
делегаций по сравнению с 2015 годом.

Заметно изменилась структура прибывших на 
ВЭФ иностранных делегаций. Годом ранее наиболее 
представленной делегацией на ВЭФ стала делегация 
КНР, число участников которой превышало числен-
ность делегаций Японии и Южной Кореи вместе 
взятых. На ВЭФ-2016 самой многочисленной по 
количеству участников стала японская делегация 
(246 человек).

Японские бизнесмены охотно инвестируют 
средства в лесную промышленность Дальнего 
Востока, а также в создание высокотехнологичных 
заводов по переработке леса. Крупная японская 
компания «Иида» планирует начать строительство 
современных деревянных домов в Приморье.

Всего же участниками второго Восточного эко-
номического форума стали 4,6 тысячи делегатов, что 
практически вдвое больше, чем в 2015 году. На пер-
вом ВЭФе только начиналась работа по ТОСЭР и по 
многим инвестпроектам. На втором представители 
регионов и инвесторы обсуждали конкретику реали-
зации текущих проектов и готовили задел на третий 
форум, который состоится через год.

ФОНД РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА ПОДСТАВЛЯЕТ ПЛЕЧО

С участием Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ) на ВЭФ-2016 был 
подписан ряд ключевых соглашений. В их числе следующие.

Соглашение о строительстве комплекса по производству минеральных 
удобрений в Приморском крае между ФРДВ и ЗАО «Национальная Химиче-
ская Группа». Общая стоимость 370,5 млрд руб, инвестиции Фонда –  5 млрд руб.

Соглашение о развитии угольного проекта в Южной Якутии между Фон-
дом и ООО «УК «Колмар». Общая стоимость проекта –  50 млрд руб., инвести-
ции фонда –  7 млрд руб.

Соглашение между ФРДВ, ПАО «ГТЛК» и ООО «УК «Колмар» о создании 
специализированного морского терминала по перевалке угля в границах 
действующего морского порта Ванино в бухте Мучке. Общая стоимость 
37 млрд руб. Инвестиции фонда –  5 млрд руб.

Соглашение о реализации инвестиционного проекта по созданию 
свиноводческого комплекса в ТОСЭР «Михайловская» между Фондом и ООО 
«Группа Компаний «Русагро». Общая стоимость –  31,8 млрд руб. Инвестиции 
Фонда –  3 млрд руб.

Соглашение между Российско-китайским фондом агропромышленного 
развития и ООО «Ратимир» о строительстве свиноводческого комплекса 
в ТОСЭР «Михайловская» Приморского края. Общая стоимость проекта 
15 млрд руб., инвестиции фонда –  1,5 млрд руб.

Соглашение между Российско-Китайским фондом агропромышленного 
развития и ООО «Амур Агро Холдинг» о строительстве заводов по глубокой 
переработке сои и пшеницы в Амурской области. Общая стоимость проекта –  
2,9 млрд руб., инвестиции фонда –  0,5 млрд руб.

Соглашение между Фондом и ПАО «Сбербанк» о реализации програм-
мы «Доступный кредит». Общая стоимость проекта 3 млрд руб., инвестиции 
Фонда –  1,5 млрд руб.

Соглашение о создании современного жилого комплекса в ТОСЭР 
«Большой камень» между ФРДВ, АИЖК, Газпромбанком, ГК «Комплексные 
энергетические решения».

Соглашение между Фондом развития Дальнего Востока, Агентством 
Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) 
и Банком Японии для международного сотрудничества (JBIC) –  о создании 
совместной платформы для продвижения инвестиционных проектов и при-
влечения резидентов на территории опережающего развития (ТОР).

Соглашение между ФРДВ и НП РТС определяет основные направления 
взаимодействия по развитию и продвижению совместного проекта –  инве-
стиционной системы «Восход», презентованной инвесторам в рамках Вос-
точного экономического форума.

Дальний Восток
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ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ 
В ЛИЗИНГ

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «AVS LOGISTIC»

620026, г. Екатеринбург, ул. Горького, 65, 0-й подъезд, 5-й этаж
тел.: 8-800-770-7878

Любое успешно развивающееся предприятие, 
заинтересованное в модернизации или расшире-
нии производства, сталкивается с необходимостью 
организации поставки оборудования. Зачастую 
контракты заключаются с китайскими, европей-
скими и другими иностранными производителями. 
Однако закуп оборудования, как российского, так 
и зарубежного, –  это прежде всего сделка, требу-
ющая крупных финансовых вложений и точного 
расчета экономической целесообразности.

Сложившаяся экономическая ситуация не по-
зволяет многим отечественным фирмам осущест-
влять закупки на собственные средства. Но ни одна 
иностранная компания не продает российским 
предприятиям малого и среднего бизнеса товары 
в кредит из-за низкого рейтинга надежности. По-
этому в последнее время набирает популярность 
покупка в лизинг.

Одно из преимуществ приобретения обору-
дования в лизинг –  это выход в короткие сроки на 
новый уровень производства при оплате аванса из 
собственных средств (всего 20–30% от стоимости 
товара). После поставки оборудование начинает 
работать и приносить доход, за счет которого упла-
чиваются лизинговые платежи.

Еще несколько неоспоримых преимуществ ли-
зинга оборудования:

• Лизинговые платежи относятся к затратам, 
которые учитываются при расчете налого-
облагаемой базы.

• Во время использования лизинговой схемы 
не оплачивается налог на имущество.

• За срок действия лизингового договора 
можно полностью списать оборудование, 
находящееся в лизинге.

Стандартные условия лизинга:

• Сумма финансирования –  от 300 тыс. до 
50 млн рублей.

• Максимальный срок финансирования –  
60 месяцев.

• Размер аванса –10–30%.

Логистическая компания «AVS Logistiс» достав-
ляет оборудование из-за рубежа, беря на себя все 
вопросы, касающиеся экспедирования и таможен-
ного оформления. Большой опыт совместной рабо-
ты с лизинговыми компаниями позволяет прора-
ботать все детали будущей сделки и организовать 
поставку на максимально выгодных условиях.

Свердловская область
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	федеральная повестка и основные 
тенденции политической и 
экономической жизни страны

	мировые тенденции

	оперативная аналитика из регионов РФ 

Регионы
ONLINE

www.gosRF.ru

Освоение арктических шельфовых месторождений —  одно 
из основных долгосрочных направлений устойчивого развития 
энергетической политики России. Технологические сложности ос-
воения Арктики сравнимы со штурмом космоса. Однако, по словам 
президента Ассоциации полярников Артура Чилингарова, «когда 
космические исследования дадут практическую отдачу, пока не-
известно. А в случае с Арктикой все вложения наверняка будут 
окупаться. Нужны научные разработки, новые исследования, инно-
вационные программы. Без них Арктика осваиваться не может».

Долгосрочное планирование работ на шельфе регламентиру-
ется в рамках Стратегии развития Арктической зоны РФ и обе-
спечения национальной безопасности на период до 2020 года, 
а также государственной программой «Воспроизводство и ис-
пользование природных ресурсов».

Однако в апреле 2014 года Правительство РФ утвердило вто-
рую редакцию этой Госпрограммы с существенными корректиров-
ками. С одной стороны, конкретизирован перечень стратегических 
приоритетов, с другой стороны —  весьма существенно снижены 
параметры госфинансирования.

Это очень тревожная тенденция —  снижение финансирова-
ния может сильно повлиять на эффективность исследований этих 
территорий, а следовательно, и на экономику регионов, заинтере-
сованных в разработке шельфа и транспортировке углеводород-
ного сырья.

Ситуация усугубляется падением цен на мировом рынке 
нефти и санкционными ограничениями привлечения зарубежных 
инвестиций. Эти негативные факторы ставят под угрозу исследо-
вание, разведку и разработку российского арктического шельфа —  
источника самых трудноизвлекаемых, но и самых перспективных 
по объемам углеводородных ресурсов.

Ощутимый результат к технологическому обеспечению раз-
работок на шельфе может обеспечить комплексный подход. По-
мимо государственных, в разработку шельфа должны быть вовле-
чены частные добывающие и сервисные компании: отрасли нужна 
здоровая конкуренция, новые методы геологоразведки и добычи. 
Госпрограммы по воспроизводству минерально-сырьевой базы 
должны составляться не на годы, а на десятилетия вперед!

Освоение Арктики, Каспия, материковых месторождений 
с трудноизвлекаемыми запасами ресурсов придаст импульс им-
портозамещению, развитию многих отраслей экономики России!

ОСВОЕНИЕ АРКТИКИ 
требует комплексного подхода!

Арктические ресурсы нефти и 
газа – стратегический резерв 
ТЭК России, основа ее энер-
гетической безопасности в 21 
веке. Но для их успешного ос-
воения требуется комплексное 
финансирование отрасли. Тако-
во мнение Василия Тарасюка, 
первого заместителя предсе-
дателя Комитета по энергетике 

Госдумы РФ, депутата от фракции ЛДПР.

РОССИЙСКОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ 
АГЕНТСТВО

РИА «Регионы Онлайн»

 ИНТЕРВЬЮ ГЛАВ РЕГИОНОВ И МЭРОВ

 ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ТЕРРИТОРИЙ 

 ЖУРНАЛИСТСКИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ

 МНЕНИЯ АВТОРИТЕТНЫХ ЭКСПЕРТОВ

 ПЕРВЫЕ СТРОКИ В ПОИСКОВИКАХ 

YANDEX.RU И GOOGLE.RU 
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ИНВЕСТОРЫ ВЫБИРАЮТ АДЫГЕЮ

ИНВЕСТОРЫ ВЫБИРАЮТ 
Адыгею

В Адыгее завершена реализация двух крупных 
инвестиционных проектов –  строительство гипсового 
завода «ВОЛМА-Майкоп» и первых в республике 
и одних из самых крупных на юге России распреде-
лительных центров «Южный» и «Адыгея» компании 
X5 Retail Group –  соглашения по которым были 
подписаны на Международном инвестиционном 
форуме в Сочи.

И это не на словах, а на деле подтверждает 
эффективность инвестиционной политики, которой 
руководство республики уделяет самое пристальное 
внимание.

– Сегодня Адыгея –  один из самых экологи-
чески благоприятных регионов России, открывает 
для предпринимателей, заинтересованных в новых 
перспективах своего бизнеса, широкое поле для 
инвестиционного сотрудничества. Выгода от взаимо-
действия с Адыгеей очевидна: мы не просто создали 
благоприятный климат и гибкую нормативно-право-
вую базу для инвесторов, мы во всем идем им 

навстречу, предоставляя государственные гарантии 
и преференции, –  отмечает глава Республики Адыгея 
Аслан Тхакушинов.

СОВРЕМЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
Высокое бело-голубое здание, которое отлично 

вписалось в горный ландшафт посёлка Каменно-
мостского Майкопского района, мало чем напоми-
нает привычное понятие «гипсовый завод». Чистота 
и порядок на территории и в цехах. «ВОЛМА» –  это 
безотходное, экологически чистое производство 
строительно-отделочных материалов.

Возведение завода «ВОЛМА-Майкоп» по 
производству строительных материалов –  в списке 
наиболее амбициозных проектов на юге России. 
Предприятие оснащено современным высокотехно-
логичным оборудованием ведущих мировых произ-
водителей, обеспечено беспрецедентной системой 
защиты окружающей среды, что делает его одним из 
самых экологически безопасных в стране.

В первом полугодии 
2016 года оборот 

розничной торговли 
в республике составил 

37,2 млрд рублей, 
темп роста –102,6% 

к соответствующему 
периоду прошлого 

года. По этому 
показателю Республика 

Адыгея занимает 1-е 
место среди субъектов 

ЮФО.
В первом полугодии 

2016 года инвестиции 
в основной капитал 

в республике оценочно 
составили более 

6,5 млрд рублей (140% 
к прошлому году).

Дмитрий Анатольев
Фото Надежды Гусевой

Республика Адыгея 
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Официальный старт работе предприятия дали 
глава Республики Адыгея Аслан Тхакушинов, пре-
мьер-министр РА Мурат Кумпилов, глава Майкоп-
ского района Алексей Петрусенко, заместитель 
премьер-министра Республики Беларусь Анатолий 
Калинин, председатель Совета директоров компании 
«ВОЛМА» Юрий Гончаров и президент компании 
«ВОЛМА» Александр Малашкин.

Поздравить всех участников с успешной реа-
лизацией масштабного инвестиционного проекта 
прибыли также более 300 гостей –  представителей 
органов власти республики и деловых партнеров 
компании «ВОЛМА».

– Открытие такого крупного предпри-
ятия –  важное событие в промышленной отрасли 
республики. Начало ему было положено в 2014 году, 
когда на XII Международном инвестиционном фо-
руме в Сочи мы подписали договор о строительстве 
гипсового завода. За это время мы убедились, что 
руководство компании –  ответственные, внима-
тельные и серьёзные инвесторы, которые создали 
для жителей Адыгеи 170 рабочих мест, помогают 
руководству Майкопского района в решении со-
циальных вопросов, взяли на себя обязательства 
по реконструкции здания Национального театра 
Адыгеи. Благодаря содействию руководства завода, 
в населённых пунктах Майкопского района идёт 
строительство газопровода и обновление системы 
водопровода. Я рад, что Майкопский район обрёл 
такого помощника, как гипсовый завод, отчисле-
ния которого в бюджет района составят 12,6 млн 
рублей, –  подчеркнул в приветственной речи глава 
Адыгеи Аслан Тхакушинов.

На гипсовом заводе объединены несколько 
процессов: производство сухих строительных сме-
сей, изготовление пазогребневых плит, а также их 
упаковка и отгрузка.

На торжественном открытии гипсового завода 
все желающие могли в этом убедиться. Специально 
для гостей руководство компании устроило экскур-
сию на производство.

ОТ СЛОВ –  К ДЕЛУ
По словам председателя Совета директоров 

компании «ВОЛМА» Юрия Гончарова, для строи-
тельства нового завода республика выбрана не 
случайно. Адыгея обладает высоким потенциалом 
в производстве строительных и отделочных матери-
алов на основе гипса. По оценкам специалистов, ка-
чество гипсового сырья в регионе считается одним 
из лучших в России. Но решающими факторами для 
прихода в регион компании стали созданные усло-
вия для реализации проекта, развитая инфраструк-
тура и близость гипсового карьера, что обеспечит 
замкнутый цикл производства.

– Мы гарантируем жителям республики реаль-
ные рабочие места, обеспечим наших сотрудников 
достойной заработной платой, жителям Майкопского 
района поможем с решением социальных про-
блем, в казну республики внесём налоги. Мы высоко 
ценим колоссальные усилия, которые приложило 
правительство Адыгеи для того, чтобы этот проект 

состоялся. И твёрдо обещаем, что не подведём! –  за-
верил Юрий Гончаров.

Общая сумма инвестиций компании по проекту, 
площадь застройки которого 15,4 тыс. кв. м, состави-
ла порядка 2 млрд рублей.

Производственные мощности предприятия 
впечатляют: 180 тыс. тонн гипсовых сухих смесей 
и 540 тыс. кв. м пазогребневых плит в год. В це-
хах используется высокотехнологичное финское, 
немецкое, турецкое оборудование. Весь процесс 
производства автоматизирован, за основу взята 
технология без образования жидких промышленных 
отходов. Система фильтрации обеспечивает нулевые 
выбросы в атмосферу. Кроме того, система крытых 
складов обеспечивает отсутствие пыли.

– Качество выпускаемой нами продукции 
соответствует лучшим мировым аналогам. Новый 
гипсовый завод –  это современное предприятие, по-
строенное с использованием наиболее прогрессив-
ных мировых технологий. При этом его продукция 
не уступает, а по многим параметрам превосходит 
качественные характеристики зарубежных аналогов. 
Кроме того, этот масштабный инвестиционный про-
ект, реализованный при поддержке главы Адыгеи 
Аслана Тхакушинова и кабинета министров респу-
блики, базируется на требованиях экологии и безо-
пасности, –  сказал на открытии завода президент 
компании «ВОЛМА» Александр Малашкин.

В инвестиционный 
портфель Республики 
Адыгея на 
Международном 
инвестиционном 
форуме «Сочи-2016» 
вошли 7 
инвестиционных 
предложений на 
общую сумму более 
35,7 млрд рублей 
и 62 инвестиционные 
площадки.

Республика Адыгея 
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ОТЛИЧНАЯ ЛОГИСТИКА
Ещё одним подарком к 25-летию Адыгеи стало открытие в Теу-

чежском районе республики распределительных центров «Южный» 
и «Адыгея».

Глава республики поздравил инвесторов и всех партнёров 
с успешной реализацией проекта, соглашение по которому было под-
писано на Международном инвестиционном форуме «Сочи-2015».

В соответствии с договорённостями, в течение года холдинговая 
компания «Ромекс-Кубань» построила недалеко от города Адыгейска 
мультитемпературный склад с последующей арендой для торговых 
сетей «Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель» компании X5 Retail 
Group. В инфраструктуру данной инвестиционной площадки респуб-
ликой было вложено около 23 млн рублей средств регионального 
бюджета.

– Это событие является ещё одним воплощением активной 
инвестиционной политики, направленной на привлечение надёжных 
и успешных компаний в нашу республику, доказывает открытость 
и привлекательность нашего региона для ведения бизнеса. Немало-
важен для нас в этой связи и дальнейший рост налогооблагаемой 
базы местного и регионального бюджетов, а также создание новых 
рабочих мест. Только в новых оптово-распределительных центрах 
будет трудоустроено 850 человек, –  сказал Аслан Тхакушинов.

РЕКОРДНЫЕ СРОКИ
Глава Адыгеи обратил внимание на то, что открытие распреде-

лительных центров отразится на снижении транспортных издержек, 
позволит сократить сроки доставки скоропортящейся продукции 
потребителям, сдержит рост цен и обеспечит надёжные каналы сбыта 
продукции местных производителей.

Генеральный директор ООО «Ромекс-Кубань» Алексей Про-
копенко поблагодарил главу республики и исполнительные органы 
власти региона за помощь в выполнении задуманного и содействие 
в том, чтобы распределительные центры были построены в Адыгее 
в рекордно короткие сроки.

– Это стало возможным за счёт налоговых льгот, оперативного 
решения земельных вопросов и отсутствия административных барье-
ров. И в дальнейшем мы планируем развивать комплекс, наращивать 
мощность, вплоть до создания здесь индустриального парка, –  сказал 
он.

Стоимость проекта составляет около 2 млрд рублей, общая 
площадь двух распределительных центров почти 50 тыс. кв. м. 
В складских помещениях создано девять зон хранения с различным 
температурным режимом для товаров народного потребления, про-
дуктов питания, включая продукты глубокой заморозки, скоропортя-
щиеся продукты.

Как подчеркнула генеральный директор федеральной торговой 
сети «Пятёрочка» Ольга Наумова, с учётом развития потребительско-
го рынка распределительные центры позволят обеспечить беспере-
бойную поставку товаров в магазины.

– Здесь прекрасная логистическая площадка, есть транспортные 
потоки и в сторону Черноморского побережья, и в различные регио-
ны юга России, –  отметила она.

Глава республики в свою очередь заявил о готовности рассма-
тривать новые инвестиционные предложения.

В результате в ходе открытия РЦ «Южный» Аслан Тхакушинов 
и Ольга Наумова подписали соглашение о сотрудничестве между 
кабинетом министров РА и компанией X5 Retail Group. Взаимо-
действие направлено на совершенствование розничной торговли 
в республике, продвижение продукции российского, в том числе 
местного производителя, а также на оказание социальной поддержки 
малообеспеченных слоёв населения. В рамках соглашения в течение 
двух лет планируется открыть 30 продовольственных магазинов, где 
будет создано 1 200 новых рабочих мест. Сумма инвестиций составит 
полмиллиарда рублей.  

Республика Адыгея 
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НЕТ МИРА ПОД СОСНАМИ…
Любой прохожий, случайно заглянувший в этот маленький, буквально спрятавшийся 
среди сосен микрорайон малоэтажной жилой застройки на юго-западе Екатеринбурга, 
наверняка умилится: надо же, какой уютный, симпатичный уголок! Прямо рай под 
оливами. Но это лишь внешнее впечатление. На самом деле горожане, а в особенности 
сами жители этого ЖСК «Западный-1», давно знают: нет мира под этими оливами. 
То есть –  под соснами…

НОВОСЕЛЫ-«НЕЛЕГАЛЫ»
Историю ожесточенных споров пайщиков этого жилищно-стро-

ительного кооператива с городскими чиновниками журнал «Регионы 
России» подробно освещал в предыдущих номерах. Почти двухлет-
нее противостояние жильцов «Западного» с властями Екатеринбурга, 
не желающими узаконить их фактическое проживание в этих новых 
домах, не раз выплёскивалось на экраны телевизоров, на страницы 
печатных и интернет-СМИ, на центральную площадь города. Жители 
сами не раз выходили с плакатами к мэрии, защищая своего руково-
дителя кооператива Владимира Михеева от чиновничьего беспре-
дела и необоснованных обвинений. Требовали отставки министра 
строительства Свердловской области Сергея Бидонько и руководи-
теля областного департамента жилищного и строительного надзора 
Алексея Россолова. Страсти накалились до предела.

Мы обещали следить за развитием событий до конца, однако 
желанного конца пока не видно. Люди (их здесь поселилось уже 600 
семей!) обживаются в новых домах, привыкают к своим экологи-
чески чистым окрестностям, радуются, как всякие новоселы, своим 
комфортным квартирам. Но из-за того, что их дома официально не 
введены в эксплуатацию, они не могут получить регистрации по месту 
нового места жительства, а отсюда у них возникает масса проблем: 
ни в поликлинику не попасть, ни на работу устроиться, ни ребенка 
в садик пристроить. Живут фактически, как нелегалы, –  как бы на 
стройплощадке. И, разумеется, жалуются: президенту, губернатору, 
генеральному прокурору.

Наивные люди: с кем вздумали тягаться?! С администрацией! 
А на самом деле, оказывается, –  смелые и грамотные, профессио-
нальные и активные граждане. Просто не терпят несправедливости. 
Они –  пайщики, то есть сами себе хозяева. Сами платят, сами строят, 
сами устанавливают сроки. Не устают повторять: мы не дольщики! 
Не обманутые вкладчики. Мы –  члены кооператива. И не надо с нами 
обращаться, как с людьми второго сорта. Не пройдёт!

«ДОЛОЙ МИНИСТРА!»
16 сентября пайщики провели на площади Обороны очередной 

митинг протеста против бездействия областного министра строи-
тельства Сергей Бидонько и директора регионального департамента 
госстройнадзора Алексея Россолова.

Перед этой акцией они разослали в екатеринбургские СМИ 
обращение с просьбой помочь им. «Мы намерены всеми законными 
способами отстаивать право на жизнь в наших домах, требовать с чи-
новников работать по законам и перестать нас кошмарить, –  написали 
они в обращении. –  Последней каплей, переполнившей чашу нашего 
терпения, стало обещание чиновников департамента прислать к нам 
8 сентября комиссию. Воодушевленные пайщики собрались в на-

значенный день, однако, никто из департамента так и не появился. 
Его представители, как оказалось, приезжали на совершенно другой 
объект».

– Вот уже около двух лет к нам регулярно наведываются пред-
ставители стройнадзора –  буквально каждую неделю, сказал, выступая 
на митинге, пайщик Сергей Лебедкин. –  Находят какие-то мелкие 
недочеты, вроде непокрашенной трубы, и выписывают нам немалые 
штрафы. Что характерно, штрафы выписывают не конкретному под-
рядчику-бракоделу, которого мы, члены кооператива, нанимаем на 
работу, а нам! На каком основании –  непонятно! В апреле мы встре-
чались с Алексеем Россоловым в кабинете министра строительства 
Сергея Бидонько. Министр посоветовал нам получше договариваться 
друг с другом. Этим всё и ограничилось.

Другая участница митинга Юлия Панова сказала нашему корре-
спонденту:

– Меня все устраивает в нашем жилом комплексе. У нас за-
мечательный район, отличная инфраструктура, есть все условия для 
комфортного проживания. Почему нам, пайщикам кооператива, чи-
новники постоянно выдвигают какие-то необоснованные претензии, 
совершенно непонятно. Дайте нам просто спокойно жить в наших 
домах и растить детей, больше мы ничего не просим!

КАК ЗАВОДЯТ РАКА ЗА КАМЕНЬ
Пытаясь вместе с пайщиками кооператива «Западный» 

разобраться, в чем же причина их злоключений, мы обращались 
в официальные инстанции с запросами, вызывали на разговор 
упорствующих чиновников –  и вот наконец какое-то движение 
в этом направлении началось. Нашей редакции ответил сам 
директор департамента жилстройнадзора области Алексей 
Россолов, а нашим коллегам из федеральной газеты «Потре-
битель» –  первый заместитель директора этого департамента 
Л. А. Карпухина.
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Господин Россолов прислал нам перечень официально 
введенных в эксплуатацию (то есть получивших в 2015 и 2016 го-
дах положительные заключения госстройнадзора) жилых домов. 
По этому списку мы обязательно пройдемся, поскольку знаем, что 
среди этих новостроек есть такие, которые были приняты в экс-
плуатацию в гораздо более плачевном состоянии, чем дома в «За-
падном». А подробнейший ответ госпожи Карпухиной, в силу его 
видимой основательности и солидности, заслуживает отдельного 
разговора.

Отвечая на простой вопрос: почему пайщики ЖСК «Запад-
ный–1» не могут прописаться в своих квартирах (в которых давно 
живут!), муниципальный служащий разъясняет: потому что…

Потому что «не в полном объеме выполнены требования 
пожарной безопасности (перечисление); нарушены требования 
проектной и нормативной документации (перечисление). Пунктов 
объяснений много, но не дело журналистов вникать и растолковы-
вать читателям все технологические премудрости якобы допу-
щенных нарушений объемно-планировочных решений и прочих 
требований документации. Мы получили этот ответ и показали 
его самим пайщикам кооператива, среди которых немало про-
фессиональных строителей. Они однозначно раскритиковали для 
нас этот документ. И даже нет нужды по пунктам перечислять их 
контраргументы. Достаточно одного, ключевого: все эти обвине-
ния в неисполнении ими требований стройнадзора касаются не 
тех домов, в которых уже живут люди, а соседних –  действительно 
не законченных строительством.

– Мы ведь и не предъявляли к проверке на соответствие 
блоки 2, 3 и 4, о которых они пишут, –  говорит руководитель ЖСК 
Владимир Михеев. –  Весь комплекс не готов к сдаче в эксплуата-
цию –  это правда. Но по первому блоку мы приняли абсолютно все 
меры по устранению замечаний стройнадзора! Там все готово! 
Некоторые замечания мы оспаривали. Например, о том, что нет 
пожарного выхода с кровли наружу. Так ведь в проектной до-
кументации (получившей, кстати, положительное заключение гос-
экспертизы!) такой выход для малоэтажных домов и не предус-
мотрен. Мы выиграли в судах трех инстанций все оспариваемые 
моменты. Можем доказать с документами в руках, что претензии, 
предъявляемые к нам, –  чистой воды придумка, административ-
ный «наезд».

Пайщики –  практически все, единым фронтом –  выступают 
против действий чиновников администрации города. Они-то 
знают: все необходимые меры к тому, чтобы их жилье было 
официально принято в эксплуатацию, руководство кооператива 
принимает. И вовремя. Иначе как бы они могли пользоваться 
электроэнергией, газом, водоснабжением?! Договоры с по-
ставщиками ресурсов подписаны и тщательно соблюдаются. Все 
документы муниципальные чиновники могут поглядеть в любое 
время, никто им в этом никогда не отказывал. Действия руко-
водства кооператива прозрачны и понятны каждому члену ЖСК. 
Именно поэтому все жильцы «Западного» и выступают в защиту 
своего руководства.

Один из пайщиков «Западного» так высказался о действиях 
чиновников: «Они заводят рака за камень». Имеется в виду пас-
саж госпожи Карпухиной в ответе в редакцию о том, что в «За-
падном» два месяца в 2012(!) году строительство осуществлялось 
без разрешения и в отсутствие государственного надзора. Четыре 
года назад! Тогда и домов-то этих даже в помине не было. Совсем 
другой заказчик собирался строить здесь коттеджи, но потом 
передумал. И никакого строительства в этот период здесь практи-
чески не велось. Документы (разрешение на новое строительство) 
находились на стадии оформления. С тех пор уже почти 5 лет 
прошло. О чём вспомнили чиновники?!

КТО КОГО БОЛЬШЕ «ЛЮБИТ»
– Мы им говорим об одном, а они –  о другом, –  сетуют пайщи-

ки. –  Мы их приглашаем на проверку первой очереди застройки, 
а они приходят на вторую. Естественно, находят там недоделки 
и вписывают их в свой протокол. Тем самым не дают положитель-
ного заключения и на первые, готовые дома, в которых мы живём. 
А потом заявляют, что мы не предоставляем им возможности 
визуального осмотра зданий. Так вы приходите туда и тогда, когда 
и где мы вас ждём! Чего в кошки-мышки играть?!..

Чиновники администрации упорно пытаются «завести» 
членов ЖСК «под крышу» федерального закона о долевом стро-
ительстве. Так им с ними легче работать. А пайщики неустанно 
доказывают им, что они руководствуются Гражданским жилищным 
кодексом и 294-м федеральным законом. Отсюда и разногласия, 
и долгие беспредметные выяснения, кто прав, кто виноват.

– Так можно очень долго «бодаться», –  говорит член коопе-
ратива, юрист Сергей Лебедкин. –  Если они (чиновники) поставили 
себе целью взять нас измором, то у них для этого есть все рычаги 
давления. Ведь тянуть время можно по-разному. Например, 
в технологии приемки жилых зданий в эксплуатацию есть такое 
положение: отдельные виды работ (например, оснащение объ-
ектов приборами энергоучета) выполняются только после приема 
заказчиком объекта. А госнадзор –  тот самый Россолов –  не дает 
нам положительного заключения, поскольку, дескать, невозможно 
оценить энергоэффективность зданий. Понимаете? Замкнутый 
круг получается. Без заключения надзорников нельзя ставить при-
боры учета, а заключение не получить, пока не будут установлены 
эти самые приборы…

Пока шли баталии, в сентябре состоялись выборы в Госдуму –  
и министр строительства Свердловской области Сергей Бидонько 
стал депутатом. То есть теперь переедет в Москву, и проблемы 
екатеринбуржских пайщиков «под соснами» придётся решать 
уже другому чиновнику. Хорошо это или плохо? Развяжется ли 
наконец этот злополучный узел злоключений? Посмотрим. А мы –  
редакция «Регионов России» –  обязательно проследим за этим…

Когда этот материал готовился к печати, в жилом комплексе 
«Западный» кто-то решил собрать пайщиков на митинг против 
руководства ЖСК. Мы тоже пришли. И –  практически никого не 
увидели. Три человека (на снимке), неприкаянно потоптавшись 
у назначенного места, разошлись в недоумении: кто и зачем их 
звал? Провокация, однако…

Журналистское расследование
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В февральском номере журнала, в статье «Мутное дело» мы рассказали 
историю уголовного преследования уральского предпринимателя, почетно-
го строителя России Владимира Ромаса. Обещали внимательно следить за 
развитием событий. И вот –  держим слово. Продолжая собственное рас-
следование этого более чем странного дела, представляем читателю но-
вые подробности. Из них –  пугающих даже в отредактированном виде –  вы 
узнаете, кто и как у нас «мутит воду» в чужом бизнесе, чем зарабатывают 
на человеческих проблемах и как же далеко нам всем при таких мутных 
нравах до цивилизованного, честного предпринимательства.

Напомним вкратце суть дела. Год назад известный в Екате-
ринбурге и на Урале строитель, 64-летний Владимир Ромас –  ос-
нователь и генеральный директор компании «Домострой» –  был 
привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу о при-
готовлении к организации кражи. В Чкаловский районный суд 
Екатеринбурга из УМВД города поступили материалы с обвини-
тельным заключением, в котором Ромас выступает заказчиком 
и организатором кражи в особо крупном размере. Этот солидный 
человек, по утверждению следствия, готовил хищение большой 
суммы денег у своего приемного сына Георгия Осипова. Группой 
лиц, якобы сколоченной им в преступное сообщество, планиро-
вался, по мнению следствия, еще и поджог дома, в котором про-
живал пасынок Владимира Ромаса. Преступление не состоялось 
«по не зависящим от лица обстоятельствам»…

Что за деньги, и почему вдруг Ромасу понадобилось красть их 
у своего пасынка таким жутким образом? Следствие отвечает на 
этот вопрос легко, но юридически скользко: якобы, Ромас считает 
деньги Осипова своими. Он очень обижен на своего пасынка за 
то, что тот во время его отсутствия, пользуясь доверием отчима, 
похитил собственность компании «Домострой», которую именно 
Ромас создал еще 25 лет назад.

Мотив? Да, конечно. Однако что здесь правда, а что нет –  ре-
шать даже не суду. Причинно-следственную связь событий всей 
этой запутанной истории правосудие выяснять не собирается. Так 
вопрос не стоит. В уголовном деле собраны материалы, якобы 
подтверждающие лишь причастность Ромаса к планируемой 
краже с поджогом. Суть обвинений по статьям 30, 33 и 158 УК 
РФ– «приискание соучастников преступления …сговор …изготов-
ление средств или орудий совершения преступления». И вот ещё 
«напутствие» Ромасу от старшего следователя отдела полиции 
№ 12 УМВД РФ по Екатеринбургу Л. В. Шерстнёвой: «Иди в суд 

с одним эпизодом, а если дело вернётся на «дослед», то я тебе 
добавлю ещё один эпизод с мошенничеством, и будет тогда у тебя 
два эпизода, у меня уже такие примеры были…».

То есть вопрос с мотивом как бы уже понятен. Ромас, дей-
ствительно вложивший в компанию «Домострой» все свои силы 
и лучшие годы, потерял успешно развивающийся бизнес из-за 
своего пасынка, которому в свое время доверил управлять им. Тот 
без ведома Ромаса вывел самые серьезные активы из компании, 
обналичил их на 200 миллионов рублей, купил себе коттедж, 
магазин, машины, ездил в путешествия. Словом, «отоварился» за 
отчимовские деньги по полной программе.

А тут Ромас стал задавать вопросы. На него ведь, кроме банкрот-
ства фирмы, свалились еще и долги перед налоговой службой, куда 
Осипов не удосуживался 6 лет вносить платежи. А это, ни много ни 
мало, – 10 миллионов рублей. ИФНС Верх-Исетского р-на подала в суд 
иск на Ромаса по субсидиарной ответственности. Где взять деньги? По-
нятное дело –  у пасынка. Вернуть, так сказать, свое, кровное.

«ЧЕРНАЯ» ФЛЕШКА
И вот здесь следствие «встало в стойку». По факту «попытки 

незаконного проникновения» в дом Осипова было возбуждено 
уголовное дело. Сначала подозреваемым, а потом и обвиняемым 
пошел, без всяких сомнений, Владимир Ромас. Нашлись и сви-
детели готовящегося преступления. И главное –  доказательства. 
Оперативники предъявили запись разговора Владимира Ромаса 
с Александром Стрижаком –  его давним партнером, а как потом 
оказалось –  провокатором. Стрижак вывел Ромаса на откровенный 
разговор о том, как жаль фактически потерянной компании и как 
было бы неплохо вернуть хотя бы часть денег.

Эту беседу, как потом выяснилось, Стрижак записал на дикто-
фон, а позже передал флеш-карту с записью в полицию. Он и еще 
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Почётный строитель России  
Владимир РОМАС продолжает 
верить, что «лихие 90-е» ушли…

один участник этого «мутного» дела, Игорь Лах-
ник, по убеждению Ромаса, находились в сговоре 
с Осиповым, которому Ромас был как кость в гор-
ле. Они втроем, как утверждает сегодня Владимир 
Ромас, договорились упрятать его в тюрьму –  и тем 
самым решить все свои проблемы. Стрижак и Лах-
ник получают с Осипова деньги за устранение 
Ромаса, а сам Осипов таким образом избавляется 
от необходимости возвращать похищенное. И все 
довольны.

Полицейским Ромас тоже надоел. В 2014–
2015 годах он девять (!!!) раз обращался к ним 
с заявлением о возбуждении уголовного дела 
против Осипова. Требовал вернуть похищенное 
имущество компании. Девять раз ему отказывали. 
Десятого ждать не стали, а возбудили дело уже 
против самого Ромаса –  по заявлению Осипова 
о попытке кражи и поджога дома. К делу при-
общили злополучную запись разговора Ромаса 
со Стрижаком. Что в этой записи –  мы рассказы-
вали в февральском номере. По сути, из нее (как 
подтвердили эксперты) ничего не следует, кроме 
одного: не любил Ромас своего пасынка. И за это 
его –  сажать?!..

КОНТРАРГУМЕНТЫ РОМАСА
Преданный и обанкроченный Осиповым 

предприниматель Ромас доказывает свою неви-
новность уже почти год. Он никогда не думал, что 
в суде придется доказывать очевидное. Но –  надо. 
И он вынужден, вместо того, чтобы заниматься 
делом (он восстанавливает свою компанию), соби-
рать алиби, объяснять, оправдываться. 14 сентября 
в Екатеринбурге состоялось очередное заседание 
Чкаловского районного суда, на котором защита 
Ромаса представила свое вещественное дока-
зательство –  запись разговора уже Осипова со 
Стрижаком, которая подтверждает сговор этих 
двух лиц и фальсификацию уголовного дела в от-
ношении Ромаса.

Эта запись была сделана вполне официаль-
но –  под контролем полицейских, в ходе опера-
тивно-розыскных мероприятий. Она изъята под 
протокол и предъявлена судье Н. О. Тараненко. 
Приведем ключевые отрывки беседы, опустив 
детали и ненормативную лексику.

Стрижак: Ромас «уезжает», будет сидеть, 
я тебе говорю…

Осипов: Да пока вроде –  наоборот…
Стрижак: Нормально всё, я тебе говорю! 

Ромас «уезжает» (в тюрьму. –  Ред.). …Наш договор 
в силе? Отдай мне мое! Гоша, я же знаю, что у тебя 
все есть. Сколько у тебя жилья, сколько недви-
жимости, техники…Ты же сам сказал: прём до 
конца! Ладно, я до конца, Лахник до конца. Какая 
наша сумма была? Добивай ее до трех (милли-
онов. –  Ред.) –  и разбежались. Закрываем вопрос, 
и я вываливаюсь…

Осипов: Ну хорошо, я перезвоню…
Вот такие нравы. Такие «высокие отношения». 

Так строится бизнес в отдельно взятой компании 
и с отдельно взятым предпринимателем. Если 

такие «решатели судеб» существуют только в Ека-
теринбурге –  мы ставим свечку за дальнейшее 
процветание всего российского бизнеса.

А пока тому же Владимиру Ромасу прихо-
дится снова и снова доказывать свою правоту. 
За день до суда он –  опять же под контролем 
полиции –  записал свой разговор с третьим участ-
ником сговора против него –  Игорем Лахником, 
недавно вернувшимся из мест заключения. Речь 
шла о той самой флеш-карте с записью разговора 
Осипова и Стрижака.

Ромас: Игорь, ты отдаешь мне эту флешку? 
Какие у тебя условия?

Лахник: Успеется. Ты сам предлагай. У меня 
же флешка… Ты зачем про «мерседес» начал 
задавать вопросы? (Автомобиль, авансом пере-
данный Стрижаку Осиповым за услуги по оговору 
Ромаса. –  Ред.). Мы же договорились: решаем 
вопрос с Осиповым тихо. Он вон какие «бабки» 
Стрижаку валит! А ты говоришь: нет денег…

Ромас: Да, у меня сейчас ничего нет…
Лахник: Ну тогда думай, где взять…
К своему заявлению в прокуратуру Чкалов-

ского района Владимир Ромас прикладывает 
расшифровку этой фонограммы и поясняет: ему 
известно со слов Лахника, что Осипов передал 
Стрижаку свой «мерседес» за дачу нужных по-
казаний в суде против Ромаса, а еще 2 миллиона 
рублей пообещал отдать после вынесения обви-
нительного приговора.

ПРИВЕТ ИЗ ДЕВЯНОСТЫХ?
Ни больше ни меньше. Три миллиона, оказы-

вается, стоит сегодня «решить вопрос». В «лихие 
девяностые» дешевле было. Но почему они, те 
девяностые, снова вспомнились?.. Да потому 
что один в один все! Почти ничего не меняется. 
Только суммы. Дежавю: как только появляется со-
лидная компания, что-либо создающая и принося-
щая прибыль, –  вокруг нее тут же начинают виться 
темные личности с уголовным прошлым, творятся 
какие-то «мутные» дела, возникают проблемы. 
И появляются «решатели».

А где же правоохранительные органы?! Куда 
смотрят? А про них мы уже почти все сказали. 
Оперативные работники, по убеждению Ромаса, 
искусственно создают доказательства по ложному 
доносу Осипова и Стрижака, прокуратура молча 
это все воспринимает и поддерживает в суде 
обвинение. Суд же, очередное заседание которого 
состоялось 14 сентября, пока ничего не решил. 
Судья Тараненко приняла к сведению новую 
информацию и назначила дату следующего за-
седания –  7 октября.

«Регионы России», 
разумеется, будут и даль-
ше отслеживать ход 
этого судебного разби-
рательства. Мы постара-
емся понять и рассказать 
читателю логику всего 
происходящего в этой 
«мутной» истории. Попы-
таемся разобраться, от-
куда, как и почему в част-
ном бизнесе прорастает 
устойчиво-хищническая 
страсть овладения чужой 
собственностью и поче-
му правоохранительная 
система зачастую бес-
сильна в своих потугах. 
И продолжаем надеяться, 
что в этом конкретном 
случае, как и в любом 
другом, связанном 
с предпринимательством 
в России, возобладает 
здравый смысл и закон-
ность.

PS  Когда журнал готовился к печати, нам 
стало известно, что полицейские задер-
жали И. Лахника с поличным при попытке 
получения от В. Ромаса заранее помечен-
ных пяти с половиной миллионов рублей. 
За ту самую «чёрную» флешку…  
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Бесконечные проверки и «кошмаренье» бизнеса со 
стороны налоговых органов поставили на грань банкротства 

высокотехнологичную компанию –  Проектно-изыскательский 
институт ГЕО. К сожалению, методы конкурентной борьбы 

с использованием «наездов» со стороны надзорных органов 
становятся в Свердловской области обыденной реальностью.

БЕЙ СВОИХ, ЧТОБ 
ЧУЖИЕ БОЯЛИСЬ

Несмотря на многочисленные декларации 
о поддержке малого и среднего бизнеса и прямые 
рекомендации Президента Путина снизить число 
проверок его со стороны контрольных и надзорных 
органов, не «кошмарить» предпринимателей, в ре-
альности условия ведения бизнеса не улучшаются. 
Налоговые службы могут в любой момент нагрянуть 
на любое предприятие с внезапными проверками, 
которые не просто парализуют работу бизнеса, но 
и прямо ведут к его разорению.

Классический пример –  история взаимоотно-
шений налоговых органов Свердловской области 
и Проектно-изыскательского института ГЕО (ПИИ 
ГЕО). Эта компания обратилась в региональный 
Союз малого и среднего бизнеса и СМИ с просьбой 
разобраться в ситуации в связи с неправомочными 
претензиями надзорных органов.

Редакция вынесла обращение компании на 
очередное заседание Межведомственной комис-
сии по общественному контролю над исполнением 
поручений Президента в сфере поддержки малого 
и среднего бизнеса, направила запросы в компе-
тентные органы, провела независимое расследова-
ние. Вот что удалось выяснить.

ЛИДЕР ОТРАСЛИ
ПИИ ГЕО известен как одна из ведущих россий-

ских компаний в сфере проведения геодезических 
изысканий. Институт выполняет полный комплекс 
работ, связанный с изучением земной поверхности, 
в их числе аэрофотосъемка, цифровая картография, 
землеустроительные, кадастровые, проектно-изы-
скательские, топографо-геодезические, маркшейдер-
ские, а также геофизические и геоинформационные 
работы, необходимые для реализации масштабных 
проектов в сфере добычи полезных ископаемых 
и прокладки транспортных магистралей.

Компания «ПИИ ГЕО» использует уникальные 
компьютерные технологии, комплексный подход 
с одновременным и параллельным проведением 
всех работ. Это позволяет избавиться от нестыко-

вок внутри техпроцесса, резко повышает качество 
и вдвое-втрое сокращает сроки выполнения заказов. 
Преимущества компании по достоинству оценили 
такие крупные заказчики, как Газпром и Газпром-
нефть, ПАО «ФСК ЕЭС», ЛУКОЙЛ, Мессояханефтегаз, 
Сургутнефтегаз, Ямалгазинвест, «Газпромдобыча 
Уренгой», «Газпромдобыча Ноябрьск», муниципаль-
ные образования Ноябрьск и Соликамск и другие. 
Деятельность ПИИ ГЕО отмечена многими благодар-
ственными письмами, в том числе от ФСБ России.

Другими словами, компания «ПИИ ГЕО» –  впол-
не успешное высокотехнологичное предприятие, 
стабильный налогоплательщик в региональный 
бюджет (одного только НДФЛ компания ежемесячно 
перечисляет около 6–8 млн рублей). Но, видимо, 
успехи ПИИ ГЕО не давали покоя менее успешным 
организациям на этом рынке. Орудием конку-
рентной борьбы они избрали… государственные 
налоговые органы.

ЗА УШКО ДА НА СОЛНЫШКО
…Первой атаке со стороны надзорных органов 

компания подверглась в 2009 году. В ходе проведе-
ния выездной проверки начальник отдела налого-
вой инспекции Ленинского района Екатеринбурга 
Надежда Попова…вымогала взятку. При посред-
ничестве двух милиционеров за 5 млн рублей она 
«сулила снизить налоговые претензии» к ЗАО «ПИИ 
ГЕО» до суммы менее 10 млн рублей. В противном 
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случае налоговый инспектор угрожала указать в от-
чете сумму недоимок по налогам от 70 до 150 млн 
рублей (за это предусмотрена уголовная ответствен-
ность). Между тем, реальная сумма недоимок не 
превышала 4 млн рублей!

Директор ПИИ ГЕО обратился за помощью 
в Управление собственной безопасности ГУ МВД по 
Свердловской области, и дальнейшие переговоры 
велись уже под контролем силовиков. Надо отдать 
им должное –  органы правопорядка оказались на 
высоте. В декабре 2010 года, после передачи первой 
части взятки в размере 1,5 млн рублей, злоумыш-
ленники были задержаны. Областной суд признал 
виновными всех троих. Впрочем, им было назначено 
наказание, не связанное с лишением свободы, суд 
оштрафовал троицу на крупные суммы. Об этом, 
в частности, сообщило агентство «Интерфакс» в сво-
ем пресс-релизе от 11 сентября.

НОВЫЙ ВИТОК
Другими словами, в 2009–2010 годах компа-

нии «ПИИ ГЕО» удалось отбиться от криминального 
«наезда». Но, как оказалось, –  ненадолго. В 2015–
2016 годах компания вновь подверглась атаке, на 
этот раз –  более массированной.

По словам генерального директора ПИИ ГЕО 
Нурлана Бекшенова, последние два года компания 
находится под плотным налоговым прессингом, 
ей фактически не дают работать. Выездные про-
верки и разбирательства следуют одно за другим. 
Периодически изымают документы, блокируют 
работу сервера и арестовывают счета как у головной 
компании, так и других фирм Группы ГЕО –  «Дубль 
ГЕО» и «Аверс».

Проверки в этих фирмах ведут аж три налого-
вые инспекции. Вначале им предъявляли претензии 
в использовании «серых схем» при выплате зарплат. 
Доказать это не удалось. Теперь инкриминируется 
уход от налогов в результате использования аффи-
лированных структур. В деле фигурирует дорогосто-
ящий компьютерный сервер, переданный с баланса 
одной фирмы Группы ГЕО на баланс другой.

На самом деле налоги исправно платились: 
при уменьшении налогооблагаемой базы в од-
ной фирме она одновременно и на ту же сумму 
увеличивается в другой, потерь для государства нет. 
Но налоговые инспекторы с этим были не согласны. 
Камеральная проверка и тяжба, продолжавшиеся 
около года, кончились тем, что в итоге требования 
ПИИ ГЕО удовлетворили и вернули 16 млн рублей. 
Но на этом налоговики не успокоились.

Под явно сфабрикованными и нелепыми 
предлогами были предъявлены претензии, которые 
послужили поводом для начала нового витка 
проверок. В частности, в акте № 45796114/58655 
камеральной налоговой проверки от 12.05.2015 г. 
ЗАО «ДУБЛЬ-ГЕО» безосновательно указана 
сумма недоимки по одному только налогу НДС за 
четвертый квартал в размере 1,2 млрд (!) рублей. 
(Тогда как весь оборот компании за год измеряется 
суммой около 650 млн рублей!). И на основании 
этой ложной информации налоговый орган при-

нял решение о новой комплексной проверке трех 
фирм ГЕО.

Но и это еще не всё! Главный бухгалтер ПИИ 
ГЕО вынужден отбиваться от необоснованных пре-
тензий в том, что он является руководителем ряда 
подставных фирм с общим уставным капиталом 
более 20 млрд рублей. Чтобы опровергнуть этот 
абсурд, потребовалась длительная выматывающая 
переписка.

КОШМАР ДЛЯ БИЗНЕСА
В ходе всех проверок налоговики требуют 

предоставить длинные перечни документов. Вы-
зывают на допросы как генерального директора 
и главного бухгалтера, так и ведущих специалистов. 
Например, главного механика (заметьте –  не финан-
систа!) вызывали на допрос аж четыре раза. Сколько 
раз вызывали главбуха –  и не сосчитать. В начале 
2015 года офисы компании удостоились «маски-
шоу»: налоговая полиция перевернула вверх дном 
весь головной офис компании, была проведена вы-
емка документов. Ничего не нашли, но работу офиса 
парализовали надолго.

После этого началась медленная «правильная» 
осада. Если руководство компании постоянно от-
влекается на налоговые проверки –  значит, оно не 
участвует в подготовке к тендерам, которые требуют 
максимального напряжения всех сил специалистов 
компании, регулярных встреч и согласований. Если 
работа компании периодически парализуется, то 
сроки оказываются под угрозой срыва –  а значит, 
увеличивается риск, что денег за выполненную рабо-
ту компания не получит. Заказчики выбирают других 
исполнителей, падает зарплата –  люди начинают 
увольняться.

Если по итогам 2014 года оборот компании 
составлял около 650 млн рублей, то по итогам 
2015-го –  уже около 300 млн руб. По итогам ны-
нешнего 2016-го будет еще меньше. Если, конечно, 
компания доживет до конца года. Сегодня в полный 
рост встает угроза банкротства.

Если компания не сможет доказать необо-
снованность очередных претензий и не сможет 
выплатить очередную астрономическую сумму –  на-
логовые органы имеют право выступить с иници-
ативой введения внешнего управления, а затем 
банкротства компании с последующей распрода-
жей имущества. Часто за бесценок. Курицу, которая 
исправно несет золотые яйца в виде налогов 
в бюджет, –  ничтоже сумняшеся могут зарезать ради 
сиюминутной выгоды. Государственный подход, 
ничего не скажешь!

НА ОШИБКАХ УЧАТСЯ
В 2009 году для вымогательства взятки исполь-

зовали посредников-сотрудников милиции, которые 
и попались «на горячем». Теперь злоумышленники 
действуют уже не столь явно. Проверяющие про-
зрачно намекают –  договариваться надо! (Читай –  
дайте взятку, и прессинг кончится.) О посредниках 
в этом процессе уже речи не идет –  сами придите 
и договаривайтесь. А там видно будет.

Журналистское расследование

В противном случае –  прямая 
угроза банкротства, полного разоре-
ния бизнеса. Понятно, что руково-
дители компании это так не оставят, 
будут обращаться в арбитражный 
суд. Более того, суд, скорее всего, 
примет решение в пользу компа-
нии –  поскольку дело явно шито 
белыми нитками. Но бизнес-то уже 
не вернешь –  на его месте останется 
пепелище. Именно на этот фактор 
и давят проверяющие!

Надзорные органы действу-
ют с таким размахом, что весьма 
вероятно, что уже в этом году 
Свердловская область лишается еще 
одного крепкого высокотехнологич-
ного бизнеса, а бюджет региона –  
стабильного налогоплательщика. 
Пострадает и репутация региона. 
О какой инвестиционной привле-
кательности может идти речь, если 
не только чужие бизнесы, но и свои 
кошмарят и душат!

На высшем уровне можно 
сколько угодно декларировать за-
щиту и поддержку малого и средне-
го бизнеса, но пока у нас в стране 
всё решают местные надзорные 
органы –  расцвета экономики ждать 
не приходится.

Редакция будет 
следить за ходом 
дальнейшего 
расследования, 
расскажет о нем 
в следующих номерах.
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ДОСТИЖЕНИЯ
«Пумори-энергия» первой в стране 

разработала новую технологию механи-
ческой обработки лопаток, в соответствии 
с которой был создан принципиально 
новый для российской промышленности 
комплекс по изготовлению лопаток высо-
той до 1000 мм.

За пятнадцатилетний период «Пумо-
ри-энергия» освоила производство лопа-
ток: для паровых турбин мощностью от 6 
до 1000 МВт и газовых турбин мощностью 
от 6 до 25 МВт; для турбин и компрессо-
ров турбоустановок, которые работают на 
химкомбинатах и металлургических за-
водах; для турбокомпрессоров японского 
и чешского производства, рабочих лопаток 
для турбин фирмы MAN, работающих на 
компрессорных станциях газопроводов.

Особо следует отметить производство 
лопаток газовых турбин из никелевых 
сплавов с содержанием никеля 65 и 77% 
и изготовление различного типа лопаток 
для паровых турбин, работающих в соста-
ве силовых установок кораблей морского 
флота.

Ежегодно компания выпускает от 
27–30 тыс. лопаток и постоянно осваивает 
изготовление новых типов лопаток.

ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ
Рабочие лопатки для турбин подвер-

жены воздействию высоких температур, 
коррозии, эрозии, а также динамическим 
и температурным напряжениям. К надежно-
сти лопаток предъявляются исключительно 
высокие требования. Поломка лопаток вле-
чет либо немедленную остановку турбины, 
либо её аварию, а в тяжелых случаях –  её 
частичное, а иногда и полное разрушение. 
Поэтому лопатки должны соответствовать 

очень строгим критериям качества и могут 
изготавливаться лишь на высокоточном со-
временном оборудовании.

Мехобработка лопаток осуществляется 
на 4- и 5-координатных фрезерных обраба-
тывающих центрах фирм Okuma (Япония) 
и C. B. Ferrari (Италия). Кроме того, производ-
ство оснащено современными установками, 
в том числе спектрометром (Германия), 
маркировочной машиной (Япония) и др.

В своей работе мы используем лицен-
зированные системы автоматизированной 
подготовки управляющих программ для 
фрезерования турбинных лопаток, ядром 
которых является программное обеспечение 
фирм Delcam plc и Siemens PLM Software.

Контроль качества изготовления лопа-
ток производится с использованием двух 
высокоточных контрольно-измерительных 
машин фирмы DEA (Италия).

В настоящее время компанией освоено 
изготовление лопаток для паровых и га-
зовых турбин из штампованных заготовок 
высотой до 700 мм и массой до 6,0 кг, а из 
металлопроката соответственно до 400 мм 
и массой до 3,0 кг. Минимальная высота вы-
пускаемых лопаток составила 20 мм, а масса 
0,015 кг.

В марте 2016 года компания серти-
фицирована на соответствие требованиям 
Международного стандарта ISO 9001:2008.

ЗАКАЗЧИКИ
Продукция компании пользуется 

стабильным спросом не только в России, 
но и далеко за ее пределами. Мы выпуска-
ем лопатки высокого качества по конку-
рентным ценам, используя современную 
технологию производства, а также послед-
ние разработки в области программного 
обеспечения.

Заказчики компании –  российские 
заводы, изготавливающие новые турбины, 
и компании, которые занимаются ремон-
том и модернизацией турбин. «Пумори-
энергия» имеет ряд постоянных заказ-
чиков, за последние десять лет это: ЗАО 
«Уральский турбинный завод», ООО «Газ-
турбокомплект», ЗАО «Сервис-Склад», ПАО 
«Дальэнергомаш», заводы компаний Евро-
хим, Уралхим и др., а также ряд сервисных 
компаний и электростанций.

В течение 5 лет (2007–2012 гг.) нашим 
постоянным заказчиком было ОАО «Си-
ловые машины», по заказам которого мы 
изготовили большое количество рабочих 
и направляющих лопаток.

«Пумори-энергия» изготавливает ло-
патки на экспорт: в Италию, Грецию, Китай 
и другие страны, а также в страны СНГ: Ка-
захстан, Белоруссию. У нас большой опыт 
в работе с иностранными заказчиками, 
особенно с фирмами из дальнего зарубе-
жья. Логистика, таможенное оформление, 
получение различных сертификатов –  все 
эти вопросы решаются профессионально 
и компетентно.

ПЕРСПЕКТИВЫ
«Пумори-энергия» обеспечена заказа-

ми до конца 2016 года. Планируется усилить 
присутствие на рынке Казахстана. Страте-
гией развития на ближайший пятилетний пе-
риод предусматривается увеличение произ-
водства лопаток и доли экспорта в портфеле 
заказов, а также расширение присутствия 
компании на зарубежных рынках.

– Компания «Пумори-
энергия» производит 
лопатки для паровых и газовых турбин высокого качества по конкурентным ценам, используя 
последние разработки в области программного обеспечения, – говорит Марк Ямпольский, 
директор ООО «Пумори-энергия». – Поэтому наша продукция уже на протяжении 15 лет 
пользуется стабильным спросом не только в России, но и далеко за ее пределами. 
22 августа «Пумори-энергия», входящая в состав Уральской машиностроительной 
корпорации «Пумори», торжественно отпраздновала свой юбилей. Глава компании рассказал 
«Регионам России» об успехах и перспективах роста известного уральского производителя 
лопаток для паровых и газовых турбин. 

«Пумори-Энергия»: 
15 лет высоких 
стандартов

Россия, 620142, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 35а
Тел./факс (343) 365-92-64
pen@pumori.ru, http://www.pumori.ru/energy

ООО «ПУМОРИ-ЭНЕРГИЯ»
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К новому концертному году Свердловская 
филармония подготовилась с позиций заправ-
ского отличника. Сентябрь стал для нее началом 
великих дел. Открытием репетиционно-арти-
стического корпуса она продемонстрировала 
готовность «работать над собой». Отправкой 170 
музыкантов на Бетховенский фестиваль в Бонн 
укрепила позиции лидера. Запуском перво-
го в стране Регионального концертного зала 
подтвердила эффективность работы в области 
и реализовала на «отлично» проект, получивший 
поддержку Министерства культуры Свердловской 
области.

То, что «открытие региональных концертных 
залов осуществляется при грантовой поддержке 
Министерства –  абсолютно логично, –  подчерки-
вает министр культуры Свердловской области 
Павел Креков, –  ведь перед нами стоит задача 
по формированию единого культурного про-
странства в регионе на новом уровне. Искусство 
должно быть в равной степени доступно как жите-
лям мегаполисов, так и населению небольших 
и удаленных населенных пунктов». Под девизом 
«доступность музыкального искусства» филармо-
ническая деятельность в области развивалась на 
протяжении десятилетий. Была разработана це-
левая комплексная программа, жизнеспособность 
которой подтверждает открывшийся Региональ-
ный концертный зал.

В 2000 году филармония, исчерпавшая 
возможности собственного 700-местного зала, 
устремилась на «освоение» региональных ресур-
сов. Один за другим в крупных районных центрах 
открывались городские филармонические залы, 
созданные по образу и подобию главной кон-
цертной площадки в Екатеринбурге. К 2016 году 
их количество достигло семи и сейчас они дей-
ствуют в Ирбите, Каменске-Уральском, Заречном, 
Асбесте, Верхней Пышме, Ревде и Алапаевске. 
В основе деятельности городских концертных 
залов –  технологии, доказавшие свою эффектив-
ность в Екатеринбурге. В них также формируется 
концертный сезон, планирование идет на год-
полтора вперед, слушателям предлагаются тема-
тические абонементные серии и концерты звезд, 
выступают коллективы филармонии и исполните-
ли-гастролеры, проводятся фестивали и творче-
ские встречи с публикой. Культурная жизнь этих 
городов изменилась, стала ярче, насыщеннее, 
вокруг филармонических залов сформировалась 
своя публика –  люди, которые живут музыкой.

Вывод очевиден: звучание музыки необ-
ходимо во всех уголках Свердловской области. 
Но как быть, ведь не везде возможно открыть 
концертный зал? На помощь пришли современ-
ные медиатехнологии и проект под названием 

«Виртуальный концертный зал». Этот творче-
ско-производственный комплекс позволяет 
филармонии осуществлять записи и проводить 
прямые трансляции концертов из Большого зала 
филармонии. Теперь выступление Уральского 
филармонического оркестра объединяет не 
только слушателей в Екатеринбурге, но и тех, кто 
собрался у экрана в Ивделе, Озёрках, Тугулыме. 
Проекция филармонической деятельности в ин-
тернет-пространстве стала новым направлением 
деятельности библиотечно-информационных 
центров Свердловской области, на базе которых 
проводятся трансляции. Жители городов и по-
селков, сел и деревень в радиусе до 500 км от 
Екатеринбурга стали реальной аудиторией вирту-
альных филармонических сезонов. Онлайновый 
проект филармония использовала, прежде всего, 
для формирования подготовленной слушатель-
ской среды –  Филармонических собраний, члены 
которых пополнили многотысячное сообщество 
Лиги друзей филармонии.

Классика в формате FullHD заполнила пу-
стующую нишу в сердцах людей, территориально 
удаленных от высокого искусства, но неравнодуш-
ных к нему. Рассказывает директор Свердловской 
филармонии Александр Николаевич Колотурский: 
«Два года назад мы проводили фестиваль музыки 
П. И. Чайковского в Алапаевске, на который при-
была делегация от Филармонического собрания 
села Байкалово. Люди сами собрались и приехали 
целым автобусом. Начали рассказывать, как здо-
рово смотреть трансляции виртуальных концер-
тов из нашего зала, как им хотелось увидеть все 
«вживую». Не только для них, но и для нас это 
был такой заряд! Мы поняли, что люди из области 
готовы пойти в реальный концертный зал, что они 
мечтают об этом».

В ответ на возросшие духовные потребности 
и запросы жителей региона филармония искала 
возможности реализовать идею встреч с музы-
кальным искусством в концертном зале, чтобы 
люди могли посещать «живые» концерты, не 
покидая своих округов. Гораздо проще приехать 
на концерт классической музыки, если дорога 
занимает час-полтора, в то время как путь до 
филармонического зала в Екатеринбурге может 
растянуться на шесть часов. Проект «Филармония 
2.0: Концертный зал без границ», развивающий 
эту мысль, принял региональный масштаб и встре-
тил горячую поддержку со стороны областных 
властей.

Приоритет был отдан Восточному управлен-
ческому округу Свердловской области. На базе 
Городского филармонического зала в Ирбите был 
создан первый на Урале Региональный концерт-
ный зал, который станет местом встречи слушате-

МУЗЫКА –   
 БЕЗ ДЕЛЕНИЯ И ВЫЧИТАНИЯ

Культура

Мы поняли, 
что люди 

из области 
готовы пойти 

в реальный 
концертный 
зал, что они 
мечтают об 

этом.
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лей «живых» филармонических программ и аудитории виртуаль-
ных концертов. Его открытие состоялось в сентябре, и в течение 
концертного года его могут организованно посещать слушатели 
14 муниципальных образований, в числе которых Верхняя Си-
нячиха, Артемовский, Камышлов, Пышма, Тавда, Тугулым, Туринск, 
Байкалово, Городище, Слобода Туринская, Таборы, деревни Палец-
кова, Кузнецово, Озёрки.

Чем руководствовалась филармония, открывая Региональный 
концертный зал? Прежде всего, степенью доступности его по-
сещения для публики. Задача очень проста –  сократить дистан-
цию между слушателем и концертным залом (наконец-то будет 
работать принцип «ближайший к дому») и цена билета. Благодаря 
грантовой поддержке Министерства культуры Свердловской 
области стоимость билета в Региональный концертный зал для 
жителей Восточного округа составит 10% от средней стоимости 
обычного билета (около 50 рублей). Конечно, оставшиеся 90% 
«заберет» дорога, но, возможно, и здесь что-то изменится, по-
скольку официальное обращение к главам муниципалитетов об 
оказании помощи с доставкой на концерты уже прозвучало.

Филармония неустанно взывает к заинтересованному уча-
стию муниципалитетов в развитии сети Региональных концертных 
залов. Из семи ныне существующих городских филармонических 
залов взаимопонимание между руководством залов и муници-
пальной властью существует только в трех, включая ирбитский. 
А ведь именно из этих составляющих складывается «формула 
успеха» любого начинания. Хочется надеяться, что целостность 
формулы удастся сохранить, обойдясь без деления и вычитания. 
Ведь то, что нужно обществу, то и приносит результаты, находит 
поддержку.

Как сказал на открытии Регионального концертного зала 
глава Ирбита Геннадий Анатольевич Агафонов: «Для Ирбита важ-
но всегда быть городом, в котором интересно жить. У нас живет 
непростой, но очень целеустремленный народ. У нас характер 
уральский, боевой, но мы –  гостеприимные люди. Поэтому рады 
приветствовать всех вас на нашей ирбитской земле и уверены, 
что этот подарок будет по достоинству оценен всеми жителями 

Восточного округа, и, конечно же, всеми жителями Свердловской 
области».

А пока слушатели филармонических собраний Восточного 
округа дегустируют атмосферу «живых» концертов, подключаются 
к планированию следующего концертного сезона и ждут высту-
плений «звезд» по «земным» ценам –  тех самых, которые, в сумме 
с другими, будут «поднимать» статус филиала филармонии до 
Регионального концертного зала.

«Я живу в небольшом уральском городке, в 100 км от Екате-
ринбурга. С детства хотела учиться музыке, но не сложилось. 
А любовь осталась. В нашем городе негде провести досуг. Каждый 
развлекает себя как умеет. Я часто езжу в Екатеринбург на 
концерты.

Когда мне предложили возглавить филармоническое собрание, 
я согласилась. И для меня, и для моих друзей началась новая, насы-
щенная жизнь: жизнь с Музыкой. Наше филармоническое собрание 
насчитывает более 100 человек. Мы проводим музыкальные го-
стиные. Два-три раза в месяц наслаждаемся музыкой, транслиру-
емой онлайн из большого зала Свердловской филармонии, и апло-
дируем артистам, как будто находимся там. Единение полное. Мы 
уже стали не просто знакомыми, музыка нас роднит.

Открытие филармонического зала в Ирбите –  настоящий по-
дарок жителям маленьких городов. Не каждый может позволить 
поездку в Екатеринбург –  и далеко, и дорого. Спасибо филармонии 
за то, что мы можем слушать музыку «живьем», общаться с музы-
кантами. (Светлана Александровна Ефимова, 69 лет, жительница 
г. Артемовский).

Возможно, уже через несколько лет каждый из городских 
филармонических залов в Свердловской области получит статус 
регионального. В силу вступит принцип удаленной централиза-
ции, который послужит во благо не только филармонии и Лиге ее 
многочисленных друзей, но и даст новый импульс социокультур-
ному развитию всего Уральского региона.

Светлана Абушик
Фото: Павел Ворожцов («Областная газета»)

Культура
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Дама с собачкой, 
бумага, пастель
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Культура

Мирза МАМЕДОВ:
Видеть людей — 
это мой способ 
смотреть на мир

Мирза Авез-оглы Мамедов, 
профессор Уральской 
Государственной 
архитектурно-художественной 
академии, член Союза 
художников России

– Портрет –  это мощная природная сила, 
которую ты пытаешься ухватить в человеке, –  
считает художник Мирза Мамедов. –  Ты не 
можешь взять ее у другого человека и передать 
этому. Это должна быть только его сила, в этом 
его гармония, в этом наслаждение.

В интервью с одним из известных портретистов, профессором 
Уральской Государственной архитектурно-художественной 
академии, членом Союза художников России Мирзой Авез-оглы 
Мамедовым «Регионы России» выясняли, как мир открывается 
художнику и в чем состоит его миссия.
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Уральская рябина 65х55, бумага, пастель

— Мирза, в Вашем творчестве портретный жанр занимает очень зна-
чительное место. Как Вы пришли к этому жанру?

— Это был очень долгий путь. Когда я еще был 10-летним мальчиком 
и жил со своей семьей в Азербайджане, мой дед брал меня в гости к своему 
другу. По-азербайджански «кунак» —  значит «друг,  дорогой гость». У нас 
очень высоко ценятся такие отношения. Это не просто добрососедские от-
ношения, а именно крепкая, глубокая дружба с избранными людьми.

Я помню двоих беседующих стариков. Белая седая борода, белая 
рубашка. Они вспоминали прожитые годы, и выражения их лиц меня-
лись. Я про себя думал, что если, допустим, я буду художником и стану 
писать их портреты, я должен буду в их лицах передать всю эту историю.

Меня всегда останавливал взгляд людей, их лица, руки. Видеть людей, 
слушать их истории —  это мой способ смотреть на мир, данный мне от при-
роды. Это и есть первое побуждение, первый шаг, сделавший меня художни-
ком. И колоритное богатство нашего края, отпечатавшееся в моем сознании, 
мне очень сильно в этом помогает.

— А как рождается портрет, что является толчком к его созданию?
— Когда ко мне обращаются с просьбой написать портрет, первая моя 

задача —  найти ключ. Это самый важный шаг.
Всевышний создает каждого человека таким индивидуальным, что он 

от рождения до старости внешне отличается от всех других людей. Есть не-
которые сходства у родных, но в целом каждый человек индивидуален. Он 
единственный. А сколько нас всех в мире? Это же какая мощная сила —  при-
рода! Я считаю ее самым гениальным портретистом! А мы, художники, всего 
лишь исполнители, отражающие ее великие дела.

— Когда Вы композиционно выстраиваете портрет, что для Вас наи-
более важно?

— Когда я пишу портрет человека, я работаю не как фотограф, стре-
мящийся запечатлеть точный образ. Для меня важна линия, силуэт, форма, 
наклон головы. Все эти первоначальные шаги играют очень большую роль 
в создании образа.

Каждый человек —  индивидуальность. Когда я пишу чей-то портрет, 
я должен чувствовать характер этого человека. Один и тот же предмет мож-
но изобразить разным по характеру.

— Мы уже говорили с Вами о том, что Ваша родина сильно повлияла 
на Ваш художественный язык…

— Да, я часто приезжал в Баку к родственникам. Только с возрастом, 
прожив долгое время в России, я начинаю понимать, какой это пре-
красный город. Я часто летом приезжал в этот город и жил там в семье 
Имановых. В доме всегда были гости. Тетя Шукуфа очень вкусно готовила 
для гостей.

Есть такая притча. Один человек каждый день покупал три хлеба. Его 
спросили —  почему три? Он говорит, что один лаваш —  долг для родителей, 
другой —  сам съедает, а третий —  отдаю долг детям. Это мудрый подход 
к жизни. Может быть, нам не удастся никогда вернуть свои долги. Но дань 
уважения, дань памяти мы можем в себе нести. Для меня, как для худож-
ника, очень важно ценить то, что сделали для меня другие люди. И этот 
портрет «Шукуфа ханым» —  это выражение моей благодарности, дань 
уважения к этой семье.

— У о. Павла Флоренского есть представление о том, что портрет мо-
жет отражать личность человека на уровне лица, а может на уровне лика. 
Что Вы думаете об этом?

— Такое же понимание есть в театральной среде. Например, акте-
ры знают, что можно играть святого, можно добиться внешнего сходства, 
но грим не помогает, если у актера нет внутреннего состояния, внутреннего 
понимания святости. Бывает заметно, когда у человека сквозь его внешний 
облик как бы проступает лик. И я, как художник, считаю своим долгом вы-
разить это внутреннее состояние человека.

Шукуфа ханым 50х50, холст, масло

Елена 65х85, бумага, пастель
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В числе моих работ есть портрет бабушки («Этюд с натуры», 40х50, 
холст, масло. —  Ред.), который нередко сравнивают с работами Серова, с его 
полутонами. Для меня памятно, как он был написан. Когда я учился в худо-
жественном училище, у нас проводились в советское время дискотеки. Зима, 
вечер, еще работает гардероб. Там одно время работала пожилая женщина, 
по виду очень благородная, возможно, дворянских кровей. Она ни с кем 
не общалась. Мне в то время танцевать было не интересно, и я взял этюдник, 
пошел в гардероб и попросил разрешения написать ее портрет. Она гово-
рит: «Иди, танцуй…». Но я ее уговорил, написал ее портрет и показал ей. Она 
долго молчала, а потом достала из сумки большое красное яблоко и про-
тянула мне. Значит, эскиз удался. История этого портрета для меня очень 
символична.

Есть еще одна подобная история с портретом художника Чичилано-
ва («Портрет художника Чичиланова», 30х50, холст, масло. — Ред.). Одно 
время я посещал занятия живописью в ДК Железнодорожников для людей 
разного уровня подготовки. Смотрю, мне постановка не интересна (учебная 
постановка предметов для выработки навыков рисования —  Ред.). Вижу, 
в аудитории сидит художник Чичиланов, ветеран войны, и тоже готовится 
писать. Я развернул мольберт и стал писать его портрет без его разрешения. 
Он потом понял, что я его пишу.

Иногда возникают такие спонтанные ситуации, в результате которых 
и появляются неожиданные работы. Например, портрет Ларисы из той же 
серии («Портрет Ларисы», 30х50, холст, масло. —  Ред.).

— Расскажите о женских портретах. Очень выразительна, например, 
«Дама с собачкой».

— Да, я долго думал, как писать этот образ. («Дама с собачкой», бумага, 
пастель. — Ред.). Благородная осанка, подчеркнутые манеры. Я сделал не-
сколько набросков для заказчицы на выбор. Для меня не составляет труда 
сделать портрет похожим. Задача в другом. Я интуитивно выбрал из на-
бросков именно этот. Хотя портрет заказчице показался слишком суровым, 
но я не стал сильно смягчать образ. Прошло несколько лет, и она оценила 
его по достоинству. Сейчас портрет ей очень нравится.

Женский портрет «Осень» («Осень», 65х85, бумага, пастель. — Ред.) —  
это одна из моих любимых работ. Это символический образ —  общий силуэт, 
наклон головы, цветовая гамма. Можно пойти на улицу и просто рисовать 
пейзаж, но мне это скучно —  копировать один к одному природу. Я хочу 
через образы людей передавать настроение. Наклон спины, взгляд, волосы, 
ветерок в осенних листьях. Каждый портрет должен говорить о чем-то глу-
боком. Не стоит рисовать просто коня, чтобы все узнали —  «о, это конь» …

Мой подход —  через образ, через настроение. Например, «Дама 
с персиком» («Дама с персиком», 65х75, пастель, бумага. —  Ред.). Я писал эту 
работу с натуры, а потом долго искал —  какой ключ найти к этому портрету. 
Вот солнечный блик, линия руки, кепка, линия спины —  овал замыкается. 
Когда мы работали на пленэре, писали солнечный день, реку, небо —  
не получается солнце, не горит! Но вот можно использовать ультрамарин, 
и противопоставить ему глубокую тень, и яркий блик —  и все получается, 
солнце горит! Как раз в «Даме с персиком» использован этот подход, 
взятый от природы.

Вот портрет Елены —  это образ застенчивости, мудрой красоты, образ 
внутреннего благородства («Портрет Елены», 65х85, бумага, пастель. —  Ред.). 
Все люди отличаются друг от друга. Есть такие целомудренные образы, 
к которым как бы боишься прикоснуться.

Портрет «Уральская рябина» я создавал под большим впечатлением 
(«Уральская рябина», 65х55, бумага, пастель. — Ред.). Рябина здесь, на Ура-
ле, всегда радует. Весной наблюдаешь ее цветение, потом зелень, осенняя 
листва, и до зимы… Когда уже снег лежит и висят красные гроздья, как 
не вспомнить песню Родыгина. Я решил создать свой образ рябины. Сделал 
пару женских набросков, шаль, на дальнем плане конь. Саму рябину ведь 
рисовать не обязательно… надо состояние рисовать. В нижнем углу есть бе-
лое пятно, а на нем маленькие красные пятна, это отзвук рябины на снегу. 
Так, у меня своя «уральская рябина» получилась. Осень 65х85, бумага, пастель

Культура

Художник Чичиланов 30х50, холст, масло

Этюд с натуры 40х50, холст, масло 
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— Когда Вы пишете заказную работу, часто приходится подчиняться 
требованию заказчика, или Вы стараетесь сохранять свое видение?

— Тут разные подходы могут быть. Многое даже зависит от того, чем ты 
пишешь —  пастелью или красками. Если кто-то заказывает портрет своего 
близкого человека, он хочет увидеть образ, уже сложившийся в его пред-
ставлении. И тогда моя обязанность его сделать таким, каким его хотят ви-
деть. Конечно, я пытаюсь найти какую-то золотую середину, как-то отточить 
образ, чтобы не нарушить композицию.

Цветовая гамма, одежда, движения человека помогают мне его понять, 
увидеть. У заказчика есть свои требования, но на выходе, все равно, полу-
чается мой продукт, потому что я вижу человека своими глазами. В итоге, 
получается некое совместное творчество.

Но если мне самому под настроение приходит какая-то тема в голову, 
то тут уже я творю, это только мой продукт. Тема рождается во мне, она тре-
бует особого отношения, особых линий, тонов, и я пытаюсь ее выполнить. Что 
из этого получится, уже другой вопрос. Когда зритель приходит на выставку, 
то с большого расстояния он должен увидеть настроение в работе, что здесь 
хотел сказать автор. Вот это для меня —  цель. Образ, настроение —  это цель. 
А просто срисовывать натуру —  это скучно.

Часто я переделываю, долго не приступаю к работе, ищу —  какой 
должна быть линия, какой наклон, чтобы образ получился. Вот это сложно. 
Это мощная природная сила, которую ты пытаешься ухватить в человеке. Ты 
не можешь взять ее у другого человека и передать этому. Это должна быть 
только его сила, в этом его гармония, в этом наслаждение. Важны не только 
черты лица. Например, рука и голова —  между ними есть контакт. Мимика 
и движения рук часто взаимосвязаны, поддерживают друг друга, хотя мы 
не всегда это замечаем.

— А правильно ли я понимаю, что руки очень сложно писать?
— У всех людей руки разные. Глядя на руки человека, можно понять его 

характер, кто он, чем занимается. Я пишу руки сразу силуэтом, пятном, не от-
дельные пальцы, а сразу большим пятном.

Например, портрет Фарида («Портрет Фарида», 65х85, бумага, па-
стель. —  Ред.). Я этот портрет сам сочинял по рассказам супруги, потому что 
заказчица хотела сделать такой подарок. Когда я делал эскиз, мы говорили 
о руках —  сильных мужских руках. Я долго искал ход, как показать сильную 
руку человека. Сначала я создал геометрические формы, потом уже придал 
им объем, овальность.

Еще одна заказная работа —  портрет российской императрицы Екате-
рины I («Екатерина I», холст, масло. —  Ред.) – Я хотел написать образ, который 
увлек императора Петра, и долго искал подход к такому решению. Родом 
Екатерина из Прибалтики, северной Латвии. Вот этот миг —  простая девушка, 
в скромной одежде, протягивает яблоко, слово отдает саму себя. Ябло-
ко —  это символ. Мне хотелось создать живой образ, при этом наполненный 
символизмом. Здесь символизм и в цвете —  красное яблоко, синие и белые 
одежды. Можно было, конечно, изобразить сидящую на троне императрицу 
со скипетром, но это было бы уже все другое.

А портрет Леонида, тоже заказ, я его очень быстро написал («Портрет 
Леонида», 55х65, бумага, пастель. —  Ред.). Это классический вариант, близко 
к суровому стилю Дейнеки или Салахова, которые писали таких мощных 
людей в бушлатах.

— Расскажите, пожалуйста, о детских портретах в Ваших работах. На-
сколько это сложно —  писать детей?

— Мне, например, очень сложно писать свою внучку. Она меняется 
с каждым днем, у нее меняется настроение, лицо меняется. Я думаю, как ее 
писать, чтобы эта любовь, которую ты пытаешься ей отдавать, была выра-
жена. Как всю эту меняющуюся гамму чувств выразить в одном портрете? 
Сложно даже к этому приступать, это их мир с их мыслями, и нельзя его 
нарушать. Там, действительно, шаг направо —  шаг налево —  и лицо уже полу-
чается не детское. Самые небольшие нюансы —  и уже может ничего не полу-
читься. Я очень долго писал лицо, потом все убрал, и… в один момент… все Императрица Екатерина I

Ирина 65х85, бумага, пастель

Фарид 65х85, бумага, пастель
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получилось, получился ребенок, который радуется («Портрет Софии», 60х60, 
холст, масло. —  Ред.). Цветовая гамма, солнечные волосы, яблоко, ребенок 
получился. Как раз в этом плане ребенка писать гораздо сложнее, потому 
что может получиться взрослый.

— В современном искусствознании сложилось представление о том, 
что искусство на данном этапе слишком индивидуализировалось. Стили 
умерли примерно в начале XX века, и теперь каждый художник старается 
создать что-то новое, отличное от всего предыдущего. Что Вы об этом ду-
маете?

— Есть общие правила живописного письма, они сохраняются. И каж-
дый художник, проходя школу, осваивает их, это полезная вещь. Многие 
художники до нас проходили этим путем. Каждая изобразительная эпоха 
велика и интересна по-своему. Проходя школу классицизма, мы изучаем 
большие композиционные отношения. Но, допустим, портреты Ван Гога 
невозможно поставить в один ряд с Да Винчи, хотя Ван Гог не нарушает 
композиционных правил, он просто делает это по-своему. У него уже есть 
индивидуализм, он предлагает свой вариант видения.

Я себя не отношу к течениям, для меня фундаментом остается классиче-
ская школа. Но я по-своему могу выражать видение, выражать настроение.

Например, человек, который родился в богатом селе, где много фруктов, 
ягод, цветов, волей-неволей усваивает себе эту цветовую гамму, это настрое-
ние. Если он будет заставлять себя писать коричневым тоном, как было при-
нято в другом регионе, он будет себя ограничивать, не видя своей дороги.

Допустим, в Азербайджане проводится конкурс среди молодых певцов 
мугама (азербайджанская музыкальная устная классическая традиция. —  
Ред.), и каждый по-своему будет петь мугам. Так и в живописи. Когда я пишу, 
для меня не трудно взять мольберт и пойти писать природу один к одному. 
Но я не могу так делать. Если я встану на этот путь, я мало чего сделаю. 
Я буду так писать, зрители увидят мою подпись внизу и скажут:  «а, это Мирза 
написал, а мы думали…». Вот это и необходимо каждому художнику —  искать 
свой путь, свой почерк. Я свой путь никому не отдам. Это Всевышний мне 
даровал, каким образом моя рука будет двигаться. Когда меня спрашива-
ют:  «откуда ты знаешь, что здесь нужно зеленое пятно», я не могу ответить 
на этот вопрос. Я просто вижу все это богатство. Предметы, окружающие нас, 
они раскрывают свой колорит.

Допустим, возьмем азербайджанскую поэзию —  поэт Мухаммед Физули 
и поэт Низами. Чем они отличаются? Восточная поэзия долго «крутится» вну-
три, и в конце появляется выход —  раскрытие всех тайн. Физули считается 
очень сложным, таинственным поэтом. Мало кому удается его переводить. 
Он таинственно раскрывает красоту в своих произведениях, и как бы тянет 
за собой. То же самое —  в живописи, все богатство и красоту окружающего 
мира, которую ты видишь, надо показать людям. Так мне дано видеть, и так 
я должен отдавать это людям. Это моя миссия. Это и в портретах, и в натюр-
мортах невольно, как бы сверху, происходит —  открывается выход в тот мир, 
который тебе дано увидеть.

— Осталось только найти зрителя, который согласится идти за худож-
ником его путем…

— Нужно понимать, что художник всегда один, один со своими работа-
ми. Если я буду думать, что мой друг рисует лучше меня, я не смогу рисовать, 
я не буду свободен. А если я буду думать, что он рисует хуже меня, я опять 
не смогу рисовать, потому что одолеет гордость. Поэтому нужно рисовать 
молча, просто молча делать свое дело, и плоды тебе приложатся. Нет легкого 
пути.

Беседовала Лидия Плотникова

Культура

София 60х60, холст, масло

Леонид 55х65, бумага, пастель

Художник  
Мирза Авез-оглы Мамедов

+7 912 266 84 21, mirzaart61@gmail.com 
www.mirzaart.ru Дама с персиком 65х75, пастель, бумага
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цы и гости уральской столицы смогут увидеть 
одну из лучших английских оперетт авторского 
дуэта Гилберта и Салливана. Жанр произ-
ведения часто определяют как «комическую 
оперу». Премьера спектакля состоялась еще 
в 1885 году в лондонском театре Savoy Opera. 
Задуманная Свердловской музкомедией по-
становка станет одной из немногих в России, 
представит произведение Гилберта&Салливана 
во всей полноте оригинала.

Новая сцена в грядущем сезоне также не 
будет пустовать. В сентябре и октябре прой-
дут премьерные показы спектакля «Страсть 
и Стразы». Над постановкой трудится молодая 
постановочная группа и ведущие артисты теа-
тра во главе с режиссером Сергеем Юнгансом. 
«Страсть и Стразы» –  проект экспериментально-
го формата, reality-шоу на сцене. «Публичный 
дневник» поколения Instagram&Twitter.

С осени театр запускает концертные про-
граммы в абсолютно новом формате, которые 
будут проходить в Хрустальном зале Новой 
сцены. Премьера джазового театрализован-
ного концерта «Минелли-Jam», посвященно-
го 70-летнему юбилею знаменитой певицы 
и актрисы Лайзы Минелли, будет представлена 
именно в таком формате. В своем новом про-
екте Свердловская музкомедия предлагает 
сменить атмосферу однообразных вечеринок 
в душных клубах и ресторанах на светский 
раут в уютном, роскошном Хрустальном зале 
театра и продолжить великосветские традиции 
прошлых веков, когда лучшие дома устраивали 
приёмы для своих друзей и избранной публики 
с обязательным дресс-кодом.

Хрустальный зал театра готов вместить 
более сотни гостей и разместить за столика-
ми с шампанским и изысканными закусками. 
На сцене выступит Платон Газелериди со своим 
джаз-бендом, солисткой вечера станет лауреат 
многочисленных джазовых конкурсов вока-
листка Ирина Макарова. В программе –  бес-
смертные хиты Лайзы Минелли в джазовой 
интерпретации джазового квартета Газелериди, 
среди которых композиции из фильма «Каба-
ре», получившего восемь «Оскаров».

Традиционно по событийности 
Свердловский театр музыкальной 

комедии остается одним из 
лидеров среди культурных 

учреждений региона. Не станет 
исключением и театральный 

сезон 2016/2017 года.

СВЕРДЛОВСКАЯ МУЗКОМЕДИЯ 
ПРЕМЬЕРЫ НОВОГО СЕЗОНА 

Основную сцену театра ждут две масштаб-
ные постановки. В декабре 2016-го состоится 
мировая премьера –  исторический мюзикл 
«Декабристы». Спектакль основан на историче-
ских событиях одного из самых насыщенных 
периодов Государства Российского –  с 1817 
по 1926 годы. Прототипами главных героев 
стали известные декабристы, такие как князь 
Трубецкой, поэт Кондратий Рылеев и Петр 
Каховский. Среди персонажей также княгиня 
Трубецкая, Натали Рылеева, Антон Дельвиг 
и другие исторические фигуры. Звездный 
состав постановочной группы говорит сам за 
себя. Московский композитор –  Евгений Загот, 
автор симфонических ремиксов для певицы 
Линды и группы SMASH. Он же является авто-
ром аранжировок для концертной программы 
Димы Билана «30 лет. Начало», композитором 
мюзиклов «Винил», «Робин Гуд», «Аладдин 
и Повелитель Огня», «Лукоморье» и «Остров 
Сокровищ». Сценарием займется Карина 
Шебелян –  автор книги «Черная молния», на-
писанной на основе популярного российского 
кинофильма, а также автор пьесы для сце-
нической адаптации кинофильма «Стиляги». 
Поэт –  Алина Байбанова. И наконец, поставит 
спектакль главный режиссер Свердловской 
музкомедии Кирилл Стрежнев. В работу над 
постановкой будет включен весь творческий 
коллектив театра –  артисты-солисты, хор, балет 
и оркестр. Уже сейчас можно с уверенностью 
говорить, что мюзикл «Декабристы» станет 
лидером репертуарного проката.

Весенним подарком для зрителей станет 
оперетта Уильяма Гилберта и Артура Салливана 
«Микадо». В апреле 2017 года екатеринбурж-

Свердловский 
театр музыкальной 
комедии запускает 

концертные 
программы 

в абсолютно новом 
формате, которые 

будут проходить 
в Хрустальном 

зале Новой сцены –  
за столиками 

с шампанским 
и изысканными 

закусками.
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СТРАХОВОЕ АГЕНТСТВО «АЛЬТА»

г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 27
тел.: (343) 379–22–65, 8–908–92–86–773

Страховое агентство «АЛЬТА» —
выгодное сотрудничество!

Страховое агентство «АЛЬТА» сотрудничает 
с крупнейшими страховыми компаниями России. 
Из огромного количества страховых компаний мы 
отобрали только те, которые зарекомендовали себя 
наилучшим качеством услуг страхования, а также 
давно заработали положительную репутацию сре-
ди страхователей.

Заключать договор страхования через стра-
ховое агентство –  наиболее удобный вариант для 
потребителя, т. к. услуги агентства абсолютно бес-
платны для наших клиентов, а опыт работы ме-
неджера позволяет зачастую сэкономить до 50% 
стоимости полиса добровольного вида страхо-
вания. Поскольку тарифы на добровольные виды 
страхования устанавливаются в каждой компании 
индивидуально и нет единой стоимости полиса 
КАСКО, только опытный менеджер сможет подо-
брать оптимальный вариант и наилучшее сочета-
ние «цена –  качество».

Основной критерий выбора страховой компа-
нии –  это отсутствие так называемых «подводных 
камней» в полисе и возможность в сроки, установ-
ленные правилами страхования, получить страхо-
вое возмещение –  именно получение страхового 
возмещения в срок и без лишних затрат времени 
и нервов ценят наши страхователи!

Зачастую люди попадают в ситуацию, где до-
статочно непросто разобраться во всех тонкостях 
оформления документов, необходимых для полу-
чения возмещения. Страховое агентство «АЛЬТА» 
всегда даст консультацию и поможет оформить 
страховое событие правильно, что, в свою очередь, 
позволит вам избежать потери времени и нервов. 
В случае возникновения спорных вопросов мы 
подскажем действенные рычаги влияния на стра-
ховые компании.

Основной принцип работы Страхового агент-
ства «АЛЬТА» –  это отношение к  клиенту как 
к другу, а ведь друзьям плохого не посоветуют. Мы 
поддерживаем дружеские отношения со своими 
клиентами и добиваемся, чтобы наше сотрудни-
чество было комфортным, продуктивным и макси-
мально качественным.

Страховое агентство «АЛЬТА» –  это коман-
да профессионалов, готовых поделиться своим 
многолетним опытом для вашего удобства! Мы 
предложим комплексные и индивидуальные про-
дукты страховой защиты, ориентируясь на воз-
можности и потребности клиента. Мы не бросаем 
своих клиентов на полпути и гарантируем помощь 
и поддержку на весь период действия страхового 
полиса.

На рынке страховых и финансовых 
услуг все больше появляется страховых 
агентств и страховых брокеров, которые 

предоставляют клиенту, с учетом его 
пожеланий, наиболее оптимальный 

вариант страхования, предварительно 
отобрав его из множества предложений 

ведущих страховых компаний.
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ТРИ ПРИЧИНЫ НАЙТИ СЕБЕ 
КОУЧА

С каждым годом растет число людей, которых 
интересуют темы успешности, личного роста, рас-
крытия творческого потенциала и гармоничных 
отношений. Желая разобраться в себе и в окружа-
ющих, улучшить сложившуюся ситуацию, достичь 
своих целей, они вынуждены повышать свою 
эффективность. И это касается не только людей, 
которые лишь начали свой путь в карьере или 
в семейных отношениях. На какой бы ступени пи-
рамиды Маслоу (успешности) мы ни находились, 
нам нужны инструменты, техники и технологии 
повышения своего успеха в стремлении к счаст-
ливой жизни.

Повод для обращения к коучу у вас уже есть, 
если вы ответите положительно хотя бы на один 
из трех вопросов:

– Ваша жизнь похожа на ту, о которой вы 
мечтали?

– У вас есть цель и план ее реализации, но 
вы застряли?

– Вы чувствуете, что у вас полно нереализо-
ванных способностей, но не знаете, с чего начать?

Прежде всего, необходимо знать, что 
означает КОУЧИНГ. На русский язык это слово 
можно дословно перевести как «наставничество, 
подготовка, тренинг». Коучинг находится на стыке 
психотерапии, психологии, менеджмента, фило-
софии, логики, методов спортивных достижений 
и практического жизненного опыта. Коуч –  это 
тренер по мышлению. Этакий «фонарик», который 
освещает вам дорогу к вашим целям, и уникаль-
ный инструментарий для достижения успеха. Коуч 
раскрывает потенциал личности.

Преимущества коучинга перед другими 
видами профессиональной психологической 
помощи в том, что он имеет вектор из настоящего 
в будущее, а не направлен на проработку про-
шлого, как это бывает в психологии и психиатрии. 
Коучинг помогает постоянно держать в фокусе 
цель клиента, поддерживает ее ясность, раскры-

вая тем самым потенциал личности. По формату 
это чаще всего беседа.

В чем же заключается ваша личная эффек-
тивность? Она, как известно, есть отношение 
полученного к затраченному. Это результативное 
(эффективное) достижение личных целей. Оценка 
личной эффективности, как правило, не зависит от 
оценки окружающих, поскольку только вы можете 
адекватно ответить себе на вопрос, достигли ли 
вы своей цели и как это соотнеслось с вашим 
потенциалом?

ЧЬИ ЦЕЛИ МЫ ИСПОЛНЯЕМ?
У коучей есть свои инструменты для того, что-

бы помочь разобраться с личными целями. Дело 
в том, что люди часто занимаются достижением не 
своих целей. Например, вы посвящаете себя це-
ликом и полностью работе, вкладывая максималь-
ные усилия для достижения результатов, а в итоге 
они имеют ценность только для организации, а не 
лично для вас.

Вкалывая на работе, человек может не 
достигать своих личных целей, и в этом случае 
его личная эффективность близка к нулю. Как 
следствие, страдает сфера личных отношений, 
здоровье и так далее. Потому что человек не 
осознает своих истинных личных целей.

Значит, самое главное –  это осознание своих 
желаний, намерений и целей. В этом как раз 
помогает разобраться коуч. Пока человек не разо-
брался со своими целями, он будет эффективен 
для других, а не для себя. Он может научиться 
усваивать больше информации, хвататься за изу-
чение новых навыков, языков и тому подобное, но 
пока он не осознает своих намерений, он будет 
эффективен только для других.

Прежде всего, необходимо пересмотреть 
отношение к личным ресурсам (время, здоро-
вье, навыки, знания, деньги и так далее). И уже 
тогда начать вырабатывать полезные привычки, 
изучать что-то нужное для себя, для повышения 
собственной эффективности. На этот процесс 

Саморазвитие

Хотим ли мы быть 
счастливыми?
Не самые лучшие времена, которые переживает сейчас страна, а с ней и все мы, 
вынуждают каждого искать свои пути, свои средства существования. Для кого-то это 
смена профессии, места жительства, сокращение расходов и удовольствий. Кому-то 
приходится даже расставаться с нажитым имуществом. А все ли мы умеем выживать 
в сложных жизненных ситуациях? Знаем ли собственные возможности, которые по-
могут нам в трудную минуту? Умеем ли распорядиться своим внутренним потенциа-
лом, чтобы, не печалясь, идти по жизни в любых ситуациях с гордо поднятой головой 
и с чувством полного удовлетворения собой? Проще говоря, всё ли мы сами сделали 
для того, чтобы быть счастливыми?

Наталья  
Драницына,

коуч по личной 
эффективности 

(профессиональное 
сопровождение 

и консультирование 
клиента по вопросам 

саморазвития, 
развития творческих 

способностей 
и повышения уровня 

эффективности 
личности)
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Саморазвитие

влияют и правильно выстроенные отношения 
с окружающими (ведь достичь ваших целей могут 
помочь другие люди, если это доверительный 
симбиоз, а не использование). Как шутит один из 
известных психологов, «применяйте людей по их 
назначению».

Повышение коммуникативных навыков не-
избежно увеличивает объем новой информации, 
которая может быть полезна для вас, для повыше-
ния вашей эффективности. Часто приходится стал-
киваться с вопросами (в основном от женщин) 
о том, что успешная на работе, красавица, умница 
и спортсменка безуспешно пытается построить 
новую семью или сохранить уже имеющуюся. 
С чего надо начать, так это с прояснения: чего 
хочет женщина в этих отношениях? Здесь прово-
дится колоссальная работа по осознанию себя как 
женщины, своей природы, своего предназначения, 
самооценки. Тут же неизбежно приходится углу-
биться в природу мужчин, чтобы эффективно вы-
страивать отношения с ними. Выясняем истинные 
цели и ценности. Совпадают ли они с ценностями 
и целями мужчины? Как правило, если на уровне 
ценностей они не совпадают, то такие отношения 
чаще всего обречены.

Когда мы выясняем, чего же мы хотим 
по-настоящему, чего хочет наша душа, ответы 
на вопрос «Что делать?» находятся сами собой. 
И кажется, что они всегда были внутри нас. Ведь 
задача коуча как эксперта –  не дать совет или 
готовый ответ, а помочь найти его в себе.

КАК СОВЕРШИТЬ КВАНТОВЫЙ 
СКАЧОК К СЧАСТЬЮ

Женщина, вдохновленная своими истинными 
осознанными целями и желаниями, может сделать 
квантовый скачок в личной эффективности 
и стать успешной не только в социуме, но, прежде 
всего, в личной жизни. Она может легко и гармо-
нично построить или перестроить свои личные 
отношения с любым мужчиной.

В пример можно привести реальную историю 
Ирины*, 27 лет, финансового аналитика в банке. 
Девушка пришла к нам с запросом о своей ра-
боте: ее «не слышат», не воспринимают, хотя она 
прилагает все усилия для выполнения своих обя-
занностей и тянет порой еще и чужие. Ее отчеты 
принимаются как качественная работа, а к ней все 
равно не прислушиваются, не вызывают к руко-
водству для личного доклада. (Ирине казалось, 
что если ее будет выслушивать сам руководитель 
высшего звена, то ее жизнь перевернется, и она 
будет счастлива).

При прояснении ситуации оказалось, что 
у Ирины сильно занижена самооценка и не на-
работаны коммуникативные навыки. А дальше 
выяснились ее истинные потребности: внимание 
коллег, эмоциональная поддержка. Она желала 
прежде всего построить гармоничные отношения 
с молодым человеком, получить заботу в личных 
отношениях и создать свою семью. То есть работа 
оказалась для нее не главной целью. Мы порой 

принимаем какое-то большое сиюминутно-жгучее 
желание за истинную цель. А это самообман.

Мы быстро разобрались с желанием Ирины 
«выступать» перед руководством, а когда по-
дошли к основным целям, то оно оказалось вовсе 
даже ненужной «опцией» в ее работе. А вот повы-
сить свои коммуникативные навыки ей пришлось 
на отдельном тренинге. Повышать свою само-
оценку мы научили ее на следующих встречах. 
В итоге Ирина занялась налаживанием важней-
шей для женщины сферы жизни –  она построила 
свою семью. Через полгода она счастливо вышла 
замуж, сейчас ждет первенца. К слову, на работе 
за это время у Ирины тоже произошли подвижки: 
ей предложили должность в другом отделе с по-
вышением.

Отсутствие семейных отношений в принципе 
нарушает гармонию, жизненный баланс, удов-
летворенность жизнью в целом. А это приводит 
к эмоциональной нестабильности. Зачастую эти 
неправильно прожитые эмоции «запихиваются» 
нашей психосоматикой в разные уголки организ-
ма –  и начинает «рваться там, где тонко». Специ-
алисты, которые занимаются женским физическим 
и психическим здоровьем, знают, что основная 
категория их клиенток –  это неустроенные в лич-
ной жизни девушки и женщины, в том числе и за-
мужние, у которых не складываются счастливые 
отношения с мужчинами.

Поэтому очень важно осознавать свои ре-
альные цели, уметь получать желаемое экологич-
ным для окружающих путем и быть счастливым 
человеком здесь и сейчас. Меняя свое мышление, 
мы неотвратимо меняем что-то вокруг. Коучинг 
ведет к необратимым позитивным изменениям, 
поскольку направлен, в конечном счете, на гармо-
низацию во всех сферах жизни. 

Обо всех 

остальных 

моментах 

нашей почти 

счастливой жизни 

мы поговорим 

в следующих 

номерах  

журнала.
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– Александр Иванович, сентябрь еще 
только начинается, пока трудно прогно-
зировать движение рынка после летнего 
спада. Тем не менее, можете Вы сказать, 
что покупатели вновь проявляют интерес 
к вашей продукции?

– В августе месяце мы уже почувство-
вали большой рост продаж, увеличение 
потока клиентов. И это не может нас не 
радовать. Мы сейчас живем в переломный 

период, когда еще пока непонятно, как будет развиваться эко-
номика в целом. Но та тенденция, которую мы сейчас наблюда-
ем, очень обнадеживает нас. Во всяком случае, это подтвержда-
ет, что наша политика качественного производства себя вполне 
оправдывает.

– Общее замедление экономики ощущается в вашей от-
расли? Ситуация для вас преодолима?

– Да, мы сейчас как раз прорабатываем разные вариан-
ты возможностей выстоять в это непростое время. Кстати, нам 
очень помогает наш сайт, который разрабатывался в течение 
последних нескольких лет. В результате нас знают лучше, чем 
другие крупные компании в Екатеринбурге. Сайт –  это наше клю-
чевое направление, которое помогает нам привлечь немалое 
количество клиентов, до 40 процентов.

– Можно сказать, что ваша компания больше ориентиро-
вана на выпуск продукции премиум-класса?

– Наша компания ориентирована на средний, средний+, 
премиум-сегмент. Производство в сегменте эконом-класса пока 
экономически нецелесообразно. Изготовление мебели средне-
го сегмента или премиум-уровня позволяет нам развиваться 
в сложных экономических условиях.

– У вашей компании есть собственные дизайнеры-разработ-
чики? Что это за специалисты, как они работают с заказчиками?

– МЫ МОЖЕМ СДЕЛАТЬ ТАКИЕ ВАРИАНТЫ КУХОНЬ, ЗА КОТОРЫЕ НИ ОДНА КОМПАНИЯ В ГОРОДЕ НЕ ВОЗЬМЕТСЯ,– 
ГОВОРИТ АЛЕКСАНДР ЗАВЬЯЛОВ, ДИРЕКТОР ООО «МЕБЕЛЬ-ЕКАБУ». – НАШИ РАЗРАБОТЧИКИ СПОСОБНЫ СОЗДА-
ВАТЬ ПО-НАСТОЯЩЕМУ УНИКАЛЬНЫЕ ОБРАЗЦЫ. «РЕГИОНЫ РОССИИ» БЕСЕДУЮТ С ЕКАТЕРИНБУРГСКИМ ПРОИЗВО-
ДИТЕЛЕМ ОРИГИНАЛЬНОЙ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ МЕБЕЛИ.

– Да, есть, и не только свои дизайнеры. Есть у нас и пригла-
шенные специалисты других направлений. Их работа заключа-
ется в том, чтобы суметь предложить клиенту то, что ему нужно, 
и сделать так, чтобы было удобно пользоваться данной мебелью. 
И решения, которые они предлагают, нашим клиентам очень 
нравятся.

– Давайте поговорим о кухнях. В Екатеринбурге целый 
ряд компаний предлагает оригинальную мебель для кухонь. 
Что отличительного в этом сегменте может предложить «Ме-
бель-Екабу»?

– Например, мы можем сделать такие варианты кухонь, 
за которые ни одна компания в городе не возьмется, а если 
и возьмется, то одна-две. То есть наши разработчики способны 
создавать по-настоящему уникальные образцы. Возможно, работа 
в этом направлении в будущем позволит нашим разработчикам 
даже оказывать влияние на формирование тенденций в мебель-
ной индустрии, ведь они предлагают действительно оригинальные 
решения.

– Вопрос о корпусной мебели. Чем привлекательна мебель 
из массива? Какие сорта дерева вы используете? Насколько отли-
чаются по цене мебель из массива и мебель из ДСП, ДВП?

– Мебель из массива привлекательна, в первую очередь, тем, 
что она натуральная, и это один из ее главных плюсов. Возмож-
ность иметь в своем доме мебель из натуральных материалов по-
ложительно влияет на внутреннюю экологию жилища, формирует 
биологически комфортное пространство для жизни, а это много 
значит для жизни в крупных мегаполисах.

Разница в стоимости мебели из массива и мебели из ДВП 
может быть и в 3–4, а то и в 6 раз дороже, все зависит от по-
роды древесины. Сорта дерева мы используем дуб и ясень, это 
самые ходовые. Иногда используем фанеру из березы хорошего 
качества, это тоже экологически чистый и очень привлекательный 
материал для хорошей мебели.

Стиль жизни

ООО «МЕБЕЛЬ-ЕКАБУ»
Производитель мебели в г. Екатеринбурге и области 
Тел.: 8 (343) 288-51-88.
mebel-ekabu@yandex.ru,
http://www.mebel-ekabu.ru  
Адреса салонов: http://www.mebel-ekabu.ru/section/feedback/

ХОРОШАЯ МЕБЕЛЬ 
ВСЕГДА В ЦЕНЕ 
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БАРБЕРШОП
Екатеринбург
Мамина-Сибиряка, 102
http://buro-haircuts.ru/   +7 (343) 346-80-36
Маршала Жукова, 11
http://barberkontora.ru/   +7 (343) 346-30-86

Челябинск   Сони Кривой, 33
Новосибирск   Советская, 10

БАРБЕРШОП KONTORA:
для брутальных мужчин

СОЗДАНИЕ
СОВРЕМЕННОГО,
МУЖЕСТВЕННОГО 
И БРУТАЛЬНОГО
ОБРАЗА

КОМФОРТНЫЕ
УСЛОВИЯ

И НЕТРИВИАЛЬНАЯ
АТМОСФЕРА 

РАБОТАЮТ НАСТОЯЩИЕ 
МАСТЕРА СВОЕГО ДЕЛА

ЗНАЮЩИЕ ВСЕ О СТИЛЕ
СОВРЕМЕННОГО 
И УСПЕШНОГО 
ЧЕЛОВЕКА
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Российская компания 
«Мебель капитал» 

наращивает объемы 
производства 

и ассортимент, 
расширяет 

географию поставок 
своей продукции. 

В августе и сентябре, 
идя навстречу 

пожеланиям 
заказчиков, она 

внедрила в практику 
новые формы оплаты 

за поставленную 
продукцию. В октябре 

покупателей ждут 
специальные акции.

В последние годы компания значительно 
расширила ассортимент выпускаемой продук-
ции, предлагаем детскую мебель из МДФ, серии 
MDF-edition. При ее создании используются 
древесноволокнистые плиты средней плот-
ности – МДФ. Такая мебель может быть произ-
ведена по различным эргономичным формам, 
что позволяет делать спинки кроватей в виде 
забавных мордочек животных. И детям, и взрос-
лым такая мебель очень нравится, спрос на нее 
растет. В России несколько лет эта мебель была 
локомотивом наших продаж, мы были первыми, 
такую мебель тогда не делал никто. 

Освоено также производство мебели из 
массива дерева, с узорчатыми прорезными фа-
садами. Уже сегодня на этот сегмент приходит-
ся около 10 % в общих объемах производства 
компании, и его доля будет только расти. 

Мебель для детсадов и школ составляет 
около 60 процентов от общего объема нашего 
производства. Остальное – мебель для обще-
ственных заведений (административно-быто-
вые здания, ФОКи, лечебные учреждения).

Среди преимуществ компании «Мебель 
Капитал» – комплексное удовлетворение по-
требностей заказчика. Компания ведет поставки 
не только мебели, но и сопутствующее обо-
рудование. Например, для детсада или школы 
может поставить также технику для пищеблока, 
прачечной, спортивное снаряжение, комплекту-
ющие для актового зала – вплоть до штор. Для 
заказчиков это очень удобно, помогает сэконо-
мить время и деньги. Еще одно преимущество – 
возможность гибкого регулирования цены. 

Компания участвует в тендерах, аукцио-
нах и конкурсах на поставку во всех регионах 
страны, от Москвы до самых окраин. Во Влади-
востоке за последние годы открыто около 30 
новых детсадов, практически все укомплекто-
ваны нашей мебелью. Ведем поставки также 
в Казахстан, недавно появились заказчики в 
Таджикистане. 

Компания придерживается гибкой сбыто-
вой политики при реализации своей продукции. 
У действующих детсадов есть возможность по-
купать мебель не только на аукционах, но и по 

Продукция компании, мебель для детса-
дов, школ и офисов пользуется заслуженным 
спросом в самых разных российских реги-
онах, от Дальнего Востока до Республики 
Крым, а также за рубежом – в Казахстане и 
Таджикистане. Среди конкурентных пре-
имуществ компании – высокое качество, 
комфортность, экологичность, оригинальный 
дизайн продукции, комплектность поставок и 
приемлемые цены. 

Как сообщил в интервью нашему журналу 
генеральный директор и собственник ГК «Ме-
бель Капитал» Андрей Козлов, компания вы-
пускает мебель более 16 лет, в том числе под 
собственными оригинальными брендами. Вот 
уже десять лет компания изготавливает мебель 
для детей под собственным брендом «Кенгу-
ренок Крошка Ру». Она востребована на рынке 
благодаря удачному сочетанию оригинального 
дизайна, яркой цветовой гаммы, функциональ-
ности и доступного ценового диапазона. Благо-
даря этим конкурентным преимуществам наша 
компания регулярно выигрывает конкурсы и 
тендеры, которые проводят муниципальные 
органы власти по комплектации детских до-
школьных учреждений. 

«Мебель Капитал»: 
ВСЁ ДЛЯ УДОБСТВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ!

Стиль жизни
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прямым договорам. В соответствии с законом 
№ 223 ФЗ, детское дошкольное учреждение 
может по прямому договору купить мебели и 
оборудования на сумму до 400 тысяч руб. По за-
кону № 44-ФЗ – на сумму до 100 тысяч руб. Для 
детских садов эти варианты выгоднее тем, что в 
этом случае у них больше свободы при выборе 
поставщиков, соответственно, больше выбор 
мебели и других товаров для оснащения своих 
заведений. Кроме того, в этом случае они эконо-
мят много времени, поскольку процесс закупки 
мебели проходит гораздо быстрее и проще.

Слаженно, грамотно и оперативно рабо-
тают менеджеры, на протяжении всей сделки 
клиента сопровождает персональный менед-
жер. Опытный специалист всегда даст нужную 
информацию и расскажет, на какой стадии 
выполнения находится заказ клиента. Во-
просы доставки также курируют менеджеры 
компании, которые помогут найти транспорт-
ную компанию и отправить груз. В некоторых 
регионах это доставка до дверей детского сада, 
а это очень удобно для заказчика.

Постоянно расширяется круг заказчиков. 
За последние месяцы компания поставила 
комплект мебели в Тверь для нового детсада 
на 110 мест. Красивой и удобной мебелью в 
едином стиле в этом детсаду обставлены груп-
пы, раздевалки, спальни, игровые комнаты. 

Таким же образом укомплектован детсад в 
Красноярске, в сентябре продукция компании 

отправлена также в ряд детсадов и плаватель-
ный бассейн Салехарда. Детский интернат в 
Якутии стал получателем комплекта мебели и 
оборудования для пищеблока, столовой, спорт-
зала и медкабинета.

Среди целевых клиентских групп ком-
пании «Мебель Капитал» – девелоперы и 
застройщики. Они всё чаще предлагают на 
рынок квартиры в жилых домах или комплекс 
апартаментов, полностью укомплектованные 
мебелью.

По словам Алексея Козлова, сегодня для 
строительных компаний «Мебель Капитал» 
предлагает новую схему сотрудничества. Опла-
чивать поставки можно как бартером, так и по 
аккредитиву. Такой способ очень удобен для 
обеих сторон, как для нас, поставщиков, так и 
для строительных компаний – наших клиентов. 
В этом случае банк плательщика поручает бан-
ку получателя производить платежи в пределах 
обозначенной суммы на условиях, которые 
указаны в поручении. Итогом такой сделки 
является полное выполнение обязательств с 
обеих сторон и уверенность клиента в отгруз-
ке продукции со стороны поставщика. В этой 
схеме есть свои нюансы, но, как правило, все 
остаются довольными. 

В октябре клиентам компании будет пред-
ложен также ряд выгодных акций и специаль-
ных предложений для оптовых компаний и для 
конечных потребителей. 

Группа компаний 
«Мебель Капитал»
info@mebelkapital.ru / 
mebelkapital@yandex.ru 
www.mebelkapital.ru
Телефоны:
г. Москва +7 (495) 308-04-71,  
г. Екатеринбург 
+7 (343) 204-97-67,    
Республика Крым 
г. Симферополь 
+7 (3652) 777-133

Стиль жизни

Преимущество 
компании «Мебель 
Капитал» – 
комплексное 
удовлетворение 
потребностей 
заказчика. Компания 
ведет поставки не 
только мебели, но 
и сопутствующее 
оборудование. 
Например, для 
детсада или школы 
может поставить 
также технику 
для пищеблока, 
прачечной, 
спортивное 
снаряжение, 
комплектующие 
для актового зала – 
вплоть до штор.
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Здесь пахнет прериями 
и вестерном!

Ресторан  
«Гризли Бар» в зоне 

фуд-корта ТРЦ 
«Алатырь» всего 
за несколько лет 

стал излюбленным 
местом отдыха 

екатеринбуржцев 
и гостей уральской 

столицы. Сюда 
приходят не только 

отведать классические 
американские стейки, 

бургеры и десерты 
и выходят с отличным 

настроением! Ресторан 
не обманывает 

ожиданий посетителей, 
особенно в конце 

недели, когда здесь 
проходят яркие 

тематические 
вечеринки.

О слагаемых успеха ресторанного бизнеса рассказывает 
управляющий сети ресторанов американской кухни  

и «Гризли Дайнер» Максим Полухин

– За основу меню нашего ресторана мы 
взяли американскую кухню, с большими порция-
ми и за приемлемые деньги. В состав основного 
меню входит примерно десять основных блюд 
и несколько на выбор, представлены разнообраз-
ные стейки, линейка бургеров, салаты и блюда 
Юго-Восточной Америки. Мясо для стейков –  толь-
ко от российских производителей из Воронежа, 
Липецка, Оренбурга. В составе десертной группы –  
американские пироги, классические чизкейки.

Наш шеф-повар работает с нами уже пять 
лет. У него отличный креатив, он постоянно 
развивается, участвует в конкурсах, общается 
с коллегами по цеху, обменивается достижениями 
и новинками.

В баре посетителям предложат разнообраз-
ную алкогольную карту, в ее составе более 100 
коктейлей, от классических американских и ев-
ропейских,  до фантазийных, которые сочиняют 
наши бармены. Самые популярные из них «Май 
Тай», «Космополитэн», традиционный «Мохито». 
Есть очень популярный коктейль «Коронарита» на 
базе пива с текилой. Практически все хиты пред-
ставлены –  это и Виски-кола, и Ром-кола, и Джин-
тоник, без чего не обходится барная карта любого 
популярного заведения.

В наших интерьерах используется приглушен-
ный свет, что соответствует вечернему формату. 

Точечное освещение над столами и барной стойки, 
мягких диванов в центре разрабатывал известный 
дизайнер Владимир Новиков. Здесь 110 посадоч-
ных мест, из них 15 –  за барной стойкой.

Мы разработали свою униформу для де-
вушек-официанток, они выглядят как девушки 
черлидеры. У нас есть классическая программа 
обучения официантов. К настоящему моменту 
неповторимый стиль заведения уже сложился. 
Здесь мы применили все навыки и опыт для 
проведения тематических вечеринок в пятницу 
и субботу. Многие наши гости приходят к нам за 
настроением!

НА САМЫЙ ВЗЫСКАТЕЛЬНЫЙ ВКУС

Посетители отдают должное нашим десер-
там, которые мы делаем исключительно сами. 
Это популярные американские пироги с яблоком 
и с мороженым. Есть шоколадный «Брауни», есть 
морковные пироги, клубничный Чизкейк, шоко-
ладный Чизкейк –  то, что все наши посетители 
хорошо знают и любят. Есть сезонные предложе-
ния –  клубничные пироги с кремом в запеченных 
корзинках.

Мы доступны для всех категорий посетите-
лей. К нам приходят и взрослые пары, и семьи 
с детьми, и студенты, и даже школьники. Для 
каждого из них у нас есть то блюдо, которое им 
нравится. Это может быть и бургер, и стейк. У нас 
есть детское меню с диетическими куриными 
котлетками, супчиками.

В период школьного сезона, с 1 сентября по 
31 мая, у нас проводятся детские мастер-клас-
сы, на которых мы пробуждаем у детей интерес 
к приготовлению еды для своих близких. Эти 
мероприятия мы проводим ежемесячно и обыч-
но привязываем к календарным праздникам. 
В них обязательно участвуют аниматор, бармены, 
родители присутствуют в качестве зрителей. Дети 
общаются между собой и с шеф-поваром, с ними 
работает клоун, они учатся готовить несложные 
бургеры, фруктовые коктейли, печь печенье –  те 
блюда, которые потом им несложно будет по-
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вторить в домашних условиях. Все это в игровой 
форме. По итогам мастер-классов дети получают 
призы –  к радости своей и родителей! Это наша 
традиционная программа лояльности к семьям, 
детям, которую мы взяли из мирового опыта и по-
стоянно продвигаем у себя.

СПЕЦИФИКА ВЫХОДНОГО ДНЯ

В баре регулярно проводятся мероприятия 
по пятницам и субботам. Вечер пятницы начина-
ется в девять часов, ди-джей работает до 2 часов 
ночи. Приглушенный свет, дизайнерское оформле-
ние вечеринки, обслуживающий персонал в спе-
циальных костюмах. Если это рок-вечеринка, то 
этот стиль будет и в одежде персонала –  костюмы, 
яркий макияж.. Если Новый год, День космонавти-
ки или День святого Валентина, то и весь антураж 
будет соответствующий. Благодаря такой атмосфе-
ре, вкусной еде и хорошим напиткам посетители 
получают хороший старт настроения, с которым 
они потом могут продолжить праздник дома или 
в другом заведении.

Виталий, студент:
– Мимо этого кафе не пройдешь. Я уже 

не говорю про мотоцикл, но сам призывно-эк-
зотический вход в это уютное заведение уже 
заманивает. Интересно же!

Весь интерьер выдержан в чисто аме-
риканском стиле. Мебель –  мягкая, удобная 
и практичная до незаметности. Надписи над 
баром, на стенах и стойках –  только на «аме-
риканском английском». Музыка –  тоже оттуда. 
Здесь пахнет прериями и вестерном»!

А что за прелесть эти ненашенские девуш-
ки-официантки!.. Модели! Они их тоже оттуда, 
что ли, привезли?! J

Блюда –  определенно все! –  вкусные, кра-
сивые, полезные и …снова ненашенские! Ка-
кие же?.. Так вы зайдите –  и сами попробуйте!

– В нашем заведении 
комфортно всем 
группам гостей.  
Никто себя не 
чувствует здесь 
чужим или лишним! 
Каждый найдет 
для себя любимое 
блюдо, хорошую 
музыку и приятную 
атмосферу для 
общения. Мы вас 
приятно удивим 
качеством наших 
блюд и хорошим 
настроением.  
Добро пожаловать! 
Мы вам всегда рады!

Николай, предприниматель:

– Забежал недавно в торговый центр «Алатырь» в Екатеринбурге и решил 
перекусить заодно. На четвёртом этаже ищу глазами кафе –  и мой взгляд, естествен-
но, падает на роскошный байк Harley, стоящий у входа. Такой мотоцикл может по-
разить воображение любого мужчины. Зайдя в кафе, я поразился ещё больше. Мне 
показалось, что я заглянул в свое любимое кафе в Орлеане!

Действительно, здесь царит атмосфера, которая бывает в клубах старой Амери-
ки. Эти приглушенные светильники, символичные картинки в традиционно амери-
канском стиле, девушки в униформе. Ну и, главное, конечно, –  это меню. Здесь и мои 
любимые митболы, и рыба на пару. Соусы тоже, к слову, соответствуют американским 
традициям.

Единственное, что меня немного вернуло из моего «американского» знакомого 
прошлого, это неторопливые, но милые девушки-официантки. Пришлось напомнить 
им про мой заказ, поторопить.

В конце августа, например, состоялась га-
вайская вечеринка, 3–4 сентября –  студенческая 
вечерника, в октябре состоится Октобер-фест, 
затем Хеллоуин с соответственным антуражем 
и нарядами обслуживающего персонала.

Преимущество Гризли-бара –  постоянство 
в качестве, здесь всегда хорошие стейки и бур-
геры, булочки для которых пекутся здесь же. 
Приобретено хорошее оборудование, которое 
позволяет бару быть всегда со свежим хлебом. 
Все эти мелочи очень важны для клиентов –  из них 
складывается настроение.
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ЗАНИМАЮТСЯ ЖЕНСКИМИ 
СТРИЖКАМИ В BÜRO ТОЛЬКО 
НАСТОЯЩИЕ МУЖЧИНЫ  

С ОГРОМНЫМ 
ОПЫТОМ 

И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 
ПОДХОДОМ

БАРБЕРШОП
Екатеринбург
Мамина-Сибиряка, 102
http://buro-haircuts.ru/   +7 (343) 346-80-36
Маршала Жукова, 11
http://barberkontora.ru/   +7 (343) 346-30-86

Челябинск   Сони Кривой, 33
Новосибирск   Советская, 10

БАРБЕРШОП BÜRO 
для бизнес-леди 

ЛУЧШЕЕ В ЖЕНЩИНЕ 
УЖЕ ЗАЛОЖЕНО ПРИРОДОЙ
МЫ ЛИШЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНО 
ПОДЧЕРКИВАЕМ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ 
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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.

№10(54)

ОКТЯБРЬ
2010 5лет 
с вами!

11 
лет
с Вами!

РР
егионы 

оссии

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

Для оформления платной подписки 
Вам необходимо позвонить 
по тел. +7 (343) 379-22-60 
или отправить запрос 
по электронной почте 
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• ЛИЦА  РЕГИОНОВ РОССИИ
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