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Последние два месяца ознаменовались важными событиями 
в мире, которые могут повлиять на судьбу России в ближайшие 
десятилетия. На  выборах президента США победил Дональд 
Трамп, что невольно привело к  перегруппировке мировых 
элит и подъему национального духа в ряде европейских стран. 
Однако излишняя эйфория по этому поводу, конечно, ни к чему.

Победа Трампа не должна вызывать особых надежд, так как это 
не означает, что США станет другом для России. «Трампомания» с экра-
нов ТВ рассчитана на простого человека, на российский менталитет. 
«Мы победили! Мы сильнее всех!» Это отвлекает от грустной картины 
российской экономики… от того, что кризис и не думает кончаться, до-
ходы населения сокращаются, а расходы растут.

На самом деле США нам и не друг, и не враг…
Просто население этой страны устало от так называемых «глобали-

стов» у власти, которые слишком увлеклись внешней политикой, забыв 
о внутренних проблемах страны.

Теперь происходит сосредоточение США на внутренних проблемах, 
как было уже в эпоху изоляционизма. Когда они будут решены, мож-

но не  сомневаться –   страна вновь обратится 
к своей мессианской роли надзирателя и за-
хватчика мира… Для России поэтому очень 
важно воспользоваться этим моментом ухода 
США «в себя», также укрепиться и консолиди-
роваться внутри.

Более подробно о том, что ждет наш 
мир, и  о  роли России в  этом процессе 
читайте в нашем журнале (интервью с Ле-
онидом Решетниковым на стр. 14-15).

В своем послании Федеральному Собранию РФ В. Путин уже начи-
нает формирование в сознании элит и граждан нового восприятия ро-
ли России в мире, а также внутреннего состояния, желательного для нас.

А именно. Опять ярко прозвучали слова о стремлении к справедли-
вости как о главном качестве русских людей. Президент призвал элиты 
к уходу от чванливости и гордости, к воспитанию высоких моральных 
качеств у населения.

Интересны в  этой связи дискуссии последнего месяца о  необ-
ходимости введения на  законодательном уровне государственной 
идеологии. Инициатива принадлежала, конечно, не Президенту. Да так 
и  не должно было быть. Вначале в  общество всегда вбрасывается 
идея (не важно, кем), затем она начинает обсуждаться и развиваться. 
И можно увидеть, принимает ли эту идею общество…

Обратимся к этимологии этой темы. Традиционное общество бы-
ло основано на  принципе сакрального, согласно которому весь мир 
является сакральным. Политика и  ее структуры рассматривались 
в традиционном обществе как нечто священное. Так или иначе, в обще-
стве существовали касты, которые лучше рассматривать на примере 
индуистского общества.

В давние времена государством управляли брахманы и кшатрии… 
Брахманы были неким олицетворением духа государства, его высше-
го смысла. Кшатрии, то есть воины, выполняли задачи оперативного 
управления. Это было логично, так как сохраняло основной смысл 
на высоком нематериальном уровне.

СЛОВО РЕДАКТОРА 

САКРАЛЬНЫЙ 
ГОД УХОДИТ… 

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

Потом в  какой-то момент победили кшатрии, 
и  материалистические, сиюминутные цели вышли 
на первый план…

Показательно сравнение с  сегодняшней миро-
вой действительностью. Во  главе мировых про-
цессов сейчас стоят представители так называемых 
кшатриев, цель которых –   власть и  материальные 
богатства. Это их идеология. Они, конечно же, при-
крываются некими теориями о мировом господстве, 
о необходимости устроить мир по своему благому 
разумению, на основе демократии. Однако сути это 
не меняет.

Есть ли у мира, а прежде всего у России, возмож-
ность стать неким первопроходцем в  изменении 
ситуации на более приемлемую и правильную, когда 
главной целью являются духовные ценности, а ма-
териальные только служат для этого?

Нужно ли для этого на  законодательном или 
каком-либо еще уровне закреплять идеологию? 
На страницах нашего журнала вы можете оз-
накомиться с мнением экспертов и политиков 
на этот счет. А также высказать свое мнение, 
связавшись с редакцией. (Стр. 8-12).

Большой раздел нашего журнала посвящен 
противодействию коррупции. Понятно, что эта 
тема весьма неоднозначно воспринимается граж-
данами России. Многие не  верят в  эти высокие 
слова, глядя на нашу действительность. Однако, яс-
но и то, что необходимо все-таки что-то делать: го-
ворить об этом, привлекать общественность к этой 
теме, формировать нетерпимость к  этому явле-
нию. Очень важна роль глав российских регионов 
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в противодействии коррупции на ме-
стах. Как с этим справляются в разных 
регионах, какие открытия и  новации 
есть в  этой теме? Об  этом –   в  на-
шем постоянном разделе «Борьба 
с  коррупцией: общественный ау-
дит», который мы ведем в рамках 
освещения деятельности Эксперт-
ного совета при Управлении Пре-
зидента РФ по  противодействию 
коррупции. (Стр. 42-53).

Павел Кабанов, директор НИИ проти-
водействия кор-
рупции: «Указ 
П р е з и д е н т а 
№ 264 был сде-
лан на скорую ру-
ку, не  продуман. 
По Указу, полно-
мочия губерна-
тора по  проти-

водействию коррупции должны быть 
разработаны на уровне регионального 
законодательства. Но  регионы с  этим 
не  торопятся. Зачем губернатору соз-
давать такую систему –   для контроля 
самого себя?!»

Впервые в  нашем журнале мы 
открываем проект «Что мы знаем 
о регионах России?». (Стр. 109-122).

В интересной для читателя форме 
рассказывается все или почти все о том 
или ином субъекте РФ.

Мы живем в огромной стране, где 85 
регионов. Каждый интересен по-своему, 
в каждом свои традиции и культура, свои 
политические и экономические тенден-
ции. А также –  свои ПРАКТИКИ. Уникаль-
ные и интересные.

Мы постарались, чтобы, прочитав наш 
журнал, вы получили общее представле-
ние о регионе. Рассмотрев тот или иной 
край, область, республику, мы не будем 
их «бросать», в последующих выпусках 
журнала будем сужать тему и  рассма-
тривать более подробно этот же регион 
в  том или ином контексте, по  той или 
иной отрасли.

ЧТО МЫ ЗНАЕМ О РЕГИОНАХ РОССИИ? 
Не такой уж странный вопрос. Если 
честно признаться себе, то –   что 
мы вспомним? Вологда –  это круже-
ва и масло, Тула –  самовар и пряники. 
Всё?!..

Наш журнал –   политико-эконо-
мический. Мы решили посмотреть 
на регионы изнутри: что представ-
ляет собой их сегодняшняя экономи-
ка, как чувствует себя малый бизнес 
и гражданское общество, каковы ин-
вестиционные возможности. Мы по-
смотрим, как работают в глубинке 
школы и больницы, какие там доро-
ги. Как живут люди. Это самое ин-
тересное: узнать, как именно далеко 
от тебя в нашей огромной стране, 

в таких разных местах живут та-
кие же люди –  россияне. Приглашаем 
вместе с нами «окунуться» внутрь 
регионов, заново открыть их для 
себя, познать –  и удивиться.

В любом субъекте России есть своео-
бразные и красивые города. Сейчас фе-
деральное министерство строительства 
и ЖКХ активно занимается внедрением 
проекта «Городская среда». Так  же 
будет называться и наш раздел, где вы 
сможете узнать о  практиках тех или 
иных городов в благоустройстве город-
ской среды и коммунального хозяйства. 
(Стр. 21-25).

Андрей Чибис, заместитель министра 
строительства 
и ЖКХ РФ, глав-
ный жилищный 
инспектор:

« С л е д у ю -
щий год должен 
стать годом 
изменений, ре-
зультаты ко-

торых почувствуют люди. Наши го-
рода –   и  дворы, и  парки, и  тротуары, 
и городская инфраструктура –  должны 
приобрести современное качество. Для 
этого Минстрой России разрабатыва-
ет комплекс мер, в который войдёт вы-
полнение всеми городами нашей страны 
базовой программы благоустройства, 
создание открытой библиотеки наи-
лучших практик и  решений по  форми-
рованию комфортной среды, обучение 
команд, которые займутся наведением 
порядка в  городах. Кроме того, регио-
нам будет оказана и  финансовая под-
держка проектов развития».

Приятного чтения!

СЛОВО РЕДАКТОРА

«К сожалению, люди привыкли 
к взяточничеству, как к обыденному 
явлению…»

Олег Плохой, руководитель управления Президента РФ 
по вопросам противодействия коррупции

В новом проекте  
«Что мы знаем 
о регионах России?» 
мы начинаем 
знакомить читателей 
с экономическим 
потенциалом субъектов 
РФ, с их достижениями 
и проблемами, с их 
руководителями 
и обычными гражданами. 
В этом номере 
мы представляем 
Челябинскую, Иркутскую 
и Ярославскую области.

Ярославская область

Челябинская область Иркутская область
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Планируемая	история,	агрессивно	навязываемая	повестке	дня	ХХI	столетия,	вы-
зывает	такие	же	чувства	отторжения	и	неприятия,	как	клонируемые	в	лаборато-
риях	нового	времени	существа,	которым	прививаются	всевозможные	заболева-
ния,	чтобы	проводить	эксперименты	по	изучению	их	поведения,	считает	Ольга 

Зиновьева,	сопредседатель	Зиновьевского	клуба	МИА	«Россия	сегодня».

АЛЕКСАНДР ЗИНОВЬЕВ 
И РЕАЛЬНОСТЬ ПЛАНИРУЕМОЙ 
ИСТОРИИ

АВТОРСКАЯ КОЛОНКА ОЛЬГИ ЗИНОВЬЕВОЙ

Не прекращаются попытки приучить на-
селение Земли к индифферентности в от-
ношении серийно-сюжетных «цветных рево-
люций», образцов так называемых больших 
и малых конфликтов, боевых действий и уже 
не локальных войн. Все это в совокупности 
давно должно было притупить чувство обес-
покоенности и заставить людей по-рабски, 
безгласно не реагировать на происходящее. 
Это и  есть вектор планируемой истории, 
призванной вводить в сознание людей фаль-
сифицированную картину, исключающую 
действительное положение вещей.

Попытки эти время от времени удаются, 
и прежде всего –  на медийном уровне. Они 
держатся какое-то время в первых строчках 
новостных лент. Когда гром гремит посто-
янно, на него уже перестают обращать вни-
мание, –  чего, собственно, и добиваются так 
называемые творцы истории, анти-Демиурги 
сегодняшнего дня.

Кто они, эти антигерои: обамы, клинто-
ны, валенсы, порошенко? Это маргиналы 
от истории. Это временные исторические 
бараки, строящиеся без фундамента и пред-
назначенные на скорый снос.

С другой же стороны мы наблюдаем фе-
номен китайской новейшей истории, мудро 
отследившей все ошибки и просчёты со-
ветской истории, и взявшей на вооружение 
привлекательный образ созидательной по-
литики в СССР. Они не отказались от ком-
мунистических идей, но оставили в центре 
внимания решение экономических проблем, 
соединив плюсы социализма и плюсы ка-
питализма, и всесторонне изучив ошибки 
других народов.

Они не отказались от коммунистической 
идеологии. Приглядимся к тому, какое вни-
мание уделяется в стране изучению исто-
рии Китая. Остановимся только на кинема-
тографической продукции. Изо дня в день 
по нескольким национальным телеканалам 
показываются вновь создаваемые фильмы 
о руководителях страны, о революции, об от-
стаивании своей, особенной линии развития 
с полутора миллиардами населения. И что 
удивительно, практически каждый второй 

фильм заканчивается исполнением Интер-
национала на китайском языке.

Мы наблюдаем фиксирование того, что 
результирует, объясняет феномен «китай-
ского чуда», закладывает в  сознание на-
селения уверенность в будущем. Это тоже 
есть, в конце концов, планируемая история, 
но планируемая история с созидательным 
знаком «плюс».

А что мы видим у так называемых анти-
подов, претендующих повернуть стрелки 
часов планеты Земля: как мечтают они о по-
вальной лоботомии у  большинства насе-
ления стран, не относящихся к  «золотому 
миллиарду»!

В книге «Запад» Александр Зиновьев 
определил, что «специфическими задачами 
западнизма является стремление к созда-
нию условий принуждения стран и народов 
незападнистского типа к вынужденному со-
трудничеству на выгодных исключительно 
для Запада условиях. По  сути –  это новая 
редакция колониализма, учитывающая про-
изошедшие после 2-й мировой войны по-
литические изменения».

Состоявшиеся и неугомонные лауреаты 
Нобелевской премии мира потворствуют, 
поддерживают, подпитывают бандитизм 
и фашизм в  странах Востока и в Европе. 
Они порождают исторические небылицы 
вроде той, что именно героические ребя-
та под звёздно-полосатым флагом были 
единственными победителями во Второй 
мировой войне.

Это они переписывают учебники исто-
рии. Они создают политическое судилище 
по имени Гаагский трибунал. Они возвраща-
ют к жизни исторических вурдалаков, вроде 
Степана Бандеры. И –  настоящие фашисты –  
они разрушают памятники культуры, сжигают 
книги, сжигают живьём несогласных. Они 
охотятся за «ведьмами» как у себя дома, так 
и по всему миру. Они насаждают геополити-
ческих бастардов вроде незалежной Украи-
ны. Они видят главную угрозу мира в России 
и её президенте Владимире Путине.

Главная установка анти-демиургов –  
врать больше, кричать громче, нести околе-

сицу и навязывать миру так называемые эта-
лоны единственной державы с безупречной 
репутацией… настоящих убийц –  мы помним 
их «подвиги» против мирного населения 
в Хиросиме, Афганистане, Вьетнаме, Конго, 
Югославии, Сирии… Список –  несколько де-
сятков стран –  можно продолжить.

Обманщики и шулеры, бандиты и  гра-
бители, –  ну никак не партнёры, для которых 
не существует человеческая порядочность 
и табу. В желании переломить через колено 
всех непослушных и переписать историю 
они идут на всё, вплоть до отрицания то-
го, что было создано даже у них самих до-
ма. Что произошло со страной, создавшей 
в своё время шедевры высокохудожествен-
ной гражданской литературы нобелевского 
уровня: «Американская трагедия» Драйзера, 
«Гроздья гнева» Стейнбека, «Над пропастью 
во ржи» Сэлинджера, «Вверх по лестнице, 
ведущей вниз» Кауфмана; кинофильмы «12 
разгневанных мужчин», «Полёт над гнездом 
кукушки», «Нюрнбергский процесс»?…

Барак Обама бесславно уходит со сцены 
истории в небытие. Никогда надежды лю-
дей не обманывали и не разочаровывали 
так цинично: первый чернокожий прези-
дент США повел себя как самый настоящий 
и дремучий расист, как последователь самых 
омерзительных расовых теорий об «исклю-
чительности» и «превосходстве» одних на-
ций над другими.

А Россия…а Россия остаётся, как это было 
всегда, единственной надеждой мира на на-
шей планете.

Наследить в истории путём 
ее переписывания, — 
неблагодарная 
и авантюристическая затея, 
результаты чего со временем 
разрушаются и стираются 
из памяти как некачественная, 
дешёвая позолота.
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НУЖНА ЛИ РОССИИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИДЕОЛОГИЯ?

«ЗАПРОС ВРЕМЕНИ» 
ОКАЗАЛСЯ НЕ КО ВРЕМЕНИ?

Предложение законодательно ввести в России официаль-
ную идеологию получило самые противоречивые отклики. 
После того как член Совета Федерации РФ от Крыма Ольга 
Ковитиди заявила о  необходимости создания новой госу-
дарственной идеологии, в  обществе пошли ожесточенные 
споры. При этом сам анонсируемый законопроект до сих пор 
не оформлен юридически.

«В целях обеспечения единства русского народа, форми-
рования современной идеологии страны, мы можем начать 
говорить о необходимости наличия единой идеологии в Рос-
сии», –  заявила Ольга Ковитиди на заседании крымского пра-
вительства 8 ноября текущего года. По словам сенатора, соот-
ветствующий законопроект она направила на рассмотрение 
в Государственную Думу. Она считает, что это запрос времени, 
который бы «отвечал целям духовного возрождения России».

Правда, позже выяснилось, что законопроект в  Госдуму 
официально не поступал, а значит, говорить о его даже пред-
варительном рассмотрении рано. Сама Ковитиди заявила, 
что ее «неверно поняли», а речь идет лишь об учреждении 
в России Дня верности присяге. При этом, по ее мнению, «в 
целях обеспечения единства русского народа, граждан РФ» 
все равно необходимо формирование современной идеоло-
гии страны.

Документ еще никто не  видел в  глаза, на  официальном 
сайте Государственной Думы его нет. То есть, по сути и обсуж-
дать нечего. Но реакция уже последовала бурная.

Идею Ковитиди поддержал лидер «Справедливой России» 
Сергей Миронов. Вице-спикер Госдумы заявил, что первым 
шагом к созданию государственной идеологии станет закон 
о  российской нации, разработку которого поддержал Пре-
зидент России Владимир Путин. Аналогичные предложения 
Миронов высказывал еще летом.

Со старшим товарищем по партии согласен лидер регио-
нального отделения «СР» Дагестана Камил Давдиев. По его 
словам, статья  13 Конституции РФ, запрещающая любую 
государственную идеологию, –   это реакция на  70-летнее 

навязывание государством коммунистической идеологии. 
«Агрессивное отрицание любой государственной идеологии 
как реакция на тоталитарную идеологию –  это необходимый 
этап становления российской государственности, –   уверен 
справедливоросс. –  Сегодня мы этот этап прошли. Статью 13 
следует понимать в том смысле, что государство не должно 
требовать единомыслия от  граждан. Но  само государство 
должно иметь идеологию справедливости, идеологию служе-
ния многонациональному народу России. И, конечно, государ-
ственная идеология в таком смысле никак не противоречит 
политическому многообразию и многопартийности».

Ответом «идеологам» стало открытое письмо российских 
деятелей культуры. Его авторы (писатели Лев Тимофеев, 
Людмила Улицкая, лауреат Нобелевской премии Светлана 
Алексиевич, Владимир Войнович, Лев Рубинштейн, Анатолий 
Курчаткин, Виктор Есипов, журналист Александр Подрабинек, 
режиссер Алексей Симонов, издатель Ирина Прохорова) 
выразили «решительный протест против намерения изме-
нить существующий государственный и общественный строй 
России» и  призвали СМИ, общественные и  политические 
организации «не допустить готовящийся государственный 
переворот».

Другие представители интеллигенции отнеслись к «вбро-
су» более сдержанно. В  частности, глава комитета Госдумы 
по  культуре, сопредседатель Центрального штаба Обще-
российского народного фронта (ОНФ), режиссер Станислав 
Говорухин считает, что по  этому вопросу стоит провести 
референдум. «Это настолько сложный вопрос, что он требует 
серьезного обсуждения, участия всего народа, –   отметил 
парламентарий. –  Референдум можно провести, но нужно его 
подготовить и посвятить в суть проблемы огромные массы на-
рода. Думаю, сейчас такая ситуация, что подготовка, помимо 
огромных усилий, потребует еще и огромных денег, и сейчас 
просто не время этим заниматься».

Иной точки зрения придерживается писатель и  оппози-
ционный политик Эдуард Лимонов. «История России и есть 
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идеология, –  уверен литератор. –  Понятие о справедливости, столети-
ями заменяющее России понятие демократии –  это наша идеология. 
В наше понятие справедливости входит и обостренное понимание 
равенства, именно поэтому у нас на 70 лет прижился в свое время 
социализм. То, что мы крупнейшая европейская нация (40% террито-
рии, 118 миллионов русских живет в Европе) –  и это наша идеология. 
То есть мы имеем набор исходных данных для России –  они сово-
купно образуют нашу идеологию. Так что не нужно ее искать –  она 
есть изначально».

Отметим, что в 2015 году ВЦИОМ проводил по данному вопросу 
исследование. По признанию генерального директора Центра Вале-
рия Федорова, большинство респондентов полагает, что идеология 
нужна. Однако, какой она должна быть, единого мнения нет. «Если 
поверить большинству и ввести единую идеологию, то недовольных 
окажется больше, чем довольных, –  уверен Федоров. –  Значит, авторы 
нашей Конституции, введя запрет на  государственную идеологию, 
были правы. Госидеология скорее разобщит людей, чем сблизит».

Что касается законопроекта о российской нации, который, по мне-
нию Сергея Миронова, должен дать толчок для разработки государ-
ственной идеологии, то он также вызывает скепсис. Тот же Станислав 
Говорухин выступил откровенно «против», назвав слово «россиянин» 
отвратительным. «Я пока не очень понимаю, что происходит, я знаю, 
что мы много веков были русским народом, и сейчас мы русский на-
род по факту», –  заявил режиссер.

В свою очередь, публицист Егор Просвирнин напоминает, что 
инициатор законопроекта о российской нации профессор Вячеслав 
Михайлов был во времена Советского Союза заведующим отделом 
пропаганды и  агитации Львовского обкома Компартии Украины, 
секретарем Луганского обкома Компартии Украины, заведующиим 
сектором теории наций и  национальных отношений Института 
марксизма-ленинизма. Он защитил докторскую диссертацию на тему 
«Деятельность КПСС по формированию и углублению интернаци-
оналистского сознания трудящихся западных областей Украины». 
При этом главы его диссертации звучат сегодня откровенно изде-
вательски: «Расширение интернациональных связей трудящихся За-
падной Украины», «Воспитание трудящихся в духе непримиримости 
к буржуазному национализму». «То-то на Западной Украине первы-
ми в  СССР начали устраивать факельные шествия», –   резюмирует 
Просвирнин.

В 1987  году Михайлов получил пост заведующего отделом ЦК 
КПСС по  межнациональным отношениям. А  теперь вспомним, что 
именно на «закате» Советского Союза произошли все самые крова-
вые межэтнические столкновения: в  Нагорном Карабахе, Абхазии, 
Оше, Фергане, Приднестровье, Баку, Душанбе, Вильнюсе.

Примечательно, что дэ-юре прецедентов жизни нашего государ-
ства с установленной конституционно идеологией в истории нет. При 
Рюриковичах, у которых был свод законов «Ярославова Правда», сло-
ва «идеология» вообще не знали. Пришедшая после смуты на 300 лет 
династия Романовых установила режим абсолютизма –  какая уж тут 
конституция? –  «продвигала» в народ простой лозунг «За веру, царя 
и Отечество».

Даже при коммунистах марксистско-ленинская идеология никак 
не была закреплена документально!

Сразу же после Великой октябрьской социалистической револю-
ции официально существовала «диктатура пролетариата и крестьян-
ства». В принятой в 1936 году Конституции статья 3-я гласила, что «вся 
власть в  СССР принадлежит трудящимся города и деревни в лице 
Советов депутатов трудящихся». Законодательно в  СССР никогда 
никакая идеология не провозглашалась государственной или господ-
ствующей. Более того, руководящая роль Коммунистической партии 
Советского Союза была официально прописана только в Конституции, 
принятой в  1977  году. А  марксизм-ленинизм был неофициальным 
«катехизисом» страны Советов до ее развала в 1991 году.

Олег Шаргунов

Владимир ПАТОКОВ, дирек-
тор «Русского культурного 
центра»:

– Государственная идеология, 
как и  национальная идея, конеч-
но  же, нужны. Но  совершенно 
необя зательно их прописывать 

в основополагающих документах РФ.
Должно быть два уровня доступности этого во-

проса: для всех –   где мы руководствуемся сугубо 
практическими интересами во  внешней политике; 
и для собственных граждан –  каждый должен четко 
знать, какова миссия русского народа в этом мире, 
что конкретно каждый гражданин может и должен 
делать для ее выполнения. 

Такой миссией, как мне представляется, должно 
быть сохранение и укрепление традиционных цен-
ностей, морали, религии, братства народов, прожива-
ющих в России; развитие новых технологий и стро-
ительство нового общества, где духовные ценности 
будут преобладать над материальными.

Некоторое время назад Президент РФ Владимир 
Путин провозгласил, что национальной идеей (или, 
по-другому, идеологией –  прим. автора) может быть 
только патриотизм.

И это верно: реализация любого глобального 
проекта, коим является строительство новой России, 
может быть только любовь к  Родине и  готовность 
идти на  жертвы ради ее Будущего. А  сделать это, 
руководствуясь исключительно материальными цен-
ностями, просто невозможно.

В этой связи в обществе в целом, и в отечествен-
ной элите, в частности, давно назрел вопрос о  гло-
бальных духовных ориентирах, которыми мы смо-
жем руководствоваться в борьбе за лучшее будущее.

Таким образом, шансы на успех имеет только тот 
общественный субъект, который, основываясь на под-
держке своих духовных лидеров, с опорой на Главу 

Сергей МИРОНОВ, депутат 
Государственной Думы РФ, 
председатель политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ»:

– В законе о российской нации 
более чем уместно прописать положение о том, что 
государствообразующим народом является русский 
народ. Есть этносы, а есть нация. И внесение дефи-
ниции «российская нация» считаю правильным. Это 
первый шаг к реальному созданию государственной 
идеологии, которая должна у нас быть. Моя личная 
позиция –  второй пункт 13-й статьи Конституции РФ 
не отвечает национальным интересам страны.

Госидеология не должна быть обязательной, как 
во времена СССР. Но она необходима стране, в том 
числе для противостояния международному терро-
ризму. Сегодня против всего человечества и России, 
в частности, ведётся война. У террористов есть своя 
человеконенавистническая идеология, во имя ко-
торой они умирают. Мы должны противопоставить 
этому не только силу оружия, силу духа. Но и нашу 
государственную идеологию.
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государства, сможет сконцентрировать лучшие силы и средства на главном 
для всех патриотических общественных сил направлении –   реализации 
единой Программы русского созидания. 

Константин БАБКИН, президент промыш-
ленного союза «Новое Содружество», пред-
седатель Федерального совета Партии Дела:

– В экономике стопроцентно нужна идеология –  что-
бы она могла развиваться. Но и общая идеология тоже 
должна быть. Только это точно должна быть не идеология 
либерализма, которая сегодня доминирует. Которая при-
зывает заботиться только о себе и ведет страну к гибели. 

Сегодня на планете живут 7 млрд человек, планета же может прокормить 
только 15 млрд. Человечество не  может увеличиваться бесконечно. Су-
ществует оптимальная цифра населения, которая не  приведет планету 
к коллапсу. Пока людям хватает еды и ресурсов, но уже не хватает работы.

Эффективность труда повысилась –  помогли и компьютеризация, и спе-
циализация, и  глобализация. Но  люди оказались невостребованными. 
Существует определенный набор потребностей –  количество автомобилей, 
одежды, самолетов и т. д.. Производством, созидательным трудом занято 
ограниченное число людей. Сегодня без работы оказались целые государ-
ства, народы.

Если отдельный безработный человек при наличии у него семьи остается 
без смысла жизни, психологически ему очень тяжело, даже если ему дают 
пособие. А когда целый город, миллионы людей сидят без работы –  в этой 
общности начинаются огромные проблемы. В арабском мире это войны, 
вторжения, религиозный экстремизм. На Украине мы видим постоянные 
государственные перевороты. А  ведь Украина гораздо дальше нас по-
шла по пути индустриализации, там сейчас 40 млн людей оказались без 
работы. Такие сообщества сталкиваются с  огромными проблемами. Они 
могут приобретать самые причудливые формы. И если мы не хотим впасть 
в тяжелейший кризис, то мы должны обеспечить людям востребованность, 
дать им работу.

Экономическая политика в нашей стране должна создать условия для 
несырьевого производства, которое создает запрос на  науку, на  образо-
вание. Необходимо создавать для людей перспективу. И тогда они начнут 
верить в будущее, рожать детей, становиться могущественней в мораль-
ном и финансовом плане. То есть наша идеология должна быть нацелена 
на созидание. Сверхзадача: дать народу нормально существовать и иметь 
осмысленный образ жизни.

Такая идеология улучшит моральное состояние людей, которые не бу-
дут себя вести, как крысы на тонущем корабле –  грызть веревки, оснастку. 
С идеологией люди будут видеть, что страна –  это мощный корабль, и у не-
го есть будущее. Соответственно, они будут себя вести не как крысы, а как 
ответственные граждане, члены экипажа.

Стране нужна политика, нацеленная не  на  борьбу с  инфляцией, 
не на рейтинги, а на развитие реального сектора. Это более разумный про-
текционизм, низкие налоги, дешевые кредиты. Это значит, что страна будет 
бурно развиваться в ближайшие 20 лет.

На каких основах должна строиться идеология? Должна быть агломе-
рация идей коммунизма и  капитализма. Коммунистические идеи могут 
дать возможность нормально жить малоимущим. Идеи капитализма по-
зволят людям активным проявлять себя. Я считаю устаревшим разделение 
на левых, правых. Сегодня либо ты процветаешь и развиваешься, либо ты 
умираешь.

И в  Конституции нет ничего такого, что  бы создало непреодолимые 
препятствия для этого. Конституция была создана в 90-е годы, в ней были 
заложены гайдаровские идеи либерализма. Сегодня другая эпоха. А завтра 
будет совсем другая. Поэтому нужно адаптировать основополагающие по-
ложения к современным реалиям. Меняются все законы, и в других странах 
вносятся изменения в  конституции. Конечно, могут быть противоречия… 
но ничего страшного. Можно обойтись поправками и не менять Конститу-
цию глобально.

Справка 

По данным ВЦИОМ, более 
70 процентов россиян готовы 

пренебречь демократией ради 
порядка в стране. Чаще других 

такое мнение высказывают 
сторонники КПРФ (78 процентов) 

и пожилые люди (77). Более 
45 процентов опрошенных 

понимают под порядком 
политическую и экономическую 

стабильность страны, 29 процентов 
считают, что порядок –  это 

соблюдение законов, 20 процентов 
трактуют порядок как возможность 

для каждого реализовать свои 
права. Лишь каждый пятый 

участник опроса считает 
необходимым неукоснительно 

соблюдать демократические 
принципы. Демократия, по мнению 

47  процентов респондентов, –  
это свобода слова, печати, 

вероисповедания. Почти 
четверть опрошенных связывают 

демократию с экономическим 
процветанием страны, 

а 19 процентов –  со строгой 
законностью. При этом люди 

хотят не застоя, а «стабильного 
улучшения жизни».

Более 80 процентов опрошенных 
считают, что «страна развивается 

в правильном направлении, 
наводится должный порядок, 

демократическим завоеваниям 
ничего не грозит». Свыше 

половины респондентов 
полагают, что «страна нуждается 

в стабильности, реформах 
эволюционного характера». 

Число сторонников «быстрых, 
кардинальных реформ 

в экономической и политической 
сферах» сокращается –  их сейчас 

менее трети.
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– В соответствии с Конституцией России, государственная 
идеология в стране, как нечто обязательное для всех, не пред-
усмотрена. На мой взгляд, это совершенно правильно, так как 
нельзя всех административно заставить мыслить одинаково 
и представлять себе «светлое будущее» совершенно едино-
образно.

Но это не значит, что в обществе не должно быть обще-
принятой системы взглядов относительно перспектив своего 
развития, некого «общественного договора» между всеми 
составными частями народа России, на основе которого до-
стигается согласие, без которого созидательное движение 
вперед невозможно.

Просто Конституция, как основа всей системы государ-
ственно-законодательного принуждения –  не место, где долж-
на закрепляться и  корректироваться идеология социально-
экономического развития общества.

Наоборот, современная система построена на конкуренции 
идеологий (от греч. «идео-» и «-логос», что дословно есть «на-
ука об идеальном», то есть «Образ будущего»), воплощенных 
в партиях, которые через систему демократических выборов, 
в состязании завоевывают поддержку избирателей и добива-
ются власти. И побеждает более востребованная идеология, 
более отвечающая запросу времени.

Другое дело, что на выборах 18 сентября ни одна из 14 
партий не заявила своего индивидуального Образа Будущего, 
а их выборные стратегии сводились к лозунгу: «Выбери меня, 
я хороший»! Ни одна из 14 партий не ответила на главные 
вопросы избирателей –  какой они видят Россию будущего: 
социалистической? капиталистической? с олигархами или без? 
с нищетой и роскошью напоказ?

Как нам выходить из кризиса? Наверно, с опорой на исто-
рически проверенные формы жизнедеятельности, много раз 
возрождавшие Россию из пепла после войн и смут. В основе 
этого возрождения –  удивительные черты нашего народа: не-
прихотливость и преобладание моральных форм мотивации 
труда над материальными; взгляд на труд, как на добродетель, 
направленный не на достижение капитала и прибыли, а на са-
модостаточность; а также способность к коллективному труду, 
основанному не на подлости и взаимном уничтожении, а на 
взаимодополнении и поддержке каждого.

Обсуждая вопросы создания государственной идеологии, 
следует определиться: к чему идём? И говорить нужно правду.

– Должно быть признано социальное неравенство, но 
трудовое, а не паразитическое.

– Должно быть полностью исключено противоречие со-
циализма между трудовым народом и управляющим слоем. 
Чиновники должны быть не «властителями судеб людей», 
а слугами народа, исполняющими предписанную процедуру.

– Должна быть признана первичность справедливости 
(в понимании традиционной морали и нравственности, исто-
рическими носителями которых являются традиционные ре-
лигии) в широких границах, допускаемых законом.

В качестве условий, обеспечивающих реализацию Идео-
логии национального возрождения и развития, можно опре-
делить:

 z Признание допустимым и  приемлемым всех форм соб-
ственности, общественного сектора экономики и частного 
предпринимательства, порождающего социальное неравен-
ство, а также государственное попечительство в отношении 
отдельных категорий граждан –  в  объемах, отвечающих 
задаче обеспечения программ развития.

 z Социальный договор между различными социальными 
группами населения, основанный на понимании их взаим-
ного дополнения для реализации программ развития.

 z Придание органам власти всех уровней ответственности за 
реализацию программ развития.

 z Создание системы «обратной связи», пронизывающей всю 
систему власти снизу доверху и исключающей замалчива-
ние и безответность поступающих сигналов, либо адреса-
ция сигналов на усмотрение объектов жалобы.

 z Обязательность освобождения от должности любого чинов-
ника по основаниям выражения ему недоверия (по приня-
той процедуре), либо по фактам или оценке ненадлежащего 
исполнения принятых программ развития –  с публичным 
обсуждением вопроса и возможностью оправдаться и объ-
яснить, с запретом на зажим критики и запрет на публичное 
обсуждение.

 z Публичность выработки и  рассмотрения вариантов раз-
вития территорий, принятия одного из них в качестве про-
граммы развития, а  также оснований для корректировки 
и изменения принятых программ.

Поэтому главной, на мой взгляд, задачей сейчас являет-
ся –  всем вместе наговорить, выработать Образ желаемого 
будущего, и предложить политическим партиям воспринять его 
в практику своей работы. Кто возьмет –  за того и голосовать 
станем.

Что даст единая государственная идеология России, если она будет 
официально принята? Мыслями о возможных путях развития страны, 
о формировании Образа будущего делится с читателями «РР» профессор 
Международного Славянского института Валентин Назаров, который 
профессионально занимается вопросами государственного стимули-
рования инновационного развития с 1985 года, а вопросами создания 
территориально-хозяйственных комплексов –  с 1993 года.

ВАЛЕНТИН НАЗАРОВ:  
Нужна не идеология, 
а общественный договор

НУЖНА ЛИ РОССИИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИДЕОЛОГИЯ?
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НУЖНА ЛИ РОССИИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИДЕОЛОГИЯ?

Михаил Витальевич, насколько вообще ак-
туальны на сегодня эти темы?

– На мой взгляд, на заседании в Астрахани 
произошло смешение двух разных понятий: 
о  российской нации и  государственной по-
литике управления межэтническими отноше-
ниями. Это абсолютно разные вопросы. Более 
того, системным дефектом нашей политики 
является то, что эти два вопроса постоянно 
рассматриваются вместе. Управление этнопо-
литическими рисками –  это одно направление, 
интеграция общества на базе единых ценно-
стей –   другое. Смешивать эти два направле-
ния –  непродуктивно.

– Надо  ли принимать рамочный закон 
регулирования государственной полити-
ки в  сфере межнациональных отношений? 
И уместно ли называть его законом о россий-
ской нации?

– Государственная политика в  сфере на-
циональных отношений вполне может про-
водиться и  в  рамках существующей норма-
тивной базы. Федеральное законодательство 
и  региональные программы дают достаточ-
но инструментов для того, чтобы такую по-
литику проводить. Другое дело, что к  самой 
этой политике есть масса вопросов, которые 
требуют политических решений. Например, 
Федеральное агентство по делам националь-
ностей (ФАДН) не имеет для этого достаточно 
полномочий. Поскольку сама национальная 
политика носит межотраслевой и межведом-
ственный характер, требуются более широкие 
полномочия и возможности по координации 
усилий самых разных ведомств –   от  мини-
стерства культуры до силовых ведомств. Здесь 
требуются полномочия уровня президента 
и  его администрации, совета безопасности, 
правительства России.

Надо ли насаждать понятие «российская 
нация»? На мой взгляд –  нет, не надо. В нашей 
стране основным «генератором» патриотиче-
ской, национальной мотивации служат исто-
рия и  культура (т. е. по  преимуществу что-то 
«русское»), а  не  официальные государствен-
ные институты (т. е. что-то «российское»). Это 
не значит, что лояльность общества к государ-
ству как таковому отсутствует. Но на глубинном 

уровне она коренится скорее в  культурной 
и исторической лояльности, чем в преклоне-
нии перед конституцией, правовой системой, 
институтом гражданства, демократическими 
институтами и т. д. В некоторых странах –  на-
пример, в США –   эти формальные институты 
играют куда большую роль в  национальном 
самосознании.

В нашем случае именно национальная 
культура –   русская культура, русский язык 
и национальная память –  это то, что на фунда-
ментальном уровне держит нас вместе, причем 
независимо от  происхождения. Потому что, 
по большому счету, единственное, что цивили-
зационно объединяет разнообразные народы 
российского пространства –  это то, что все они 
в той или иной мере были подвержены влия-
нию русской культуры. Это основной фактор 
внутренней гравитации российского простран-
ства, его константа. А такие факторы, как терри-
тория, т. е. официальные очертания границ, или 
конституционный строй оказываются скорее 
переменными –   в  нашей истории они меня-
лись довольно часто и довольно существенно.

Это значит, что, если мы будем искусствен-
но сдвигать акцент с  культурно-языкового, 
культурно-исторического понимания нации 
на  чисто территориальное и  гражданское, 
то мы рискуем подорвать ту самую патриоти-
ческую лояльность, ради которой, казалось бы, 
все и затевается. Т.е. мы не столько учредим 
новую национальную общность, сколько по-
дорвем существующую.

Кроме того, есть проблема соотечественни-
ков за рубежом. Я напомню о том, что в своей 
крымской речи президент признал положение 
русского народа как крупнейшей разделен-
ной нации в  Европе. Чисто территориальная 
модель «российской нации» отсекает русских 
за  рубежом. И  объяснить, скажем, присоеди-
нение Крыма в этих категориях невозможно. 
В  Крыму жили носители русской культуры, 
русского языка и  национальной памяти –   
но не «россияне» до 2014 года.

Повторюсь, границы нашего государства 
часто менялись. И, как недавно пошутил Пре-
зидент, наши границы нигде не заканчиваются. 
То есть эти границы дышащие, они то вдыхают, 

то  выдыхают пространство, меняются по  хо-
ду истории. Привязывать свое национальное 
единство к геометрии границ в нашем случае 
занятие неблагодарное.

– Насколько необходима сегодня государ-
ственная идеология?

– Наиболее эффективной является та иде-
ология, которая не называет себя таковой. Все 
идеологии, оканчивающиеся на «изм», не могут 
быть обязательными, и они вызывают у адреса-
та этой идеологии (народа, общества) желание 
дистанцироваться. Но  наряду с  идеологиями 
в  узком смысле слова есть идеологии в  ши-
роком смысле. Это ценностно нагруженные 
картины мира, которые растворены в нашем 
языке и системе мышления, и в этом смысле 
все пронизано идеологией.

Все состоявшиеся нации и  государства 
имеют такую систему символов, практик, ри-
туалов, через которые формируется и  выра-
жается лояльность граждан к  своей стране. 
Разумеется, такая система символов и  пред-
ставлений –  иногда ее называют «гражданский 
культ» –  важна и для России. В каком-то виде, 
она, конечно, существует, но представляет со-
бой плохо согласованное нагромождение раз-
ных исторических пластов. В частности, в пост-
советский период в  нее было привнесено 
слишком много элементов новодела, которые 
ее омертвляют. В  их числе такие официоз-
ные праздники, как День России. Если в этом 
празднике и  был какой-то смысл, то  он был 
связан с концепцией Российской Федерации 
как нового государства, вышедшего из  СССР. 
В  этом отношении он плохо подходит для 
того, чтобы выражать единство разных эпох 
нашей истории.

Кстати, то  же самое касается и  понятия 
«российской нации». Если это –  совокупность 
граждан РФ, то  из  нее выпадают не  только 
наши соотечественники за рубежом, но и пре-
дыдущие поколения нашего народа. Россий-
ское гражданство –  это не то, что нас с ними 
объединяет. Поэтому я  и  говорю, что наши 
представления о  нации должны строиться 
не  на  формальных признаках –   территории 
или паспорта, –   а  на  культурно-языковой ос-
нове.

МИХАИЛ РЕМИЗОВ:  
ВСЕ ИДЕОЛОГИИ НА «…ИЗМ»  
ВЫЗЫВАЮТ ЖЕЛАНИЕ 
ДИСТАНЦИРОВАТЬСЯ
Вопросы национальной идентичности и формирования государ-
ственной идеологии обсуждались в Астрахани на заседании Совета 
по межнациональным отношениям. Речь шла о реализации Стра-
тегии государственной национальной политики России. Проком-
ментировать ход дискуссии мы попросили политолога, президента 
Института национальной стратегии Михаила РЕМИЗОВА.
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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 КА-
СКО, только опытный менеджер сможет подобрать 
оптимальный вариант и наилучшее сочетание «це-
на –  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 дру-
гу, а ведь друзьям плохого не посоветуют. Мы под-
держиваем дружеские отношения со своими кли-
ентами и добиваемся, чтобы наше сотрудничество 
было комфортным, продуктивным и максимально 
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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РОССИЯ ВЕРНЕТСЯ В РОССИЮ

– Леонид Петрович, в  международной политике все более 
заметны новые тренды, свидетельствующие о том, что многие 
страны уже готовы пересмотреть свое отношение к  России 
в положительную сторону. Недавно избранный президент США 
Трамп более лояльно настроен к  нашей стране и  нашему пре-
зиденту Путину. Пророссийскую политику намерены проводить 
новые президенты Болгарии и Молдавии. Сейчас вот кандидат 
в президенты Франции Франсуа Фийон, который набирает все 
больше голосов французов, заявляет, что необходимо начать 
дружить с Москвой. Лед «холодной войны» тронулся? Запад уже 
не считает Россию своим главным врагом?

– Выборы в США показали, что настроение правящих элит 
и народа в США, в других странах расходится. Трамп пробил 
элиту и  внес полную неразбериху, опираясь на  настроения 
консервативного, националистского плана людей, которые ду-
мают прежде всего об интересах своего государства, а не о вы-
страивании каких-то глобалистских проектов. Эти тенденции 
заметны везде, но, конечно, нельзя говорить о том, что прави-
тели стран меняют свой курс. Они продолжают сопротивле-
ние, пытаются активизировать русофобство, антироссийскую 
политику, в этих странах набирает силу движение за Европу 
наций, национальных государств. И такие силы проявились 
во Франции во время праймериза правоцентристов. Выборы 
в  Болгарии показали, что народу правящая элита со  своим 
пресмыканием перед американцами надоела, требуется смена 
элит. В Молдавии, в других странах –  то же самое. Силы, высту-
пающие под знанием национальных, а не глобалистских инте-
ресов, возросли многократно. Этому способствовала, конечно, 
политика России, нашего президента. Все увидели, что Россия 
встает, защищает свои традиционные ценности, проводит не-
зависимую политику на международной арене. Ну, а Трампа 
ждет серьезная борьба с процессами внутри страны. Элита так 
просто сдаваться не будет.

– Почему Трамп все-таки победил? Весь избирательная 
система США как раз и устроена так, чтобы не было случай-
ностей…

– Система создана очень давно, и именно для того, чтобы 
не  происходило эксцессов, чтобы не  прорывался человек 

несистемный. Но в этот раз несистемный человек прорвался 
благодаря как раз этому механизму. Формально Штаты –  это 
государства. Какими бы небольшими они ни были, они имеют 
равные права с другими. Трамп победил в большем количестве 
Штатов, хотя по числу участвовавших в голосовании избирате-
лей он не победил. Сейчас все перемешалось в Штатах: если 
раньше республиканцы и демократы существовали раздельно, 
то сейчас за него голосовали и те, и другие. Это носители тра-
диционных ценностей: коренное белое население Америки, 
рабочие, которые очень обеспокоены тем, что производство 
вывозится из страны и ничего не остается, фермеры, мелкие 
госслужащие, средний класс. Они уже не делились по полити-
ческим взглядам, а лишь по национальным интересам.

Трампа ждут тяжелые времена. Если он попытается реа-
лизовывать свои предвыборные обещания, то  у  него будет 
огромная оппозиция. Противостоящей силой для Трампа бу-
дут глобалистские элементы, элита, потому что Клинтон –  это 
ставленник мировой элиты, это и корпорации, и финансовая 
система. Во многом для них США –  это просто инструмент их 
политики, а не собственно страна и ее интересы. Поэтому это 
враги Трампа. Они будут мешать, организовывать скандалы 
и т. п. Если он, конечно, не пойдет на какой-то компромисс.

– Кандидаты в  президенты в США, Болгарии, Молдавии, 
Франции стали популярными в  своих странах потому, что 
провозгласили возврат к традиционным ценностям, которые 
всегда составляли мировоззренческую основу славянского мира, 
и о которых много говорит наш президент Владимир Путин. 
Значит ли это, что в мире идет консолидация консервативных 
сил, выступающих за традиционные ценности –   справедли-
вость, веру, за укрепление семьи?

– С определенными оговорками я согласен с этой конста-
тацией. Процесс консолидации сил начинается. Почти во всех 
странах партии, выступающие за национальные интересы, тра-
диционные ценности (где-то –  за веру), стали парламентскими. 
То  есть консервативные силы укрепились. Между странами 
пошли какие-то консультации, встречи. Но спешить с выводами 
тоже не надо. Предстоит серьезная схватка. Многое зависит 
от России. Россия дает дух, мотивацию. Многие пытаются спе-

Самым заметным событием ноября стали 
выборы президента в США, явившие 

миру неожиданный результат. Несмотря 
на большинство проголосовавших за лидера 

Демократической партии Хиллари Клинтон, 
победу одержал республиканец Дональд 

Трамп. Почему так произошло, и что за этим 
последует –  тема беседы генерального 

директора медиа-холдинга «Регионы России» 
Ольги ЧЕРНОКОЗ с директором Российского 

института стратегических исследований (РИСИ) 
Леонидом РЕШЕТНИКОВЫМ.
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кулировать угрозами российских санкций, но  эта карта уже 
не срабатывает. Хотя многие политики продолжают опасаться 
этой угрозы. Не обязательно на всех есть компромат и они си-
дят на крючке, это просто сидит у людей в головах. Им просто 
страшно, они не знают, на кого можно опереться.

– Как и в случае с нашей либеральной элитой…
– Вы знаете, наша либеральная элита вообще в сложном 

положении. Куда ей деваться? Ей тоже придется защищать 
свои позиции. Как говорится, раньше можно было смотаться 
на Запад, а теперь –  куда податься в случае чего? Они могут 
оказаться в стране, где также атмосфера будет для них непри-
ятна. Россию, которую мы любим, они не воспринимают. Все-
таки основная масса людей во всех странах любит РОДИНУ 
именно такой, какая она есть. Либералы же представляют ин-
тересы 5–8% населения, и могут вознестись на волне какой-то 
разрухи, как в 1917 г., как в начале 90-х. Но потом начинается 
отторжение, ведь такую огромную страну, как Россия, целую 
цивилизацию, нельзя развернуть за 10–15 лет. Ее пытались 
развернуть в течение 73 лет, и все равно не получилось, все 
возвращается к истокам –  и порядки, и представления о жиз-
ни, и ценности, и стремление к духовному, к вере. И если тебя 
из твоей малой группы занесло наверх, это не означает, что 
ты что-то можешь сделать. Поэтому у них всегда была и будет 
ситуация безвыходная.

– Смерть многолетнего кубинского лидера Фиделя Кастро 
в  мире была воспринята неоднозначно. Каким образом это 
печальное событие может сказаться на  национально-осво-
бодительном, революционном движении в мире, в частности, 
в латиноамериканских странах?

– Фидель Кастро –  это выдающаяся личность. Он освобо-
дил страну от диктата США. Не без помощи СССР. Весь период 
его правления народ Кубы прожил в блокаде и нищете. Все, 
кто представлял средний класс, сбежали –  400 тысяч. Конечно, 
богатство –   не главное, а бедность –   не порок. Но в чем же 
был смысл жизни кубинцев? Да,  они сохранили независи-
мость от Штатов, но они разуверились. Какая отрасль, кроме 
здравоохранения, поднялась? Что они получили? Получается, 
что ничего. И Рауль в последние три года уже начал вводить 
те элементы, которые разрушают социализм. Это говорит о том, 
что система не работает. Эти рыночные элементы потихоньку 
будут разъедать систему, и в лучшем случае все закончится ки-
тайским вариантом, конвергенцией социализма-капитализма. 
Поэтому сейчас оценить результат деятельности выдающегося 
по  своей энергетике, харизме человека невозможно, надо 
подождать лет 10. Рухнет ли? Если нет, тогда можно смело 
сказать, что созданная им система себя оправдывает, она 
продолжает жить, развиваться, или она скатится на  тот  же 
путь, что и Россия, Польша, Вьетнам и т. д. Реально социальная 
революция живет одну человеческую жизнь –  70 лет. Поэтому 
я думаю, что опыт строительства социализма также провалит-
ся, как и везде, через 70 лет. Роль Фиделя в освободительной 

войне, за независимость –  его огромнейшая заслуга, а насчет 
остального –   посмотрим… Уход Фиделя не  повлияет на  ос-
вободительную борьбу латиноамериканских стран против 
влияния США. Наоборот, он станет знаковой фигурой. Но в этой 
борьбе надо исходить из национальных интересов этих стран.

– Сейчас идет много разговоров о необходимости некоей 
государственной идеологии в России. Много различных мнений 
на этот счет. Как вы относитесь к этой проблеме?

– Мне кажется, что идеология у нас уже сложилась. Ведь 
она складывается не  в  кабинетах чиновников, а  в  головах 
людей. Это традиционалистская идеология, которая вклю-
чает в  себя и патриотизм, и  верность традициям, и интерес 
к  истории. Это сохранение веры, отечества, семьи. То,  что 
мы называем здоровым, развивающимся консерватизмом. 
Русский консерватизм был разработан в 17–18 веках. Если 
поработать, то можно изложить эту концепцию. Но вносить ее 
законодательно –   это ошибка. Если обозначить ее в  каком-
то рекомендательном, мобилизующем документе, как некий 
общественный договор, было бы хорошо. Даже у тех, кто на-
зывает себя коммунистами, –  у всех монархическое сознание. 
Они могут бороться против монархии, но  сознание у  них 
монархическое. Мы не любим частых смен глав государства, 
как и других руководителей. Народ наш по духу консервати-
вен, и  это надо развивать. Возьмем фильм «Софья». Хотели 
авторы того или нет, но они показали, как рождается Россия, 
наша общая российская идентичность. Как рождается наша 
цивилизация: через борьбу князя Московского, который ста-
новится царем… это смысл и образ нашего государства. Наше 
русское сознание нужно очищать –  в том числе и тех, кто живет 
в России, не будучи по национальности русскими. Все равно 
на Западе всех россиян считают русскими. Я говорю: Россия 
вернется в Россию.

ДИСКУССИИ О РОССИИ

Директор  Российского ин-
ститута стратегических ис-
следований, генерал-лейте-
нант Службы внешней развед-
ки РФ. Кандидат исторических 
наук.

Вырос в семье военнослужа-
щего. Закончил исторический 

факультет Харьковского государственного универ-
ситета и учился в аспирантуре Софийского универ-
ситета. Работал в Институте экономики мировой со-
циалистической системы Академии наук СССР. С апре-
ля 1976 года по апрель 2009 года служил во внешней 
разведке. В 2009 году Указом Президента РФ был 
назначен директором федерального государственно-
го научного бюджетного учреждения «Российский ин-
ститут стратегических исследований»  (РИСИ). Входил 
в состав Научного совета при министре иностранных 
дел РФ, Научного совета при Совете безопасности 
РФ и Общественного совета Министерства обороны 
Российской Федерации.

В связи с достижением предельного возраста для 
нахождения на госслужбе с января 2017 года оставит 
пост директора РИСИ и планирует заняться много-
численными общественными проектами.

ЛЕОНИД ПЕТРОВИЧ РЕШЕТНИКОВ  
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КОНСТАНТИН БАБКИН: 

В декабре на заседании Совета ТПП РФ по промыш-
ленному развитию и конкурентоспособности экономики 
России состоялось обсуждение принципов альтерна-
тивной Стратегии экономического развития России до 
2030 года. Она ориентирована на поддержку и стимули-
рование реального сектора и новую индустриализацию 
страны. Об основных направлениях этого программного 
документа, о необходимости коренных изменений в 
налоговой, внешнеторговой и кредитно-финансовой 
политике страны рассказывает один из его авторов. 
Интервью нашему журналу дает председатель Совета 
по повышению конкурентоспособности и развитию 
промышленности ТПП РФ, президент Промышленного 
союза «Новое Содружество», президент Российской 
ассоциации производителей сельхозтехники «Росагро-
маш» Константин Бабкин. 

– Константин Анатольевич, Совет, который 
Вы возглавляете, подготовил альтернативную 
Стратегию экономического развития страны 
до  2030  года. Главное в  ней –   меры, которые 
призваны обеспечить выход из  кризиса и  рост 
реального сектора. Что же это за меры?

– Либеральный гайдаровский курс в  эко-
номике себя полностью исчерпал, он уже завел 
российскую экономику в тупик. Страна должна 
ориентироваться на новую индустриализацию, 
которая базируется на  трех китах: на  новой 
налоговой, внешнеторговой и кредитно-финан-
совой политике. Основные положения новой 
экономической Стратегии мы неоднократно 
обсуждали на нашем совете ТПП, а теперь об-
катываем в российских регионах. В частности, 
члены нашего совета побывали в столице За-
байкальского края –   Чите, где презентовали 
жителям региона наши наработки, получили 
необходимые оценки, отклики, замечания.

Мы встречались с  предпринимателями 
и промышленниками в местном отделении ТПП, 
с  губернатором и  министрами края, а  также 
студентами Забайкальского аграрного институ-
та, посетили ряд промышленных предприятий. 
На встречах мы рассказывали об основных по-
ложениях нашей стратегии и мерах поддержки 
реального сектора экономики, которые нашли 
живейший отклик и поддержку собравшихся. Их 
предложения касаются, в частности, распределе-

ния собираемых налогов и наполнения местных 
бюджетов. По мнению забайкальцев, большую 
часть налогов необходимо оставлять на местах 
и  направлять на  развитие муниципалитетов 
и регионов, а не заставлять местные власти вы-
прашивать дотации на развитие у Центра.

Сегодня налоговая система в стране устрое-
на таким образом, что большая часть собранных 
средств направляется в федеральный центр, ко-
торый уже затем их распределяет по регионам 
на свое усмотрение. Не секрет, что сейчас боль-
шая часть субъектов Федерации –  дотационная, 
в том числе и Забайкальский край. Хотя этот ре-
гион богат природными ресурсами. В советские 
времена здесь было развито животноводство, 
зерна выращивали более 1,2 млн тонн. Сейчас 
показатели упали в несколько раз, и это прямое 
следствие ущербной внутриэкономической по-
литики, проводимой в стране.

– Одним из  столпов проводимого в  стране 
либерального курса в  экономике был министр 
экономического развития Алексей Улюкаев, теперь 
уже бывший. Означает ли его отставка начало 
коренного поворота в экономической политике?

– Самое главное на сегодня, что либералы-
гайдаровцы, которые составляют костяк фи-
нансово-экономического блока правительства, 
перестали быть неприкасаемыми! Это очень 
важно. Многим памятен прогноз Алексея Улюка-

«Экономическое чудо» 
в России вполне возможно

Страна должна ориен-
тироваться на новую 

индустриализацию, 
которая базируется 

на трех китах: новая 
налоговая, внешне-

торговая и денежно- 
кредитная политика.
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ева, который пообещал еще 20 лет стагнации в экономике. 
В том же ключе –  заявления Эльвиры Набиуллиной о том, 
что в нашей экономике все будет очень плохо и очень 
долго. Нас такой курс (не на развитие, а на  стагнацию) 
не устраивает в принципе! Только одна проблема мешает 
стране развиваться сегодня –  это неадекватная экономи-
ческая политика. Теперь многое зависит от того, какими 
будут кадровые перестановки и новые назначения. По-
литика гайдаровской группировки уже не отвечает на-
циональным интересам. Если им на смену придут более 
адекватные люди, то в  стране начнется экономический 
подъем.

– Еще один столп экономического блока –  Центробанк. 
Насколько, по Вашей оценке, кредитно-финансовая политика 
в стране способствует росту экономики?

– Сегодня политика российского ЦБ носит откровен-
но колониальный характер. ЦБ нарастил гигантские так 
называемые золотовалютные резервы. На  самом деле 
из  России вывезены ценности на  400 млрд долларов, 
на эту сумму накоплены средства в американских банках. 
И этот объем странным образом равен объему эмитиро-
ванных в России рублей!

Это в чистом виде политика Currency board (валютное 
управление), которую Великобритания практиковала для 
своих колоний в 19–20 веке. Ее суть: сколько колония 
вывезла ценностей в  метрополию, на  такую  же сумму 
она может эмитировать свою собственную валюту. У нас 
в  стране эта политика проводится уже лет 20. Россия 
отказалась от независимой денежной политики, от сти-
мулирования денежными средствами собственного про-
изводства. Результат –  денег в стране мало, кредиты до-
рогие и недоступные, производство несырьевых товаров 
угнетено, о стабильном росте экономике только мечтаем. 
Все признаки колониализма!

– Насколько оправдано проведение жесткой кредитно-
денежной политики?

– Это контрпродуктивная политика, которая практи-
чески исключает нормальное развитие страны. Посто-
янное сжатие денежной массы, вывод денег из России, 
высокие кредитные ставки –   это все крайне пагубно 
сказывается на  промышленном развитии страны. Под 
лозунгами санации кредитно-финансовой системы Цен-
тробанк ведет фактически ее уничтожение, терроризи-
рует банки угрозами и  практикой постоянного отзыва 
лицензий у банков. За последние два-три года почти 300 
вполне успешных банков (около трети от общего коли-
чества) ЦБ лишил лицензий. Все это сеет непредсказуе-
мость, неопределенность в обществе, плохо сказывается 
на кредитовании промышленности.

В России на сегодня осталось 660 банков, а в США –  
около 7 тысяч, и там никого это не напрягает. Наши ли-
бералы ведут российскую экономику к олигархическому 
капитализму, монополизации рынка банковских услуг. 
В  итоге останется 5–6 наиболее крупных финансовых 
учреждений, которые и будут диктовать клиентам свои 
условия. Политику ЦБ надо в  корне менять, делать ее 
независимой –   не  таргетировать инфляцию, выполняя 
заокеанские правила, а стимулировать реальный сектор.

Ставка Центробанка в  этом году снижена до  10%, 
но кредиты коммерческих банков по- прежнему недо-
ступны для производственных инвестпроектов несы-
рьевого сектора. Принципиально другой курс в условиях 
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кризиса проводят развитые страны. Их кредитные ставки 
в условиях кризиса близки к нулю, а в Швейцарии и Гер-
мании уже стали отрицательными.

Я считаю, что есть возможности для максимального 
снижения или даже обнуления кредитной ставки рос-
сийского ЦБ. Надо сделать всё, чтобы было выгодно 
инвестировать средства в реальное производство, сти-
мулировать потребление именно российских товаров.

– Налоговая политика, проводимая в стране, мало спо-
собствует развитию реального производства. Что может 
дать обратный налоговый маневр?

– Сегодня налоговая политика решает, в основном, 
фискальные задачи. Но ей вполне по силам решать за-
дачи стимулирования развития экономики. Для этого 
надо вернуть инвестиционную льготу –   если предпри-
ятие вкладывается в развитие, то оно и налогов должно 
платить меньше. В стране на протяжении ряда лет растут 
налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), акцизы, 
другие налоги и сборы, которые производители вынуж-
дены закладывать в цену товаров и транспортных услуг. 
Таким образом раскручивается инфляция. Энергоноси-
тели и  электричество на  внутреннем рынке уже стоят 
дороже, чем в США, что подрывает конкурентоспособ-
ность наших товаров. Нынешняя налоговая политика 
стимулирует не  развитие реального сектора, а  вывоз 
во все больших объемах сырой нефти из России.

В рамках налоговой реформы необходимо совершить 
обратный маневр, ориентированный на снижение себе-
стоимости российских товаров и повышение их конку-
рентоспособности. Налоговая система может и должна 
стимулировать развитие несырьевых товаропроизводи-
телей. Вместо регрессивной шкалы налогов нужно ввести 
прогрессивную, снижать налоги в  условиях профицита 
бюджета, который у нас периодически случается.

– Что необходимо сделать для изменения внешнеэко-
номической политики, защиты интересов отечественного 
производителя?

– После вступления России в ВТО практически была 
снята защита многих отраслей российской экономики. Сей-
час сложилась абсурдная ситуация: конкуренция между 
российскими и зарубежными производителями носит не-
равный характер, т. е. преимущество на отечественном рынке 
отдано западным производителям. Внешнеэкономическая, 
налоговая и таможенная политика должны быть ориенти-
рованы не на увеличение сбора налогов и пошлин любой 
ценой, а на создание условий для развития российской 
промышленности. Тогда и отчисления в бюджет вырастут. 
Еще в 1890 году гениальный российский ученый Дмитрий 
Менделеев разработал «толковый тариф». Его предложения 
легли в основу таможенной политики Российской империи 
и привели к бурному экономическому росту, который оста-
новила лишь мировая война.

– Идеи разворота экономического курса в сторону под-
держки реального сектора Вы активно продвигаете вот 
уже несколько лет. Каковы результаты?

– Как известно, идеи становятся силой, когда они 
овладевают массами. Наши идеи обретают все больше 
сторонников. Еще несколько лет назад, когда мы гово-
рили о необходимости защиты российской экономики, 
разумного протекционизма, эти идеи не получали под-
держки ни в правительстве, ни в обществе.

ДИСКУССИИ О РОССИИ
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На уровне обыденного сознания люди жили ожида-
ниями, что снижение таможенных барьеров обеспечит 
страну качественной и недорогой зарубежной техни-
кой, в том числе автомобилями, телефонами, бытовой 
техникой и т.д. В реальности результатом вступления 
в ВТО, а также затяжного экономического кризиса ста-
ло снижение покупательской способности населения. 
Авторынок, который можно рассматривать как один 
из  индикаторов потребительского спроса, например, 
сжимается уже несколько лет кряду.

Дональд Трамп обеспечил себе победу на выборах 
в США во многом благодаря тому, что в предвыборных 
речах обещал протекционистские меры по  защите 
американского рынка. Идейное влияние США в мире 
достаточно велико, и если в этой стране усилится ли-
ния на протекционизм, то, надеюсь, и в России быстрее 
осознают необходимость здравого экономического 
смысла. На  этом фоне наши идеи по  защите и  под-
держке отечественного рынка встречают большее по-
нимание на всех уровнях.

– Каким может быть эффект, если распространить 
опыт господдержки агропромышленного комплекса на дру-
гие отрасли?

– Этот эффект можно видеть на примере отечествен-
ного сельскохозяйственного машиностроения. Кредиты 
дорогие, налоги высокие, защитных мер российских 
производителей по-прежнему нет. Но  правительство 
РФ именно этой отрасли предоставило некоторые льго-
ты в рамках постановления от 27 декабря 2012  года 
№ 1432 «Об утверждении Правил предоставления суб-
сидий производителям сельскохозяйственной техники» 
(субсидия 1432). Более трех лет отечественные про-
изводители пользуются этой субсидией –   и  три года 
отрасль демонстрирует впечатляющие темпы роста, 
до 30% в год! Принципиально важно, что эта субсидия 
самоокупаема: государство вкладывает в  отрасль 15 
млрд руб в год, а рост налоговых поступлений в бюджет 
составляет 26 млрд руб в год. Обеспечен бурный рост 
всего сельскохозяйственного производства, в этом году 
страна собрала рекордный урожай зерновых!

Я не  устаю повторять: радикальные изменения 
в налоговой, внешнеторговой и кредитно-финансовой 
политике смогут напитать экономику деньгами, эти 
средства пойдут не на спекуляции и вывоз из страны, 
а на развитие производства. Такие подходы к эконо-
мической политике уже доказали свою эффективность, 
обеспечив «экономическое чудо» во  многих странах 
Азии и Европы, сейчас вполне успешно работают в Ки-
тае. Адекватная экономическая политика дает воз-
можность активного развития при любом уровне цен 
на нефть. Влияние мировых цен на нефть –  на россий-
скую экономику сильно преувеличено и служит лишь 
оправданием для демагогии и  повышения ключевых 
ставок налогов.

Реализация нашей Стратегии экономического раз-
вития до 2030 года стимулирует реальный сектор и но-
вую индустриализацию, наполнит страну доступными 
отечественными товарами, обеспечит экономический 
рост на десятилетия вперед!

Более подробно с основными принципами альтер-
нативной Стратегии экономического развития стра-
ны можно ознакомиться на  ресурсе http://babkin-k.
livejournal.com/337479.html
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

МЫ БУДЕМ ЖИТЬ ТЕПЕРЬ 
ПО-НОВОМУ?!..
В Российской Федерации 1100 городов. По данным 
Всероссийской переписи населения 2010 года, 163 
из них имеют население более 100 тысяч человек 
и подразделяются на большие, крупные, крупнейшие 
и города-миллионники. Миллионников в России –15.

Под занавес уходящего года Мин-
строй России порадовал всех очень 
приятной новостью: в стране 
стартует приоритетный про-
ект «ЖКХ и городская среда». Это 
большой национальный проект, 
которого давно ждали. Который 
обращен ко всем и к каждому из нас 
непосредственно. Он предполагает 
концептуальную перестройку горе-
мычной российской «коммуналки» 
и городской среды в целом. Журнал 
«Регионы России» в связи с этим 
представляет новую рубрику: 
 «Городская среда». В ней мы будем 
рассказывать о ходе реализации 
проекта, анализировать вместе 
с экспертами аспекты городских 
проблем и способы их решения, 
а также представлять лучшие 
практики регионов. Приглашаем 
к разговору всех, кому есть что 
сказать по этой горячей теме.

Проект «ЖКХ и городская среда» в ноябре 
по селектору был представлен субъектам Феде-
рации и вынесен на обсуждение Президиума 
совета при Президенте РФ по стратегическому 
развитию и приоритетным проектам. Сразу же 
были определены ключевые задачи субъектов 
Федерации на  2017 год: выполнение плана 
первоочередных мер и привлечение частных 
инвестиций в  модернизацию коммунальной 
инфраструктуры.

– Следующий год должен стать годом изме-
нений, результаты которых почувствуют люди. 
Наши города –   и дворы, и парки, и тротуары, 
и городская инфраструктура –  должны приоб-
рести современное качество. Для этого Мин-
строй России разрабатывает комплекс мер, 
в который войдёт выполнение всеми города-
ми нашей страны базовой программы бла-
гоустройства, создание открытой библиотеки 
наилучших практик и  решений по  формиро-
ванию комфортной среды, обучение команд, 
которые займутся наведением порядка в  го-

родах. Кроме того, регионам 
будет оказана и финансовая 
поддержка проектов разви-
тия, –  сказал заместитель ми-
нистра строительства и ЖКХ 
РФ, главный жилищный ин-
спектор Андрей Чибис.

Для ускорения процесса модернизации 
коммунальной инфраструктуры министерством 

принято решение о дальнейшем повышении привлекательности отрасли 
для инвестиций. Этот подход уже доказал свою результативность: по итогам 
предыдущего года объём инвестобязательств концессионеров в ЖКХ вырос 
в 10 раз и составил 71 млрд рублей. В 2017 году планируется продолжить 
либерализацию требований к инвесторам в ЖКХ, в том числе, сняв ряд огра-
ничений на привлечение кредитных средств.

Из федерального бюджета на  реализацию проекта в уже в  бу-
дущем году выделят 20 млрд руб.. Об  этом 21  ноября сообщил 
журналистам министр строительства и  жилищно-коммунального 
хозяйства РФ Михаил Мень по итогам заседания Президиума Совета 
при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию 
и приоритетным проектам.

– Изначально на реализацию направления планирова-
лось направить 5 млрд руб. Однако благодаря поддержке 
премьер-министра России Дмитрия Медведева и по ини-
циативе партии «Единая Россия» в  2017  году будет до-
полнительно направлено порядка 15 млрд руб.», –  заявил 
Михаил Мень.

По словам министра, в паспорте проекта много нововве-
дений. «Будут изменены принципы управления жилыми домами. В частности, 
планируется внедрить единый стандарт сервиса управления домами, который 
будет содержать определение минимального перечня работ и срока их ис-
полнения, время реагирования на обращения потребителя и т. д.», –  рассказал 
глава ведомства. Он добавил, что Минстрой России намерен сделать стандарт 
обязательным для УК и «зашить» его в лицензионные требования.

В направлении «Городская среда» первоочередной мерой станет благоустрой-
ство во всех населенных пунктах с численностью населения более 1 тыс. человек 
(таких порядка 15000). Это благоустройство дворов, парков, скверов и реализация 
минимум одного знакового проекта в муниципалитете, например, комплексное 
благоустройство улицы или парка с ремонтом тротуаров, озеленением, установкой 
освещения. Также планируется проводить обучение по формированию городской 
среды до 500 региональных и муниципальных специалистов в год.

К выполнению задачи уже подключились иностранные коллеги. Созда-
на российско-японская рабочая группа по реализации пилотного проекта 
«Эффективный Воронеж». Подобный проект будет также «обкатываться» 
во Владивостоке.

– Мы понимаем, что в масштабах всей страны вводить какие бы то ни бы-
ло стандарты, не проведя их практическое тестирование и не получив адек-
ватную оценку их эффективности, неправильно и даже опасно. Поэтому мы 
приняли решение о создании пилотного проекта и благодарны администра-
ции Воронежского области, поддержавшей этот проект», –  прокомментировал 
заместитель главы Минстроя России Андрей Чибис.

Наш журнал будет регулярно публиковать материалы о ходе реализации 
приоритетного проекта «ЖКХ и городская среда» и выстраивать рейтинг 
городов, в которых власти добились определенных успехов. По итогам кон-
курса мы с экспертами определим лучший город России.

Сергей Авдеев
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ДАЛЕКО ЛИ ДО ТОКИО?
Сергей Авдеев, шеф-редактор журнала «Регионы России»

Настоящим потрясением месяца 
для меня лично стало создание в но-
ябре совместной российско-япон-
ской рабочей группы по  вопросам 
формирования городской среды. 
Не  по  спорным Курилам, заметьте, 
не  по  атомной или какой другой 
энергии, а  по  разработке стандар-
тов городской среды в  России! За-
меститель главы Минстроя Андрей 
Чибис, выступая перед своими кол-
легами в Токио, так прямо и сказал: 
«В  российских городах необходимо 
создавать принципиально новую сре-
ду –  экологичную, эффективную и ком-
фортную, в том числе за счет введе-
ния новых современных требований 
к планированию, строительству и со-
держанию городов». Как в Японии.

Это –  фактически революция в  гра-
достроении. Наконец-то, спустя почти 
30 лет после отрезвления от советских 
строек-гигантов, от  безумных объ-
емов капитальных вложений в  новые 
грандиозные объекты с  их неизбеж-
но-скандальными производственными 
потерями и  хищениями, –  наше глав-
ное строительное ведомство «встало 
на  путь исправления». Исправления 
того, что было давно настроено-наго-
рожено в пылу скорой и массовой за-
боты о человеке. Что обеспечивало ему 
самый необходимый минимум удобств 
городской жизни: автодороги, жилье, 
транспорт и  места отдыха. Наша ур-
банистическая культура, заложенная 
во  времена, когда и  слова-то ещё та-
кого не  знали, стала сегодня реально 
мешать жить большим городам, не со-
ответствовать тому, что хотят и должны 
иметь люди. Теперь все это планируется 
реконструировать, благоустроить, сде-
лать соответствующим современным 
требованиям. Привести наши города 
в порядок.

Министр строительства и ЖКХ Ми-
хаил Мень заявил в  предыдущем но-
мере нашего журнала: мы начинаем ак-
тивно благоустраивать городскую сре-
ду. Имеется в виду большой комплекс 
работ по  реконструкции инфраструк-
турных систем городского хозяйства –  
от современного обустройства скверов 
и парков до решения проблем с авто-
мобильными пробками и уровнем шума 
в мегаполисах. Техносферу больших го-
родов планируется коренным образом 
«перетрясти» и сделать ее максимально 

эффективной и комфортабельной. Под 
эту программу выделяются серьезные 
субсидии и  гранты. Разрабатывается 
перечень первоочередных мероприя-
тий по обустройству дворов и детских 
площадок, парков и  прочей обще-
ственной инфраструктуры. Генераль-
ная цель –  избавить городских жителей 
от урбанистических стрессов и прочих 
болезней цивилизации. Сделать наши 
города уютными, красивыми и удобны-
ми для жизни. Ну, почти как в Японии.

Особенно трогает, что пилотный 
проект по  развитию комфортной го-
родской среды технократы-эстеты 
из  Страны восходящего солнца будут 
реализовывать в нашем Воронеже. Ка-
залось бы: Где Япония, а где Воронеж?! 
По данным Глобального индекса благо-
устроенности городов («Global Liveable 
Cities Index» –  GLCI), даже столица Рос-
сии оказалась в конце рейтинга самых 
удобных для жизни городов. Первые 
места в  нем заняли Женева, Цюрих, 
Сингапур, Копенгаген и Хельсинки. Нью-
Йорк оказался только на  17 строчке, 
Токио занял 18 место, а  Лондон –  22. 
Москва же оказалась в конце рейтинга, 
заняв 62 место из 64 городов. Воронеж 
там, как говорится, даже рядом не стоял.

Но, тем не  менее, именно в  этом 
сугубо российском областном центре 
планируется строить умные и  благо-
приятные для здоровья дома «Smart 
Wellness», внедрять технологии бес-
траншейной санации трубопроводов, 
устранять дорожные заторы за  счет 
«умных» светофоров, а также внедрять 
современные подходы к  переработке 
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отходов и  транзитно-ориентированному проектированию. 
По  каждому из  направлений сотрудничества определены 
ответственные, и даже названы сроки, когда можно ждать 
первых существенных результатов: «В  течение двух-трех 
лет», –  сказал участвовавший в  бизнес-миссии в  Японии за-
меститель мэра Воронежа Вадим Кстенин.

…Я несколько раз бывал в Японии. Видел, как безупречно, 
с точностью до секунд там работает общественный транспорт. 
Как порхают бабочки в чистом воздухе среди невероятного 
скопища машин, людей и небоскребов. Поражался, как эле-
гантно и  грамотно умеют японцы распределять и использо-
вать каждый метр своей земли. Им там не тесно, как принято 
думать. Им очень удобно. Потому что просчитано и продумано.

На въезде в Иокогаму со стороны морского порта висит 
огромное электронное табло: «За сегодняшние сутки в городе 
произошло …  (столько-то) ДТП. Столько-то людей пострадало». 
Утром я поглядел на табло –  там было «по нулям». Вечером, 
проезжая снова под табло, я  увидел те же самые нули. «Не 
работает?» –  спросил переводчика. «У нас всегда всё работа-
ет! –  едва не обидевшись, ответил он. –  Просто за день не про-
изошло ни одной аварии».

Вот так. Пять миллионов автомобилей в городе –  и ни од-
ного ДТП за день!

Под окном отеля «Hilton» в центре Токио, где я жил, за ночь 
заменили солидный участок дороги. За одну ночь! Полностью. 
С огромным количеством техники, без шума и перекуров. Про-
сто взяли и построили новую дорогу. Утром по ней уже ехали 
машины.

Прямо на лифте со  своего этажа отеля мы с  японским 
коллегой спускались на минус пятый (!) этаж, садились в его 
автомобиль, заезжали на платформу, которая поднимала нас 
на уровень земли –  и ехали по идеально ровным токийским 
улицам. Потом я узнал: на любой дороге у них по стандарту 
высота или глубина неровности асфальта не должна превы-
шать полутора сантиметров. То есть –  ни кочек, ни ямок. «Если 
на хайвее случится какое-то происшествие из-за несоответ-
ствующего состояния дорожного полотна –  владелец дороги 
сделает себе харакири», –  сказал переводчик. И я ему верю.

Мне довелось посмотреть, как идет заседание членов го-
родского совета Цуруги. Мудрейшие люди города (он раз в 15 
меньше миллионного Воронежа) долго обсуждали какой-то 
один вопрос. Я  спросил переводчика: «О  чём они?». «Ду-
мают, куда вложить оставшиеся в бюджете 100 миллиардов 
иен», –  невозмутимо ответил Цукамото. Оказалось, старейшины 
ломали головы над тем, что бы еще такое построить-отремон-
тировать в  городском хозяйстве! Нечего! Все необходимое 
уже построено и  отлично функционирует. Некуда вложить 
«лишние» деньги! Хоть ещё один, сотый фонтан возводи в лю-
бом из шикарных парков города.

Вот здесь, пожалуй, и  кроется главная дилемма: а  зачем 
нам –  как в  Японии? У  нас ведь никогда не  будет такой си-
туации. Нам свои ржавые водопроводные трубы поменять 
не на что, не то что хрустальные мосты и фонтаны строить. До-
статочно сравнить бюджеты той же Цуруги и Воронежа –  они, 
очевидно, равнозначны, но не сопоставимы. То есть там денег 
в 15 раз больше, чем у нас.

Но революция в градостроении, задуманная в российском 
Минстрое, как раз и предполагает принципиальное изменение 
в подходах к благоустройству. Здесь хотят навсегда отказаться 
от затратных методов латания дыр по остаточным принципам. 
Цель –  создать эффективную среду, которая сможет долгое вре-
мя соответствовать условиям эксплуатации и видоизменяться, 
трансформироваться в  зависимости от  новых требований 
и желаний.

Пилотный проект под названием «Удобный Воронеж» при-
зван показать всем мэрам и губернаторам, как надо решать 
проблемы с  тем  же трафиком и  канализацией, не  уповая 
на нищий, как обычно, бюджет, а –  вкладываясь в инновацион-
ные, технологически эффективные и перспективные решения 
и  проекты. Которые будут самовозобновлять городское хо-
зяйство и заставлять его служить столько, сколько задумано, 
а не от ремонта к ремонту.

Потребуется ряд законодательных актов, изменяющих ны-
нешнюю систему распределения средств и функции участни-
ков процесса. Нужно будет первоначально изыскать средства 
на долгосрочные проекты. Нужно, наконец, просто решиться 
вкладывать деньги не туда, где рвется, а туда, где делают так, 
чтобы не рвалось.

И в этом смысле решения уже находятся. Следом за Воро-
нежем в число пилотных городов японо-российская рабочая 
группа по городской среде включила Владивосток. От него-то 
до Токио, в прямом смысле –  рукой подать. И ещё в сентябре, 
в  рамках Восточного экономического форума премьер-ми-
нистр Японии Синдзо Абэ выразил заинтересованность в рас-
ширении сотрудничества двух стран в части формирования 
городской среды, особенно выделив Владивосток. А замглавы 
нашего Минстроя Андрей Чибис подтвердил: «Пилотирование 
новых принципов и стандартов городских технологий на при-
мере двух городов, существенно отличающихся географически, 
климатически и экономически, позволит создать сбалансиро-
ванный и подходящий для использования на всей территории 

Кроме садов, японцы располагают на террасах и крышах до-
мов магазины, кафе, бассейны и даже стадионы
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России документ. Кроме того, мы понимаем, что включение 
в число пилотных проектов поможет активизировать привле-
чение инвестиций в регион и дать новый импульс развитию 
городского хозяйства Владивостока».

Японский опыт будет использован для проектов развития 
городской среды и  в  Москве. Японская делегация во  главе 
с  министром экономики, торговли и  промышленности Хи-
росигэ Сэко (недавно назначенным министром по делам 
сотрудничества с  Россией в  области экономики) посетила 
стройплощадку флагманского проекта «Ботанический сад». 
Этот первый транспортный узел, спроектированный по япон-
ской транзитно-ориентированной технологии, станет фактом 
действительности уже к 2021 году.

– Японские коллеги особенно бережно относятся к про-
ектированию пространства и имеют колоссальный опыт соз-
дания комфортной городской среды даже в  самых ограни-
ченных условиях. Сегодня, в рамках национального проекта 
«ЖКХ и  городская среда» нам особенно важно изучение 
и использование лучших практик для модернизации и бла-
гоустройства российских городов. Этот флагманский проект 
станет первым в России опытом транзитно-ориентированного 
подхода, и  я  уверен, что по итогам его запуска мы сможем 
создавать на  всей территории страны эффективные транс-
портные развязки с тщательно продуманным общественным 
пространством, –  отметил Андрей Чибис.

Оказывается, не так уж и далеко от нас волшебная страна 
Япония. И она сама, как видим, готова вкладываться в россий-
ские проекты. Как и Китай, Корея, другие страны Азиатско-Ти-
хоокеанского региона. Сами они уже далеко ушли в создании 
«городов счастья» на своих территориях (те чудеса Японии, 
упомянутые мной в  начале, случились еще 25 лет назад). 
А теперь с их помощью и по их примеру преображаются, мо-
дернизируются и российские города.

В том же Владивостоке поражает своей грандиозностью 
мост через бухту Золотой Рог, о котором жители мечтали деся-
тилетия. В Челябинске власти, построив десятки дополнитель-
ных съездов с проезжей части до светофоров, решили пробле-
му автомобильных пробок. В Екатеринбурге поставили первую 
теплую остановку общественного транспорта и благоустроили 
набережную так, что ее похвалил даже французский консул, 
живший здесь несколько лет и любивший гулять по уральской 
столице, хотя сам из Парижа.

Конечно, нам еще далеко до  Парижа и Токио. Но  наши 
урбосистемы с каждым годом все больше и неуклонно сближа-
ются. Сейчас и в России уже мало кого удивишь вай-фаем в ка-
фе и на общественных остановках. Возведение транспортных 
развязок стало приоритетом для мэров всех городов-милли-
онников. На городских улицах появились выделенные полосы 
для общественного транспорта. Парки и скверы наполняются 
инновационными атрибутами и услугами. Города определенно 
стали радовать своих жителей.

Разумеется, нам никогда не жить, как в Японии. Да и –  за-
чем!? Мы не японцы. Мы –  россияне. Мы, как они –  не сможем. 
Ставить несмываемой краской крест на  лобовых стеклах 
автомобилей старше пяти лет мы не будем. Менталитет не тот. 
Но вот брать у них лучшее, что может пригодиться в органи-
зации жизни наших городов –  это разумное и вполне реали-
зуемое решение. Смелое и своевременное. Нельзя отклады-
вать из-за временных трудностей то, за что нас не похвалят 
потомки. Только смелые движут прогресс. И только самые 
амбициозные –  побеждают.

Совместный с японцами проект может быть интересен нам 
и ещё с одной стороны. В Японии не развиты, как у нас, воров-
ство и коррупция. У них это считается несмываемым позором 
для рода, для семьи. Там воспитали общественное мнение 
в духе неприятия воровства. Возможно, работая в  контакте 
с нашими чиновниками и специалистами, японцы тоже научат 
их обходиться без взяток и казнокрадства.

Конечно, связывать надежды на искоренение коррупции 
в России с помощью одних японских традиций –  по меньшей 
мере, наивно. Поэтому наш журнал, продолжая своими сред-
ствами бороться с  этим национальным бедствием, регуляр-
но публикует на  своих страницах материалы под рубрикой 
«Борьба с коррупцией: общественный аудит». Мы не хотим, 
чтобы воры и  взяточники помешали реализовать в  стране 
этот грандиозный и долгожданный проект. Приглашаем всех 
активных граждан, экспертов и правоохранителей к диалогу 
на эту тему на страницах нашего журнала. Только вместе мы 
сможем изменить нашу жизнь к лучшему!

А так выглядит практически любой город России...

Намба Парки занимают восемь этажей 30-ти этажного  
комплекса Парковые Башни (Parks Tower)
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ИГОРЬ ЗЯТЕВ:
Раньше мы строили бараки, 
а теперь –  высотки. И в чем 

разница?!
Основная проблема застройки городов, а также их благоустройства –  

в отсутствии здравого смысла у чиновников. Старое свое отжило, а но-
вое –  из новых материалов и при помощи новой техники –  сооружается 

по прежним схемам. Об удобстве горожан чиновники думают в послед-
нюю очередь. Об этом размышляет генеральный директор ООО «ТМО 

«Италл», заслуженный работник ЖКХ России, академик Международной 
Академии Реальной Экономики (МАРЭ) ИГОРЬ ЗЯТЕВ.

Если говорить об инициативе Минстроя по благоустройству 
российских городов, то надо обязательно сказать: замечательная 
идея! Только она запоздала лет на 30, если не на 50. За это время 
уже совершена масса ошибок, которые мы продолжаем делать 
и  сейчас. Об этом нужно было думать всегда: когда строили 
жилые дома по принципу «давай-давай!», только бы побыстрее 
расселить всех нуждающихся. Когда ставили заводы там, где 
было удобно заводам, а не людям. Когда начинали увлекаться 
«точечной» застройкой. Тогда об этом не думали, и до вчераш-
него дня не думали. А теперь все это расхлебывать будет очень 
и очень непросто.

Большие города уже перенасыщены домами, людьми, транс-
портом. Людям неудобно жить в мегаполисах. Их угнетают по-
стоянные автомобильные пробки, плохая работа общественного 
транспорта, отсутствие парковок для их личных автомобилей 
и малое количество подземных пешеходных переходов. Все 
это –  следствие не самого разумного развития городов, ущербной 
градостроительной политики.

Примеров такого спонтанного градостроения можно при-
вести множество, в том же Екатеринбурге. Здесь собраны все 
характерные беды крупных городов. Большое количество ветхого 
жилья, которое давно пора сносить, и на его месте строить новые 
дома. Ведь в один подъезд высотки можно заселить жильцов це-
лого барака. Но у нас предпочитают не сносить бараки (которые 
грозят стать братской могилой для их жильцов), а строить новое 
жилье на новых землях, в спальных районах. Такие районы пре-
вращаются в «муравейники». Людям оттуда трудно добираться 
до работы, там, как правило, не хватает инфраструктуры. Если по-
строили детский сад и школу, то про дворы и зоны отдыха думать 
почему-то некогда. Спортплощадок нет, детям играть в футбол 
негде. Получается: раньше строили бараки, теперь научились воз-
водить красивые высотки, а разницы почти никакой. Построили 
современные утепленные бараки. Удобства есть, а воли –  нет.

А стремление к воле вообще свойственно россиянам. Они 
исторически тянутся к земле. Каждый в душе –  крестьянин. Мно-
гие хотели бы вырваться жить за город, в коттедж. И это правиль-
но. Сейчас уже очевидно, что в больших городах жизнь оказалась 
не такой комфортной, как ожидалось. Так пусть в городах, особен-
но в центре, останутся офисные здания, торговые центры, театры, 
гостиницы и предприятия. А люди должны жить на природе. Они 
будут приезжать в город на работу, на переговоры, на спектакль.

Пока же в центре того же Екатеринбурга мы наблюдаем одни 
проблемы. Деревья вырубают, вместо них строят автопарковки, 

которых все равно не хватает. Парка имени 50-летия комсомола 
скоро совсем не станет. Нет комсомола –  не нужен и парк?! Авто-
парковки заставили строить всех владельцев магазинов на пер-
вых этажах жилых домов. Теперь, если нет таких парковочных 
«карманов», магазин могут и закрыть. А люди туда вложились! 
Зато хорошо автоэвакуаторщикам. Они зарабатывают на бед-
ных автомобилистах, которые совсем не виноваты в том, что им 
не осталось места в городе.

Власти уже посягают на садовые участки горожан, чтобы стро-
ить на их месте что-то другое. На тех же берегах Шарташа и вдоль 
Кольцовской трассы люди годами разрабатывали неудобицу, соз-
давали свои огороды. У кого-то здесь еще бабушки закладывали 
сады, у кого-то здесь малая родина. А теперь им говорят: вы здесь 
ни к месту, давайте, перебирайтесь! У Михайловского кладбища 
поставили высотку –  почти на самых костях наших предков.

Про заборы-«коновязи» я уже не говорю. Они вдоль дорог 
созданы явно лишь для отмывания денег. Потому что их самих 
ни помыть, ни покрасить. Лучше бы на эти деньги подземные 
переходы строили.

Я работал в ЖКХ, в администрации района. Знаю, что любой 
город можно привести в порядок, для этого есть масса возможно-
стей. Но нынешних чиновников беспокоит совсем иное…впрочем, 
это уже тема для другой статьи.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
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В начале декабря рейтинг эффективности управления 
в субъектах Российской Федерации, подготовленный Агент-
ством политических и экономических коммуникаций (АПЭК) 
и Лабораторией региональных политических исследований 
Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики» (НИУ ВШЭ) утвердил лидирующие пози-
ции Москвы. Столица продолжает демонстрировать высокий 
управленческий уровень. И если жителей регионов, возмож-
но, не удивляют заведомо выигрышные позиции управления 
в столице, то стоит отметить, что дело не в ресурсной обеспе-
ченности территории, а именно в управленческих качествах 
мэра Москвы Сергея СОБЯНИНА. Потому что именно они 
позволили в начале декабря значительно улучшить свои по-
зиции в рейтинге инновационных городов мира.

По сравнению с  2012  годом, столица набрала 147 по-
зиций и  заняла в  нём 45-е место, сообщил заместитель 
руководителя аппарата Мэра и Правительства Москвы Евге-
ний Козлов на коллоквиуме BRICS+ City Lab II «Адаптивное 
и преобразующее управление в мегаполисах».

– В ближайшие годы мы будем внедрять новые сервисы 
в сферы городского хозяйства, образования и здравоохра-
нения. Например, врачи все еще вручную пишут истории 
болезни. В течение двух лет появится облачное хранилище, 
где будут собраны все истории болезней и  электронные 
рецепты, –  сказал Евгений Козлов.

Модернизация уже затронула все сферы городской жиз-
ни –  от здравоохранения и образования до ЖКХ и строитель-
ства. В  будущем основными приоритетами станет форми-
рование единой информационно-коммуникативный среды, 
которая объединяет все умные элементы системы, а также 
поддержка инновационных предприятий. Использование 
информационных технологий повысит эффективность управ-
ления мегаполисом и обеспечит новый уровень взаимодей-
ствия власти и горожан.

Уже сегодня благодаря мобильным приложениям и сай-
там, таким как «Активный гражданин», москвичи становятся 
участниками процесса принятия решений на уровне города. 

Платформа, запущенная в 2014 году, насчитывает более 1,3 
миллиона зарегистрированных пользователей.

По итогам проведённых голосований в Москве введено 
более десятка новых автобусных маршрутов, выбран дизайн 
станций метро «Солнцево» и «Новопеределкино», определён 
список улиц для программы благоустройства «Моя улица» 
и приняты другие решения.

Ещё один масштабный пример внедрения информаци-
онных технологий –  Единая медицинская информационно-
аналитическая система (ЕМИАС). Сегодня к ней подключено 
более 660 медицинских учреждений по всему городу и за-
регистрировано более 21  тысячи медработников. Проект 
был запущен в  2011  году усилиями департамента инфор-
мационных технологий и департамента здравоохранения 
Москвы. ЕМИАС содержит интегрированные амбулаторные 
медицинские карты жителей, позволяет управлять потоками 
пациентов, вести персонифицированный учёт медицинской 
помощи. Пользователи системы могут найти ближайшую 
поликлинику по  месту проживания, записаться на  приём 
к  врачу онлайн, перенести приём, получить медицинскую 
справку и многое другое. В системе собирают и анализируют 
данные о посещении пациентами медицинских учреждений 
города, включая спрос на тех или иных специалистов, их за-
груженность и длительность ожидания в очереди.

Коллоквиум BRICS+ City Lab II под названием «Адап-
тивное и  преобразующее управление в  мегаполисах» со-
брал членов BRICS City Lab –   международного научно-ис-
следовательского сообщества экспертов и  представителей 
органов власти стран БРИКС. Он прошел с 7 по 9 декабря 
в  Московском государственном университете управления 
Правительства Москвы.

BRICS City Lab занимается активизацией деятельности 
городских лабораторий по  поиску и  разработке решений 
на актуальные городские вызовы, а также расширением со-
трудничества между крупнейшими городами стран БРИКС 
и других государств со средним уровнем дохода (БРИКС+).
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САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ — 80 ЛЕТ

Немаловажный интерес для потенциальных инвесторов представляет 
собой наличие в регионе значительного объема свободных земель сель-
скохозяйственного назначения и свободных производственных площадок 
с сопутствующей инфраструктурой в сочетании с относительно низкой 
стоимостью и  размером арендной платы. Земельный фонд региона 
по всем категориям составляет свыше 10 млн га.

Саратовская область –  один из старейших нефтегазодобывающих ре-
гионов России. Здесь осуществляется собственная нефтедобыча с полной 
последующей переработкой нефти, что обеспечивает абсолютную ста-
бильность и независимость регионального топливного рынка. Собственная 
региональная газодобыча за многие годы позволила не только полностью 
газифицировать населенные пункты и предприятия области, но и пре-
вратила саратовский край в авторитетный газодобывающий центр, чьи 
теоретические и практические наработки востребованы во всей России.

По экспертным оценкам, Саратовская область по объему перспективных 
и прогнозных ресурсов занимает лидирующее место в Поволжье, по реаль-
ным запасам –  четвертое. У нас имеются значительные объемы невостре-
бованных запасов углеводородного сырья (нефть, газ, нефтеконденсат, го-
рючие сланцы) и минерально –  сырьевых ресурсов (известняки, мел, глина, 
керамзит, цемент, карбонатные породы, пески и песчаники, минеральные 
воды, соли, фосфориты, кремнистые породы, сера, минеральные краски).

Область отличается высокой обеспеченностью электроэнергией за счет 
сложившегося за многие годы крупного энергетического комплекса, вклю-
чающего в себя мощные объекты федерального значения –  Балаковскую 
АЭС, признанного лидера атомной энергетики России, и Саратовскую ГЭС, 
входящую в десятку крупнейших гидростанций России. При этом регио-
нальное потребление составляет всего 30% от объемов производства.

Инвестиционный портфель региона в 2016 году содержит около 90 инве-
стиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на терри-
тории Саратовской области, с общим объемом инвестиций более 300 млрд 
рублей. Из них в 2016 году осуществляется реализация около 65 крупных 
инвестиционных проектов с  общим объемом инвестиций более 212 млрд 
рублей, в  результате реализации которых планируется создание порядка 
5 тыс. новых рабочих мест.

ОСНОВНЫЕ ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

РЕГИОНА:
 z реализация политики импортозамещения и на-

сыщения рынка Саратовской области продо-
вольственной продукцией местного произ-
водства;

 z развитие транспортной инфраструктуры ре-
гиона (в  том числе строительство аэропорта 
и  северного подхода к  аэропортовому ком-
плексу, строительство мостового перехода че-
рез р. Волга и др.);

 z создание и  развитие необходимой инфра-
структуры вблизи автодорожного коридора, 
проходящего по территории муниципальных 
районов области, в рамках реализации стра-
тегического проекта по строительству между-
народной трассы «Шанхай –  Гамбург»;

 z развитие государственного –   частного пар-
тнерства на  территории региона (строитель-
ство спортивно-развлекательных комплексов, 
социально-значимых объектов и  объектов 
ЖКХ);

 z развитие туристического потенциала Сара-
товской области (разработка и  обустройство 
новых туристических маршрутов, развитие 
круизного, событийного, спортивно-развлека-
тельного, оздоровительного, сельского и других 
видов туризма);

 z развитие инвестиционных возможностей 
и перспективных точек роста региона в раз-
резе территориальных особенностей:
• создание индустриальных (промышленных) 

парков, технопарков, кластеров, «центров превос-
ходства», особых экономических зон на террито-
рии области;

• создание и развитие агропродовольственных 
кластеров, агропарков, территорий опережающего 
социально-экономического развития;

• создание транспортно –  логистических цен-
тров.

ОЛЕГ ГАЛКИН: 
ЗДЕСЬ ИНВЕСТИЦИИ  
ОКУПЯТСЯ СПОЛНА

Саратовская область в декабре отмечает 80 –  летие 
образования. Сегодня это современный, динамично 

развивающийся регион, обладающий целым набором 
важных конкурентных преимуществ. Одновременное 

сочетание выгодного территориального расположения, 
уникальных климатических условий, обилия природных 
ресурсов создает условия для формирования мощного 
промышленного и сельскохозяйственного потенциала, 

благоприятного ведения бизнеса, производства товаров 
и услуг. Об этом журналу «Регионы России» рассказывает 

министр Саратовской области –  председатель комитета 
инвестиционной политики и имущественных отношений 

Саратовской области Олег ГАЛКИН.



 Стенд ООО «Лапик» на выставке высоких 
технологий в Москве.
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САРАТОВСКИЙ ВКЛАД 
В НОВЕЙШИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

Страна, желающая иметь свое лицо при со-
временной глобализации, не может обойтись 
без участия в мировом рынке. 

А он строг, лидеры –  имеют прибыль с продаж, 
другие –  на рынок несут свои бюджеты. Выросла 
значимость новых, выигрышных технологий. У но-
вых технологий есть второе название «ноу- хау» –  
«знаю как и сколько». Как при собственной раз-
работке, так и при заимствовании современного 
продукта конкурентного уровня, нельзя обойтись 
без новейшей техники измерений и фиксации 
составных частей «ноу- хау» в производстве.

Носителями этих новейших методов из-
мерений (фиксации) являются современные 
координатно-измерительные машины (КИМ). 
Они являются пропуском в  мир новейших 
технологий. Сегодня более 2/3 современных 
КИМ используются в  США, Германии, Японии. 
КИМ делают всего на  нескольких предпри-
ятиях мира. Поставка в РФ современных КИМ 
из –   за  рубежа ограничена «Вассенарскими 
договорённостями».

Еще в СССР в Саратове была заложена своя 
КИМ. А  к  настоящему времени, специалисты 
саратовской Компании «Лапик» создали прин-
ципиально новую координатно-измерительную 
машину, впервые в мире реализовав производ-
ство шестиосевых КИМ. Комитет национальной 
безопасности США считает их «особо важным 
оборудованием двойного назначения».

Саратовская КИМ позволяет осуществлять 
сканирование как с  «открытых» поверхно-
стей детали, так и  с  недоступных ранее зон. 

ООО  «Лапик» сделало КИМ официальным 
средством измерения по стандартам ISO; внес-
ло в Государственный реестр РФ.

Допустимая погрешность измерения в раз-
ных странах разная –  от 1/3 до 1/20 от допу-
ска на  изготовление. Последний показатель, 
применяемый в  Германии, позволяет, благо-
даря корректным измерениям, экономить 20% 
собственных затрат, и иметь до 40% прибыли 
за качество на рынке.

В России пока мало метрологов, которые 
грамотно работают с  КИМ, а  в  производстве 
кроме слова «брак» не  знают, какой элемент 
технологии был при этом нарушен. Уверен, 
что настоящих специалистов станет больше, 
когда они освоят работу на  измерительном 
оборудовании, также как появились классные 
российские программисты после появления 
в России компьютеров.

Хотелось  бы обратиться к  министру про-
мышленности и  торговли РФ Денису Манту-
рову: сегодня у России есть свои КИМ, и 80% 
зарубежных (ежегодно на  500  млн руб.) нам 
не нужны, а завтра и на все 100%. Разработан-
ные нами технологии по точности и сканирова-
нию поверхностей в производстве этой техники 
уже опережают подобные аналоги фирм США 
и Германии. Скорейшее внедрение современ-
ных координатно –  измерительных машин не-
обходимо для отечественного машиностроения 
России, включая ВПК (более 45% ВВП РФ).

У кого прорывные технологии, –   у  того 
и деньги с мирового рынка.

АЛЕКСАНДР 
ЛАПТЕВ,
главный  
конструктор  
ООО «Лапик»:

Более чем 10-летняя 
промышленная 
эксплуатация 
измерительной 
техники от ООО 
«Лапик» показала 
ее эффективность 
и надежность. 
Гарантированный 
срок, при котором 
сохраняется точность 
измерения саратовских 
приборов –  свыше 
15 лет. Использование 
новейших КИМ 
необходимо 
во многих отраслях 
машиностроения: 
инструментальном 
и литейном 
производстве, 
в авиа -, моторо- 
и станкостроении, 
автомобильной 
и даже в атомной 
промышленности 
России.

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ — 80 ЛЕТ
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АО «БИОАМИД»: 
НАЦЕЛЕННОСТЬ НА ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Двадцать лет назад, в ноябре 1996 года, на базе закрывшегося Саратовского НИИ 
биокатализа была создана одна из самых успешных в регионе компаний –  «Био-
амид». Основу нового коллектива составили ученые –  разработчики биокатали-
тического способа получения акриламида. Они сумели сохранить и развить ранее 
наработанный потенциал. Сегодня коллектив единомышленников успешно зани-
мается научной деятельностью и коммерческим внедрением своих разработок, 
в том числе и в рамках федеральной программы импортозамещения. Основателем 
и генеральным директором АО «Биоамид» является Сергей Воронин. Наш кор-
респондент задал ему несколько вопросов:

– Сергей Петрович, в чём суть уникаль-
ных разработок в области биотехнологий, 
и где они применяются?

– В названии компании «Биоамид» 
«зашит» биокаталитический способ по-
лучения акриламида для получения бо-
лее 50 марок полимеров, используемых 
для очистки питьевой воды, обезвожи-
вания активного ила очистных соору-
жений, в  горнорудной промышленности 
при добыче золота, алмазов, урана, калия, 
и в неф тегазовой отрасли.

За 30  лет разработаны и  внедрены 
в  производство три базовых промыш-
ленных технологии, которые есть только 
в  Японии и  у  нас, в  Саратове. За  16 лет 
произведено более 50 тысяч тонн поли-
меров в  России, столько  же в  Германии, 
Италии, США по нашим лицензиям. Сегод-
ня АО «Биоамид» интегрировано в работу 
этих предприятий поставками микробно-
го биокатализатора в  количестве около 
100 тонн в год.

– Расскажите о сегменте продуктов, 
ориентированных на запросы сельхозпро-
изводителей.

– Здесь выделяются три направления: 
биологический консервант для силоса 
и сенажа, органический микроэлементный 
комплекс для премиксов «ОМЭК» и  ве-
теринарные препараты. Взять, например, 
«ОМЭК». Его уникальность заключается 
в доступности и усвояемости животными, 
что приводит к  существенному улучше-
нию основных показателей в  птицевод-
стве и  животноводстве. Большим спро-
сом пользуются наши кормовые добавки 
«Биоамид-2» и «Биоамид-3» –   это сухие 
биологические консерванты, предназна-
ченные для силосования и сенажирования 

растительных кормов. Соотношение цены 
и качества продукции консерванта «Био-
амид-3» является оптимальным на рынке.

К числу уникальных разработок от-
носятся и  ветеринарные препараты под 
названием «Селенонин» и «Нуклеинат на-
трия». Основа препарата «Селенонин» –   
органическое соединение селена. Он 
предназначен для восполнения дефицита 
селена в организме животного.

Ветеринарный препарат «Нуклеинат 
натрия» применяют в комплексной тера-
пии всех видов сельскохозяйственных, 
мелких домашних животных и птицы в ка-
честве иммуностимулирующего средства, 
способствующего профилактике и лече-
нию вирусных, бактериальных, грибковых 
и паразитных болезней.

– Какие планы на ближайшую перспек-
тиву?

– Сегодня АО «Биоамид» прорабаты-
вает возможность наладить производство 
комплексной микроэлементной добавки 
и выпускать до 1200 тонн продукта в год. 
Это позволит обеспечить микроэлемент-
ным комплексом более 30 процентов объ-
ема комбикормов РФ. Сейчас работает 
опытно-промышленное производство, 
продукция которого уже используется 
рядом животноводческих предприятий 
России и Белоруссии. Аналогов по соотно-
шению цена –  качество –  эффективность 
нет ни в России, ни за рубежом.

В 2017 году наши зарубежные партне-
ры планируют удвоить объемы закупок 
микробного биокатализатора для полу-
чения акриламида и акриловой кислоты. 
Для нас это будет непросто, но успешное 
сотрудничество с ООО ПО «Сиббиофарм» 
(г. Бердск), где ферментируется исходная 

микробная биомасса для производства 
биокатализатора, позволяет надеяться 
на успех.

На подходе еще одна новинка –  анти-
стрессовый препарат «Магневитол», раз-
рабатываемый нашими специалистами 
совместно с Волгоградским медицинским 
университетом. Препарат восполняет не-
хватку магния в  организме, предупреж-
дает дефицит этого элемента при хро-
нической усталости, стрессе, депрессии, 
интенсивных нагрузках. На  российском 
рынке присутствует схожий по показаниям 
французский препарат «Магне В6», однако 
саратовский «Магневитол» способен за-
местить импортное лекарство и по лечеб-
ным свойствам, и по цене.

– Судя по  широкому ассортименту 
продукции, в основе уникальных разрабо-
ток лежит многолетний труд высоко-
классных специалистов…

– Да, вы правы. У  нас работают со-
трудники, имеющие базовое химическое 
и биологическое образование, в том числе 
5 докторов наук, 6 кандидатов наук и  2 
Лауреата Государственной премии в  об-
ласти науки и техники. Готовится к защите 
одна докторская диссертация и одна кан-
дидатская диссертация. В рамках договора 
о  творческом сотрудничестве между АО 
«Биоамид» и Саратовским государствен-
ным университетом имени Н. Г. Черны-
шевского в целях углубленной подготовки 
студентов создан научно-образователь-
ный центр (НОЦ) «Биокатализ» на  базе 
кафедры органической и  биоорганиче-
ской химии химического факультета. АО 
«Биоамид» является патентообладателем 
и держателем охранных грамот 11-ти изо-
бретений.

Разработки коллектива АО «Биоамид» дважды удостаивались Премии Правительства РФ в области науки и техники –  в 1995 
и 2010 годах. За разработку биокатализа ряда веществ присуждена премия им. А. Н. Косыгина «За существенный вклад в эко-
номику России». С 2002 года компания «Биоамид» успешно сотрудничает с Фондом содействия развитию малых форм предпри-
ятий в научно-технической сфере –  «Фонд Бортника», а с 2015 года является участником инновационного центра «Сколково».



В САРАТОВЕ ЧАСТО 
УСЛЫШИШЬ: 

«ВПЕРВЫЕ…»С тарый Саратов –   город 
богатый, купеческий, 
построенный в  конце 
19- начале 20-го века 

по  проектам известных архитекторов. 
Приезжих поражает большое количе-
ство музеев, сохранившихся памятников 
архитектуры и даже целых исторических 
улиц. Здесь вы почувствуете удивитель-
ное сочетание патриархальной старины 
и  современности. Саратов заслуженно 
считается центром культурной жизни 
Поволжья. Познавая летопись Саратова, 
часто слышишь слово «впервые».

Именно в Саратове впервые в исто-
рии российской провинции общедоступ-
но распахнул двери для публики худо-
жественный музей имени А. Н. Радищева, 
открылась первая консерватория (третья 
по значимости после Санкт-Петербурга 
и Москвы). Именно в Саратове появился 
первый Русский цирк братьев Никити-
ных. С тех пор 1873 год отмечается как 
дата рождения национального цирка. 
В начале 19 века открылся Саратовский 
Академический театр оперы и  балета, 
появился Театр юного зрителя –  первый 
профессиональный детский театр в Рос-
сии. Местные жители по праву гордятся 
одним из  старейших и  прославленных 
провинциальных театров страны –   Са-
ратовским государственным академиче-

ским театром драмы имени И. А. Слонова. 
В  1920  году открылся Музей-усадьба 
Н. Г. Чернышевского –   известного рево-
люционера, писателя и критика.

В 1965 году в Саратове был создан 
Народный музей первого космонавта 
Земли Ю. А. Гагарина, уникальный в сво-
ем роде. На его открытии присутствовал 
сам Юрий Алексеевич. Именно здесь, 
на  саратовской земле, он успешно за-
вершил свой первый космический полет. 
С тех пор ежегодно 12 апреля, когда от-
мечается дата первого полета человека 
в космос, на месте его приземления (не-
далеко от города Энгельс) традиционно 
проходят праздничные мероприятия.

Ценный вклад в культурное наследие 
Саратовской области внесли и  немцы-
колонисты. Раньше территория немец-
кого Поволжья включала в  себя доста-
точно большое количество поселений, 
отдельно стоящих сёл и  городов. Цен-
тром изначально являлся город Екатери-
ноштадт, названный в честь российской 
императрицы Екатерины II, ныне –  город 
Маркс. С 1919 по 1922 годы он являлся 
столицей автономной области немцев 
Поволжья.

Напротив Саратова, на  левом бе-
регу Волги, расположен город Энгельс, 
который с  1922 по  1941  год являлся 
столицей республики немцев Повол-
жья. Здесь работает старейший крае-
ведческий музей, открыт для посещений 
Дом-музей Л. Кассиля. С  этим городом 
связаны имена многих выдающихся лич-
ностей: всемирно известного компози-
тора А. Шнитке, художников Л. Вебера 
и А. Мыльникова, прославленной лёт-
чицы, Героя Советского Союза Марины 
Расковой…

Саратовская область привлекательна 
не только своими культурно-историче-
скими объектами и событиями. Уникаль-
ная природа края восхищает приезжих 
своей самобытной красотой. Великая 
русская река Волга с  её песчаными 
пляжами, сотнями островов и  проток, 
возможностью рыбной ловли и  охоты 
подарит яркие впечатления на долгие 
годы. Словом, если захотите воочию 
увидеть достопримечательности, насла-
диться волжскими просторами, постоять 
на  скалистом утёсе, где когда-то стоял 
легендарный атаман Степан Разин –   
приезжайте сюда, не пожалеете!
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	федеральная повестка и основные 
тенденции политической и 
экономической жизни страны

	мировые тенденции
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Глубокая переработка углево-
дородов и увеличение объемов 
выпуска и реализации нефте-
продуктов на внутреннем рын-
ке помогут снизить зависимость 
нефтегазовой отрасли от колеба-
ний мировых цен на энергоно-
сители. Таково мнение Василия 
Тарасюка, первого заместителя 

председателя Комитета по энергетике Госдумы РФ, 
депутата от фракции ЛДПР.

В условиях плановой экономики в  СССР проблема ра-
стущей потребности регионов в  нефтепродуктах решалась 
не  за  счет равномерного распределения нефтеперерабаты-
вающих заводов (НПЗ) по  территории страны, а  путем на-
ращивания мощностей на  уже действующих предприятиях. 
В то  время такой подход обеспечивал заметную экономию 
времени и капитальных вложений.

Нынешнее размещение НПЗ в России не в полной мере 
соответствует требованиям рыночной экономики. Транспорти-
ровка нефти до действующих НПЗ и готовых нефтепродуктов 
до  конечных потребителей существенно удорожают бензин 
и дизельное топливо. В этой связи все более целесообразной 
становится разработка схемы равномерного распределения 
НПЗ по всей территории России.

Современные технологи позволяют достигать глубины 
переработки нефти на уровне 98%. Строительство новых НПЗ 
позволяет нефтегазодобывающим компаниям увеличивать 
добавленную стоимость нефтепродуктов и  реализовывать 
высокотехнологичные продукты с большей прибылью.

Начиная с 2011 года, многие нефтяные компании реали-
зуют инвестиционные проекты по  строительству НПЗ. В  их 
числе компании «ЛУКОЙЛ», «Роснефть», «Сургутнефтегаз», 
«Татнефть». Новые проекты служат ориентиром для безмазут-
ного будущего российской нефтепереработки.

В частности, компания «ТАНЕКО» в Нижнекамске смонти-
ровала установки замедленного коксования и гидроочистки 
с глубиной переработки нефти до 97%. Другим знаковым для 
отрасли проектом является строительство «Роснефтью» нового 
нефтеперерабатывающего завода на территории Туапсинского 
НПЗ. На заводе введена установка по первичной переработке 
сырья производительностью 12 млн тонн в год. После завер-
шения реализации этого проекта и глубина переработки нефти 
увеличится до 98,5%.

Увеличением объемов нефтепереработки, причем именно 
вторичной переработки по таким технологическим процессам, 
как изомеризация, риформинг, крекинг снижают зависимость 
нефтегазовой отрасли от колебаний мировых цен на энерго-
носители, обеспечивают внутренний рынок высокотехнологич-
ными нефтепродуктами.

КЛЮЧ К УСПЕХУ –  
глубокая переработка 
нефти
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ГОСКОРПОРАЦИИ

СЕРГЕЙ ЧЕМЕЗОВ: 

Актуализированная Стратегия развития госкорпорации «Ростех» содержит амбициозные ориентиры: 
17-процентный ежегодный рост выручки в рублевом эквиваленте. В перспективе «Ростех» планирует стать 
ядром технологического и экономического развития страны, ведущим игроком на мировых высокотехно-
логичных рынках (подобно корпорациям Samsung, Siemens и GE), а также мировым лидером как минимум 
в двух-трех сегментах. Основными драйверами роста корпорации будут операционная эффективность, 
трансфер технологий между военной и гражданской сферами, быстрорастущие рынки, эффективный мар-
кетинг и продвижение.

О стратегических направлениях развития и планах на ближайшие годы рассказывает генеральный ди-
ректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

По словам Сергея Чемезова, работа по внедрению Стратегии 
ведется по двум основным направлениям. Детализируются стра-
тегические цели и задачи, заложенные в новой стратегии за счет 
каскадирования ее на нижние уровни. Продолжается работа по со-
вершенствованию портфеля продуктов корпорации. Среди пер-
спективных направлений –  разработка и серийное производство 
новых продуктов, прежде всего на быстрорастущих рынках, таких 
как электроника, информационные технологии, автоматизация, 
робототехника, кибербезопасность, инновационные материалы, 
медицинское оборудование.

Среди текущих сегментов присутствия корпорации приоритет-
ными останутся рынки средних и тяжелых грузовиков, военных 
вертолетов, авионики, электронно-компонентной базы, систем 
безопасности, авиадвигателей и военного телекоммуникационно-
го оборудования. Стратегически важно укрепить лидерство в тех 
традиционных сегментах, где уже создан научно-технологический 
задел.

Исторически в  корпорации присутствовала очень сильная 
научная, технологическая и  производственная база, созданная 
в основном для разработки военной продукции. Эти технологии 
могут быть успешно переориентированы на гражданский сегмент: 
создан ряд конкурентоспособных на мировом рынке продуктов. 
Однако пока «Ростех» находится в начале этого пути.

Сегодня доля гражданской продукции «Ростех» составляет око-
ло 26% от выручки корпорации, тогда как стратегическая задача 
корпорации –  увеличить эту долю до 50%.

Помимо развития собственных технологий, госкорпорация 
нацелена на сотрудничество и создание СП с технологическими 
партнерами, которые могут привнести свой опыт. Важной задачей 
в  рамках стратегии является привлечение «умного» капитала. 
Это обеспечит получение недостающих компетенций и  выход 
на новые рынки. Кроме технологий и производственной базы, 
корпорация обладает обширным опытом взаимодействия с госу-
дарственными органами как в России, так и за рубежом. Этот опыт 
позволяет эффективно реализовывать проекты государственного 
уровня и масштаба.

Интенсивный рост и развитие корпорации, заложенные в новой 
стратегии, неразрывно связаны с развитием и диверсификацией 
отечественной экономики и страны в целом. В первую очередь 
реализация стратегии значительно увеличит дивидендный поток 
корпорации. Безусловно, будет решена задача развития высоко-
технологичных производств в нашей стране. При этом инноваци-
онные продукты и услуги корпорации будут формировать облик 
тех отраслей, в которых будут применяться, улучшая жизнь людей 
и страны. Выйдя на быстрорастущие рынки «умных» продуктов, 
корпорация создаст высокотехнологичные рабочие места, а через 
модель открытых инноваций поддержит развитие инфраструктуры 
для инновационного бизнеса.

С этим направлением коррелируют разработки в сфере «ум-
ной» среды обитания и робототехники: новое переосмысление 
городского пространства, общественного и личного транспорта, 
систем управления городской среды, офисного и домашнего про-
странства.

Усилия «Ростеха» также сконцентрированы в  сфере меди-
цины и биотехнологий. Сегодня госкорпорация может произво-
дить современное медицинское оборудование и лекарственные 
препараты, чтобы обеспечить потребности российской системы 
здравоохранения. Более того, ряд стран уже закупает у нас отече-
ственную медицинскую продукцию. Есть и уникальные разработки 
в сфере интеллектуальных протезов и экзоскелетов, с которыми мы 
выходим на международный рынок.

Развитие корпорации неразрывно связано с  реализацией 
интеллектуального потенциала страны. В сотрудничестве с веду-
щими вузами страны корпорация создает систему поиска талантов, 
повышает качество образования и  престиж инженерно-техни-
ческих специальностей. Также «Ростех» работает над развитием 
человеческого капитала корпорации. Качественная подготовка 
специалистов обеспечит корпорации необходимый уровень про-
изводительности труда.

Использованы данные пресс-службы госкорпорации «Ростех»  
и ИА «Оружие России».

КОРПОРАЦИЯ «РОСТЕХ» 
СТАНЕТ ЯДРОМ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ СТРАНЫ
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ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

АО «НПК «УРАЛВАГОНЗАВОД»:  
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ДО 2025 ГОДА

– Олег Викторович, на  какие рубежи вышла научно-про-
изводственная корпорация «Уралвагонзавод» сегодня? Каковы 
предпосылки разработки долгосрочной стратегии до 2025 года?

– Сегодня можно говорить о  полном выполнении Указа 
Президента России от 2007  года. Пройден сложнейший этап 
формирования корпорации из разрозненных активов. Завер-
шен этап строительства интегрированной структуры, вобравшей 
в  себя десятки заводов, КБ и научных учреждений в  сфере 
разработки, производства и обслуживания широкой линейки 
колёсной и гусеничной бронетехники. Несмотря на ухудшение 
конъюнктуры рынка гражданской продукции и резкое падение 
спроса на грузовые вагоны в последние годы, а также внесение 
корпорации в  санкционные списки, –   задача по построению 
государственного Бронетанкового холдинга была успешно 
выполнена. Сегодня это единый организм с высоким уровнем 
внутренней кооперации, в котором синхронизированы произ-
водственные процессы, финансово-экономическая и кадровая 
политика, инвестиции, снабжение и сбыт. Разработаны и ставятся 
в серийное производство образцы новейшей военной техники.

Следующий этап развития корпорации как диверсифици-
рованного интегрированного холдинга представлен в нашей 
Стратегии развития до 2025 года. Среди ее ключевых направ-
лений следующие: совершенствование системы управления; 
рост объемов продаж; лидерство по инновациям в отраслях 
военного и транспортного машиностроения с долей иннова-
ционной продукции в  выручке не  менее 75%; организация 
партнерства в НИОКР, производстве и сбыте по действующим 
и  новым бизнес-направлениям; повышение операционной 
эффективности; рост производительности труда до  уровня 
лучших российских практик.

– В Стратегии развития корпорации предусматривается 
увеличение выручки более чем впятеро, до 380 миллиардов рублей 

к  2025  году. Каким образом Вы планируете реализовать эту 
масштабную задачу?

– Для безусловной реализации Стратегии в  первой по-
ловине 2017  года предусмотрено создание Управляющей 
компании, наделенной правом единоличного исполнитель-
ного органа. Она будет отвечать за стратегическое развитие 
Корпорации, разработку правил ее работы, централизованное 
финансирование, развитие и  реализацию других функций 
управления. Мы будем развивать продуктовый и технологиче-
ский инжиниринг, создавать центры компетенций, наращивая 
кооперацию между предприятиями.

В качестве структурных подразделений управляющей 
компании планируется выделить девять бизнес-единиц, как 
по действующим, так и по новым бизнес-направлениям. В их 
числе –  выполнение Гособоронзаказа по военной продукции, 
а также по линии военно-технического сотрудничества, раз-
витие железнодорожного направления, строительство гру-
зового подвижного состава. Планируется расширить выпуск 
линейки гражданской продукции за счет выпуска дорожно-
строительной техники, повысить наши компетенции в выпуске 
городского транспорта, электротехнических изделий, создание 
инновационной продукции и другие.

На эти бизнес-единицы будет возлагается полная ответ-
ственность за финансовый результат по своим направлениям 
(выручка, рентабельность, инвестиции). За  организациями 
корпорации планируется закрепить функции выполнения 
производственного заказа, поступающего от  бизнес-единиц, 
в согласованные сроки с оптимальной себестоимостью. После 
2020  года предлагается передать организации корпорации 
в прямое управление бизнес-единицам.

– Потребует  ли реализация Стратегии дополнительного 
финансирования со стороны государства?

К 2025 году выручку корпорации «Уралвагонза-
вод» планируется увеличить более чем впятеро –  
до 380 млрд, а прибыль –  до 25 млрд рублей. Для 
этого УВЗ планирует полноценно выйти на выпуск 
линейки гражданской продукции, прежде всего до-
рожно-строительной техники, а также создать новую 
инновационную продукцию. Одной из первых в рос-
сийской оборонке корпорация «Уралвагонзавод» 
к 2025 году намерена увеличить долю выпуска 
гражданской продукции до 50%.
О долгосрочных ориентирах развития и расшире-
нии доли выпуска инновационной гражданской 
продукции рассказал генеральный директор кор-
порации «Уралвагонзавод» Олег Сиенко.
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ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

– Если выполнить весь комплекс мероприятий, ко-
торый мы прописали в дорожной карте, сбалансировать 
финансовые потоки, то  этого будет достаточно, чтобы 
обеспечить все наши внутренние потребности. Всего 
предстоит выполнить порядка 600 мероприятий в бли-
жайшие два года. В то же время от госгарантий корпора-
ция отказаться не сможет, так как реализация Стратегии 
потребует определённых банковских заимствований.

– Какую инновационную технику планирует выпускать 
корпорация «Уралвагонзавод»?

– Мы начали отрабатывать новые виды продукции, 
прежде всего в альтернативной энергетике. На недавней 
выставке «Айдекс» в Баку мы представили альтернатив-
ные вертикальные электрогенераторы. Они позволяют 
обеспечить независимое электропитание сервисных 
центров вне зависимости от  места их расположения, 
в любой точке, где дует ветер. В  корпорации уже со-
средоточен ряд предприятий электромашиностроения, 
которые выпускают генераторы, работающие на тради-
ционном топливе. Мы попробовали различные варианты 
создания генераторов и лопастей. У нас есть успешный 
опыт сотрудничества с ОКБ «Атом», которое уже делало 
инновационную продукцию, и  не  только в  «зеленой» 
энергетике. Для научных разработок мы привлекали так-
же специалистов Московского авиационного института 
(МАИ) и тех перспективных студентов, которые скоро 
станут нашими инженерами. И  эта работа на  первом 
этапе успешно завершена.

– Как реагируют заказчики на  проект выпуска инно-
вационного трамвая R1, представленный на  выставке 
«Иннопром» еще несколько лет назад?

– Я был очень рад, когда ко мне пришли молодые 
ребята, в том числе специалисты ОКБ «Атом», с идеей 
создания нового трамвая к чемпионату 2018 года. В ре-
зультате мы действительно создали совершенно новый 
продукт. Потом корпорация попала под санкции, но, не-
смотря на это, мы сумели продвинуть нашу продукцию 
на  зарубежные рынки, в  частности в  ОАЭ. Даже в тех 
городах, где ранее отказались от  трамваев, захотели 
трамвайное движение возобновить. Я думаю, что у трам-
вая R1 всё впереди, этот российский инновационный 
продукт –  гордость нашей страны!

– Некоторые эксперты прогнозируют возможное сни-
жение роли бронетанковой техники в  будущих военных 
конфликтах и, соответственно, снижение интереса к ней 
со стороны заказчиков. Какова ваша точка зрения? Какие 
рынки сегодня наиболее перспективны? Как используются 
оборонные компетенции при выпуске гражданской про-
дукции?

– Обратимся к практике сегодняшнего использова-
ния бронетанковой техники. Анализ конфликтов, кото-
рые сегодня происходят в мире, показывает первосте-
пенную роль бронетанковой техники. Она обеспечивает 
решающее преимущество при проведении различных 
операций наступательного и  оборонительного харак-
тера.

Чтобы укрепиться в  своем понимании нашей пер-
спективы, мы создаем технику нового поколения, в част-
ности, танки и  другую бронетехнику на  платформе 
«Армата». У  нее огромная перспектива, задел создан 
на десятилетия. Ближайшие конкуренты остались далеко 

НОВЫЙ ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР 
УРАЛВАГОНЗАВОДА УСПЕШНО 
ПРОХОДИТ ИСПЫТАНИЯ

Гусеничный экскаватор ЭО-41211А –   перспективная раз-
работка Уралвагонзавода, которая успешно проходит первые 
перед сертификацией и  серийным производством испыта-
ния –  типовые. 500 моточасов машина отработает в реальных 
условиях, на деле показав свои возможности. Сейчас машина 
трудится на стройке в одном из микрорайонов Нижнего Таги-
ла, вынимая липкий грунт 2-й и 3-й категорий –  глину, песок, 
строительный мусор. Впереди самый сложный этап, когда в ус-
ловиях низких температур (не менее –30 °C) ЭО-41211А будет 
производить экскавацию замерзшего грунта. Планируется, что 
типовые испытания завершатся в январе 2017 года.

Впервые гусеничный экскаватор ЭО-41211А массой 23 тон-
ны был представлен широкой общественности на междуна-
родной промышленной выставке «ИННОПРОМ-2016». Раз-
работали машину специалисты Уральского КБ транспортного 
машиностроения, произвели на Уралвагонзаводе. Экскаватор 
на 90% состоит из отечественных узлов и агрегатов, отвечает 
всем современным мировым требованиям и стандартам. При 
этом он неприхотлив, удобен в работе и обслуживании, а его 
цена ниже, чем зарубежные аналоги.
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позади, а мы уже работаем над следующим поколением, бес-
пилотной техникой.

Очень важно не  только создать бронетанковую технику 
и поймать тренд по ее модернизации, но и создать сервисные 
условия для этой техники.

Хочу поблагодарить Сергея Шойгу за то, что в свое время он 
передал нам в управление бронетанковые заводы. Это решение 
позволило в нынешних условиях очень четко выполнять зада-
ния Гособоронзаказа (ГОЗ) по ремонту и модернизации нашей 
техники. На базе этих предприятий мы получили очень много 
компетенций, не только по нашей традиционной танковой про-
дукции, но и в целом по БМП и бронетранспортерам.

Мы получили колоссальный опыт по  жизненному циклу 
наших изделий, научились делать передвижные сервисные 
центры, которые демонстрировали на выставках. Эти центры 
мы в короткий промежуток времени можем развернуть в любой 
точке мира. Эти же подходы мы используем при обслуживании 
не только бронетанковой техники, но и гражданской продукции, 
дорожно-строительной техники.

– Как Вы оцениваете итоги армейских испытаний броне-
техники платформы «Армата», есть  ли необходимость в  ее 
доработках?

– Испытания продолжаются, мы еще их не закончили. Это 
не только пробеговые испытания в различных климатических 
условиях, это, прежде всего, стрельбы. Боевая машина –   это 
комплекс, который позволяет эффективно наступать, оборо-
няться и поражать цели. Мы надеемся, что в ближайшее время 
наши смежники, которые выпускают специальные боеприпасы 
для бронетехники, позволят нам завершить весь комплекс ме-
роприятий, и эта техника в рамках Гособоронзаказа поступит 
в Вооруженные силы России.

– Корпорация «УВЗ» успешно пролоббировала запрет на  экс-
плуатацию старых грузовых вагонов с продленным сроком службы. 
Как это отразилось на заказах на новые вагоны?

– Я, честно говоря, не лоббировал принятие такого решения, 
я  сторонник логики. Невозможно бесконечно латать старый 
подвижной состав и продлевать сроки службы вагонов! Мы, как 
производитель, считаем, что жизненный цикл грузового вагона 
составляет 22 года, и на этом его эксплуатация заканчивается.

В результате вывода из эксплуатации изношенных вагонов 
рынок подвижного состава вновь задышал. Кроме того, нынеш-
ний валютный курс позволяет нашим сырьевым компаниям 
активно участвовать в процессе экспорта. Это нас радует, по-
скольку требуется большее количество вагонов. В то же время 
опыт предыдущих лет показывает, что необходимо продуманно 
и сбалансированно подходить к увеличению объема выпуска 
вагонов. Лучше иметь длинный и стабильный план производ-
ства, тогда все участники рынка будут лучше понимать стабиль-
ность и прибыльность работы и уверенно двигаться вперед.

– Уралвагонзавод одним из  первых российских предприятий 
попал под западные санкции. Как влияют санкции на деятельность 
корпорации? Как удается решать неизбежные проблемы с валют-
ными платежами?

– Я не буду лукавить, объективно санкции затрудняют на-
шу деятельность. Валютные операции мы не ведем, поскольку 
санкции предусматривают прямой запрет на их осуществление. 
Санкции осложняют ведение модернизации нашего произ-
водства, но не остановили ее. Российские станкостроительные 
заводы осваивают все новые и  новые компетенции. Это по-
зволяет нам объективно модернизировать наши узкие места 
по выпуску продукции.

«БИБЛИОТЕКА ТАНКПРОМА»
Корпорация «Уралвагонзавод» начала реализацию 

нового издательского проекта под общим названием 
«Библиотека Танкпрома». Каждая книга серии будет 
посвящена вкладу одного из  предприятий интегри-
рованной структуры УВЗ в развитие отрасли. Первым 
в свет вышло издание о головном предприятии корпо-
рации –  нижнетагильском Уралвагонзаводе.

По замыслу, книги будут приурочены к  юбилей-
ным датам тех предприятий, о  которых пойдет речь 
на страницах издания. Второй том серии выйдет к концу 
2016 года и будет посвящен Уральскому КБ транспорт-
ного машиностроения (Нижний Тагил). В  ноябре ны-
нешнего года УКБТМ отпразднует 75-летие тагильской 
школы танкостроения. В 2017-м планируются к изданию 
книги об «Омсктрансмаше» (Омск), чье 120-летие прой-
дет в будущем году, и «Уралтрансмаше» (Екатеринбург), 
который отметит 200-летие со дня основания. Основной 
автор серии –   кандидат исторических наук, научный 
редактор Уралвагонзавода Сергей Устьянцев. Все книги 
будут выполнены в одном корпоративном стиле, оди-
наковые по объему и структуре. В них будут отражены 
индивидуальная история и уникальный вклад каждого 
предприятия в развитие отечественного ОПК. Многие 
документы будут опубликованы впервые.

ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
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Что касательно заимствований, то в усло-
виях рыночных отношений, на которые всегда 
ссылаются банки, мы находимся не в равных 
условиях. У нас существуют провалы то в вы-
пуске гражданской продукции, то в военной 
продукции. Госбюджет не  может мгновенно 
покрывать потребности Минобороны, суще-
ствуют различные приоритеты по родам войск, 
в  зависимости от  внешних угроз для госу-
дарства. Закрывая те или иные потребности, 
Гособоронзаказ иногда хромает –  как и наша 
выручка.

Поэтому в  разработанной Стратегии мы 
стараемся максимально сбалансировать граж-
данское и  оборонное производство, чтобы 
нивелировать перепады в  финансировании, 
предсказуемо развиваться, продавать свою 
продукцию и получать прибыль.

– Каковы перспективы корпорации по зака-
зам и прибыли? Насколько устойчива финансовая 
ситуация?

– Финансовое состояние корпорации вы-
правляется, мы очень успешно выполняем 
и сдаем Гособоронзаказ, у нас есть портфель 
экспортных заказов по линии Рособоронэк-
спорта. Мы надеемся, что все переговоры, 
которые проводила эта компания в последнее 
время, будут оформлены в  виде контрактов, 
и мы сможем увеличить объемы выпуска про-
дукции на экспорт.

В этом году корпорация работает с  при-
былью. Что касательно перспектив, то сегодня 
заказы по вагоностроению относятся к нашим 
производственным возможностям приблизи-
тельно как 1 к 5, то есть на одну возможность 
по выпуску у нас есть пять заказчиков.

По выпуску дорожно-строительной техники 
мы надеемся выйти на  намеченные рубежи. 
Благодаря нынешнему валютному курсу су-
щественно улучшена реализация продукции, 
и мы это реально ощущаем на себе. Если рань-
ше у нас были склады заполнены продукцией 
торговой марки «ЧТЗ-УРАЛТРАК», то сейчас их 
не существует, все продается с колес.

Также планируется завершить программу 
по заполнению производственных мощностей 
корпорации по железнодорожной продукции 
и в связи с этим продать дочернюю программу 
«УВЗ-Логистик». У нас есть поручение продать 
эту компанию, на  неё уже сейчас большое 
количество покупателей, единый парк ком-
пании –  37,5 тысячи единиц. Они эффективно 
расставлены, работают, мы передали их в Фе-
деральную грузовую компанию. И надеемся, 
что в обозримом будущем, в этом году, мы эту 
компанию реализуем. И таким образом воз-
вратим вложенные деньги, что существенно 
выровняет наши финансовые возможности.

При подготовке интервью 
использованы материалы пресс-
службы НПК «Уралвагонзавод» и 

телеканала «Вести 24»

КОРПОРАЦИЯ «УРАЛВАГОНЗАВОД» 
УСПЕШНО ВЫПОЛНЯЕТ ГОСОБОРОНЗАКАЗ
Выполнение заданий гособоронозаказа –   основное стратегическое 

направление деятельности НПК «Уралвагонзавод». В  2016  году в  ин-
тересах Министерства обороны РФ будет поставлено около 1,3 тысяч 
единиц различного вооружения, военной и специальной техники, более 
половины из них –  современные образцы. В рамках ГОЗ текущего года 
корпорация исполняет порядка 80 государственных контрактов (в том 
числе: около 45 госконтрактов –   на  промышленных предприятиях 
и  около 35 госконтрактов –   на  ремонтных предприятиях), более 80% 
из них –  долгосрочные.

Среди основных образцов танк Т-14, БМП Т-15, БРЭМ Т-16 на платфор-
ме «Армата», танки Т-90, Т-72, Т-80. Тяжелые огнеметные системы (ТОС), 
самоходные артиллерийские установки (Коалиция-СВ, МСТА), инженер-
ные машины разграждения, бронированные машины разминирования, 
бронированные ремонтно-эвакуационные машины (ИМР, БМР, БРЭМ, 
плавающие гусеничные транспортеры (ПТС), танковые мостоукладчики 
(МТУ), мостовые механизированные комплексы, специальные пожарные 
машины, двухзвенные гусеничные транспортеры, корабельные артилле-
рийские установки и другие виды вооружения, военной и специальной 
техники.

ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
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ОБРАЗ БУДУЩЕГО РОССИИ

Светлана Смирнова: 
Миссия России –  

нести добро и свет 
всему миру

– Светлана Константиновна, как Вы оцениваете итоги Все-
российского форума национального единства, что было нового 
в этом году?

– Всероссийский форум национального единства выпол-
няет многогранные задачи реализации национальной поли-
тики, укрепления национального единства, информационного 
сопровождения государственной национальной политики, 
этнокультурного развития народов, включая русский народ.

В этом году Форум проводился уже в третий раз. Тради-
ционно в Форуме принимают участие представители органов 
власти федерального, регионального уровня и местного само-
управления, а  также экспертного сообщества. За  последнее 
время в работе Форума все более активно участвуют пред-
ставители общественных объединений. И  это правильно: 
укрепление единства российской нации невозможно без 
активизации жизненной позиции граждан! В состав делегаций 
на Форум входили представители и Домов дружбы, и Домов 
национальностей, и других институтов гражданского общества. 
Представители научного сообщества на  различных круглых 
столах и других площадках форума обсуждали аспекты на-
учного сопровождения межэтнических отношений.

В рамках Форума организованы конкурсы, которые про-
ходят среди госслужащих и среди общественных организаций, 
очень интересный конкурс между федеральными округами 
в форме теледебатов. Этот конкурс –  теледебаты –  составная 
часть наших конкурсов госслужащих и лидеров межнацио-
нальных объединений, общественных объединений. Он тести-
рует умение правильно презентовать свои проекты, знания 
нормативных актов в своей сфере, плюс ораторское мастер-
ство, умение публично, в телевизионном формате, отстаивать 
свою точку зрения, свою позицию.

Еще на первом форуме в Перми в 2014 году мы предложи-
ли провести конкурс лидеров и активистов общественных объ-
единений. В рамках второго форума в 2015 году был проведен 
первый конкурс, а летом 2016 года –  второй конкурс лидеров 
и активистов общественных объединений, которые реализуют 
проекты в сфере национальных и межнациональных отноше-
ний. В нем приняли участие представители практически всех 
субъектов РФ.

Если в прошлом году отборочного тура не было, практиче-
ски все участники прошли сразу в финал, то в этом году заявок 

было так много, что мы проводили этап заочного отборочного 
тура, на второй, завершающий, этап прошли не все, Проекты 
рассматривались в 30 номинациях с учетом положений кон-
курса, у всех были презентации проектов, итогом стало участие 
в теледебатах. Основная цель конкурса –  стимулировать наших 
граждан к участию в реализации социально значимых проек-
тов национальных отношений, направленных на укрепление 
дружбы между народами, единства нашей страны и  рос-
сийской нации в  целом. Конкурс способствует повышению 
квалификации, мастерства людей, которые на общественных 
началах занимаются этой сферой.

Очень важен растущий интерес к  конкурсу со  стороны 
местных организаций. Согласно законодательству, у нас есть 
организации, которые работают на  городском, районном 
уровне, региональные организации и общероссийские либо 
межрегиональные. Отрадно, что в этом году в конкурсе уча-
ствовали представители организаций из  сельских районов 
и малых городов.

– Как выстроена система поощрений проектов конкурса?
– Победители конкурса получают золотые и серебряные 

медали, а также призы и ценные подарки, которые вручаются 
уже на подведении итогов. В этом году мы с конкурсантами об-
судили концепцию и условия проведения будущего конкурса, 
которые будут объявлены после 1 декабря 2016 года. Скорее 
всего, будет еще проведен отдельный конкурс среди детских 
и молодежных организаций.

Об итогах и значении для развития страны Всероссийского форума национального единства 
в Перми в интервью нашему журналу рассказывает Светлана Смирнова, Председатель 
Совета Ассамблеи народов России, доктор политических наук.
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И еще одна важная деталь: следующий конкурс будет про-
ходить в три этапа. Первый этап –  это региональный отбороч-
ный тур, и здесь мы приглашаем к сотрудничеству органы ис-
полнительной власти субъектов РФ. Например, в моей родной 
Удмуртии проходит региональный республиканский конкурс 
проектов районных, городских, республиканских организа-
ций, которые направлены на  улучшение межнациональных 
отношений. Самые лучшие выходят на второй, окружной, этап, 
его победители выходят на третий этап. Таким образом, мы 
увеличиваем массовость, улучшаем качество проектов: побеж-
дают, как правило, проекты с методическими рекомендациями, 
которые можно реализовывать в любом регионе.

Например, во многих регионах проходит этнический празд-
ник Навруз, который можно рассматривать и как межэтниче-
ский. Можно разработать методические рекомендации, как 
проводить праздник Навруз в  каждом конкретном районе. 
Подготовить положение о празднике: прямо по пунктам, как 
этот проект реализовать. Не изобретать каждый раз велосипед, 
и использовать эти моменты и для других проектов.

Помимо этого, мы сейчас завершаем реализацию соци-
ально значимой программы в рамках субсидий Министерства 
экономического развития по деятельности Ресурсного центра 
(РЦ) в сфере национальных отношений. Сама идея ресурсных 
центров не нова –  они есть везде, в т. ч. и на муниципальном 
уровне. Но особенность нашего Центра в том, что он реали-
зован в сфере межнациональных отношений. Мы в течение 
двух лет реализовывали программу по деятельности РЦ, его 
лучшие проекты будем тиражировать в виде методических ре-
комендаций и в печатном виде, и на сайте ресурсного центра, 
и на сайте Ассамблеи народов России. Это практический вклад 
в реализацию национальной политики России.

– По вашему мнению, каково сегодня место России в  мире 
с мировоззренческой точки зрения? Какова ее миссия?

– Я думаю, миссия России –  нести добро и свет во всем ми-
ре, укреплять мир. Для России всегда были важны идеи собор-
ности, коллективизма –  и в горести, и в радости народы России 
всегда вместе, помогают друг другу. Вот эти гуманистические 
идеи, мне кажется, мы и должны продвигать во всем мире! Не-
смотря на то, что нас пытаются представить как империю зла.

На самом деле, более доброго, гостеприимного, отзывчиво-
го народа нет на свете! Да, нам порой приходится обороняться, 
но эти идеи, основанные на чувстве коллективизма, взаимо-
выручки, должны оставаться на генном уровне. Поэтому не зря 
говорят, что Россия –  это отдельная цивилизация, основанная 
на  принципах гуманизма. Библейские заповеди: не  укради, 
не убий, были заложены и в идее коммунизма. Поэтому, я ду-
маю, миссия России –  улучшать нашу планету, ее будущее.

На Конгрессе народов России, который назывался «Образ 
будущего многонациональной России», мы проводили проект-
ную игру и тренинги с молодежью, в т. ч. на темы, как молодежь 

видит образ будущего многонациональной России, в  каком 
обществе они бы хотели жить? Суть игры в том, что сначала 
определяется именно образ будущего России, участники фор-
мулируют, в какой стране мы бы хотели жить? А затем –  что 
для этого лично каждый может сделать? Не государство, а ты 
сам, лично? И мы на всех своих форумах, проектных сессиях, 
семинарах выстраиваем всё вокруг конкретного человека, от-
ветам на вопрос, какую личную ответственность он готов взять 
на себя. Чем больше мы об этом задумываемся, тем больше 
сможем сделать для любимой России. Я –  патриот своей Роди-
ны, как бы патетично это ни звучало.

– Этнополитология и  межэтнические отношения –   очень 
сложная научная дисциплина на стыке многих наук. Почему Вы 
для себя выбрали тему именно эту сферу?

– Я занялась политикой и политологией уже во взрослом 
возрасте. К  тому времени я  была преподавателем и  аспи-
рантом в сельхозвузе, защитила кандидатскую степень сель-
скохозяйственных наук. Когда в  1991 распался СССР, меня 
пригласили работать в Комитет по делам молодежи, я стала 
госслужащей. Там я оказалась единственным представителем 
удмуртской национальности и носителем удмуртского языка, 
и  мне поручили направление «Сохранение национальной 
культуры в молодежной среде». До этого я национальной по-
литикой никогда не занималась. Мы были единой советской 
страной, говорили на  русском языке, и  только в  90-е годы 
на первый план вышли проблемы этнической идентификации 
и идентичности, сохранения своего родного языка и культуры.

В 1992 году мы создали финно-угорскую молодежную ор-
ганизацию, потом молодежное движение, я постепенно вошла 
внутрь национальной жизни. В 1994 году в Удмуртии создали 
Комитет по делам национальности при правительстве Удмурт-
ской республики, который я возглавила. Потом было создано 
Министерство национальной политики, Дом дружбы народов 
Удмуртской Республики (в его составе –  более 43 объедине-
ний), создана Ассамблея народов Удмуртии. Для получения 
знаний и повышения квалификации я поступила в Академию 
народного хозяйства, затем в Академию госслужбы, прошла 
обучение на  кафедре национальных и федеративных отно-
шений, стала квалифицированным специалистом в этой сфере. 
В 1993 году я защитила докторскую диссертацию. Таким обра-
зом, последние 25 лет я занимаюсь и научной деятельностью, 
и реализацией на практике молодежной и национальной по-
литики. Я этим живу, получаю колоссальное удовольствие и за-
ряд энергии от своей работы, поскольку понимаю, насколько 
эта сфера важна для людей!
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ОТ ГОДА ЕДИНСТВА 
ДО АССАМБЛЕИ  
НАРОДОВ ЕВРАЗИИ

Стратегия государственной национальной 
политики Российской Федерации до 2025 го-
да важную роль отводит таким институтам 
гражданского общества, как национально-куль-
турные и  межэтнические общественные объ-
единения. Ключевую роль в реализации этого 
документа играет Ассамблея народов России, 
созданная в 1998 году.

По словам председателя совета Ассамблеи 
народов России Светланы Смирновой, с самого 
начала деятельность этого органа направлена 
на  формирование институтов гражданского 
общества. Наряду с задачами этно-культурного 
развития,  Ассамблея нацелена на обеспечение 
межэтнического мира и согласия. Ее меропри-
ятия укрепляют единство российской нации, 
формируют общероссийскую национальную 
идентичность. Особенно большое значение эта 
деятельности обретает в условиях обострения 
информационной войны, направленной на под-
рыв основ российской государственности.

В России насчитывается 193 народности, 
которые говорят на 277 языках, наречиях и ди-
алектах, для каждого этноса в  нашей стране 
созданы условия для развития родного язы-
ка и традиций. Уже сегодня Ассамблея стала 
инновационной моделью всенародного пред-
ставительства интересов российских граждан 
и успешный инструмент демократии.

В 2016 году Ассамблея выступила сооргани-
затором двух крупных мероприятий. В октябре 
2016 года в Перми состоялся III Всероссийский 
форум национального единства, который собрал 
представителей из 71 региона России –  от Крыма 
до Приморского края. Участники Форума обсуди-
ли вопросы формирования единой националь-
ной политики на территории России, межнацио-
нального взаимопонимания и дружбы народов, 
сохранения языков малых коренных народов 
России. В течение четырех дней в рамках форума 
состоялось более 20 семинаров, мастер-классов, 
круглых столов и других деловых и образова-
тельных мероприятий, связанных с реализацией 
государственной национальной политики.

Участники форума обсудили самые острые 
вопросы межнациональных отношений, в том 
числе проблемы миграционной политики 
и адаптации иностранных граждан, трудности 
реализации национальной политики в  реги-
онах. Форум стал площадкой для общения 
ведущих федеральных экспертов в  сфере го-
сударственной национальной политики и спе-
циалистов из  регионов, занятых ежедневной 
работой по  гармонизации межнациональных 
отношений.

2 ноября 2016  года в Центральном музее 
великой отечественной войны на  Поклонной 
горе в Москве состоялся I Форум народов Рос-
сии и  Евразии. Среди его соорганизаторов –   
«Ассамблея народов России» и Международная 
экологическая организация «Terra Viva».

В Парке Победителей у монумента Победы 
на Поклонной горе гости форума и волонтеры 
развернули самый большой флаг РФ, одновре-
менно с  этим в  Зале Славы состоялся показ 
масштабной 3D инсталляции посвященной 
Великой Отечественной Войне. В десятиминут-
ном сюжете, который транслировали одновре-
менно несколько проекторов на стены и купол 
Зала, был показан подвиг всех народов Совет-
ского Союза в борьбе за свою Родину: начало 
войны, битва за Москву, блокада Ленинграда, 
Сталинградская битва, штурм Берлина, парад 
Победы.

Участники Форума констатировали, что 
I Форум народов России и Евразии стал сим-
волом единения и дружбы и  сотрудничества 
народов России и стран Евразии. Все они, вне 
зависимости от  этноса и политических взгля-
дов, принадлежат к  одной, сформированной 
веками общей евразийской цивилизации, роль 
и значение которой в современном мире всё 
возрастает. У  них общая система ценностей, 
общий исторический цивилизационный код, 
и  общая ответственность: сохранить и  пере-
дать последующим поколениям евразийские 
духовно-нравственные ценности.

По итогам проведенных обсуждений приня-
то решение поддержать предложение Прези-
дента России Владимира Путина, высказанное 
на  заседании Совета по  межнациональным 
отношениям, о проведении Года единства рос-
сийской нации. Предстоит учредить Междуна-
родное общественное движение «Ассамблея 
народов Евразии и провести I Съезд народов 
Евразии в конце мая 2017 года в Москве.

Президент  
В. В. Путин:

«Недопустимо та-
щить расколы, злобу, 
обиды и ожесточение 

прошлого в нашу 
сегодняшнюю жизнь, 

в собственных по-
литических и других 
интересах спекули-

ровать на трагедиях, 
которые коснулись 

практически каждой 
семьи в России, по 
какую бы сторону 
баррикад ни ока-

зались тогда наши 
предки. Давайте 
будем помнить:  

мы единый народ,  
мы один народ,  
и Россия у нас  

одна»!

ОБРАЗ БУДУЩЕГО РОССИИ
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БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ: ОБЩЕСТВЕННЫЙ АУДИТ

МЫ ВСЁ БОРЕМСЯ С КОРРУПЦИЕЙ…  
А ПОРА УЖЕ ОБЪЯВЛЯТЬ ЕЙ ВОЙНУ 
В начале зимы федеральная власть всерьёз напомнила: борьба с коррупцией в стране не 
замораживается, а наоборот, активизируется. Об этом сказал в своем обращении к Федеральному 
Собранию сам Президент, а ещё раньше по этой теме прошли два важных мероприятия. Крупная 
научно-практическая конференция в Казани и совещание руководителей антикоррупционных 
подразделений федеральных органов и органов государственной власти  регионов в Москве 
были призваны обобщить накопленный опыт,  проанализировать  недоработки и подтвердить 
основополагающий тезис всех, кто готов и обязан бороться с этим национальным бедствием: 
коррупция победима. Нужно лишь активнее использовать в борьбе с ней все механизмы, 
которые уже наработаны и доказали свою эффективность.

Главный координатор деятельности анти-
коррупционных структур в  стране –   Управ-
ление Президента РФ по вопросам противо-
действия коррупции –  работает уже три года. 
В рамках создания институционально-органи-
зационных основ противодействия коррупции 
в соотвествии с Указом Президента Российской 
Федерации № 364 сформированы антикорруп-
ционные органы и подразделения, утверждено 
типовое Положение о региональных комиссиях 
по противодействию коррупции, разработаны 
и  методически подкреплены необходимые 
механизмы и инструменты. Сейчас, спустя год 
после вступления в силу Указа, здесь подводят 
итоги и констатируют определённое улучшение 
ситуации: число коррупционных нарушений 
в стране снижается, процент их выявлений рас-

тет, а профилактическая деятельность приносит 
вполне ощутимый эффект в виде возвращен-
ных в  казну средств от  вовремя выявленных 
нарушений коррупционной направленности.

И в то же время нельзя сказать, что в борь-
бе с коррупцией задействованы все резервы. 
Нет. Главная цель –  формирование в сознании 
граждан активного неприятия коррупции –   
не достигнута.

Если говорить о  регионах, то  только в  27 
регионах из 85 специальные органы целиком 
сосредоточены на  противодействии корруп-
ции. Единые органы по профилактике корруп-
ционных нарушений созданы только в  60% 
региональных администраций. Необходимого 
взаимодействия «антикоррупционных» комис-
сий с  гражданским обществом и  средствами 

массовой информации не налажено. Люди по-
прежнему не  ощущают себя вовлеченными 
в борьбу с этим национальным бедствием.

Причины такого положения, в  принципе, 
понятны. Это и недостаточная профессиональ-
ная подготовка лиц, уполномоченных бороться 
с коррупцией, и, в ряде случаев, незаинтересо-
ванность региональных властей в  том, чтобы 
рубить сук, на котором они зачастую сами си-
дят, и  общая недооценка опасности, которую 
несет коррупция.

Примеров, подтверждающих это, доста-
точно. В  Пермском крае на  ключевую долж-
ность борца с коррупцией поставили водителя, 
а в Воронежской области –  менеджера. В дру-
гих регионах на подобных постах оказались…
танкист, медсестра и  педагог. Безусловно, все 
они хорошие люди, но они не понимали, что 
и как нужно делать. Не имея профессиональ-
ной подготовки, они не  могли производить 
обобщение и анализ поступающей информа-
ции, выявлять признаки конфликта интересов, 
грамотно взаимодействовать с  госорганами 
и даже рассматривать обращения граждан.

В Мордовии проверку фактов злоупотре-
блений должностного лица поручили провести 
его подчиненным. Разумеется, такая проверка 
выявила, что «все хорошо, прекрасная марки-
за…». Участники проверки целиком довольство-
вались пояснениями своего начальника.

Другой мордовский руководитель возглав-
лял орган, выдающий гранты, и  потому вся 
его семья системно несколько лет подряд не-
обоснованно получала такие гранты –   десят-
ки миллионов рублей. Такая же история была 
вскрыта в Липецкой области –  с заместителем 
начальника управления сельского хозяйства.

В Ростовской области конфликт интере-
сов заместителя министра сельского хозяйства 
длился три года. Там за  начальником отдела 
профилактики правонарушений соответству-
ющей комиссии вообще не была закреплена 
обязанность проведения проверок.

«Никакие должности и былые 
заслуги не являются иммуните-
том для борьбы с коррупцией».

В.В. Путин (Послание Федеральному Собранию)



«С начала года в России проведено порядка 6 тысяч 
проверок отчетности по расходам. В результате выяв-
лено более 4 тысячи нарушений закона. Около 1 тысячи 
должностных лиц привлечено к дисциплинарной от-
ветственности. … Однако ни один правоохранительный 
орган не перекроет факты проявления коррупции тех пор, 
пока в сознании каждого человека не будет устойчивого 
тормоза, устойчивого блока на коррупцию».

В. Волков, заместитель начальника Управления по надзору за исполнением 
законодательства о противодействии коррупции Генеральной прокуратуры РФ.
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В Ставропольском крае госслужащий 
приобрёл дорогой автомобиль и  да-
же внес его в декларацию. Но  никого 
почему-то не  насторожило, что стои-
мость приобретения значительно пре-
вышает его трехлетний доход.

Зато в той же Мордовии было ока-
зано давление на гражданина, который 
предал гласности факты коррупционных 
нарушений. А ведь обращения граждан 
должны быть основным каналом получе-
ния информации органами, борющимися 
с коррупцией. Пока этого не происходит. 
За  весь 2016  год 52  таких органа во-
обще не приняли ни одного обращения 
от  граждан. В  восьми регионах таких 
обращений не  поступало 2  года. Объ-
ясняется это просто: люди не  уверены, 
что не пострадают сами. Они часто оста-
ются один-на-один с бюрократическим 
произволом или даже с  опасностью 
для здоровья или с  угрозой остаться 
без работы. Хотя по закону они должны 
быть защищены. А  нарушители закона 
«О противодействии коррупции» долж-

ны подвергаться административным на-
казаниям и уголовному преследованию. 
Этот механизм тоже слабо используется.

Специалисты Генеральной прокура-
туры констатируют: региональные ко-
миссии по противодействию коррупции 
не  проявляют инициативы. За текущий 
год от  них в  органы прокуратуры по-
ступил всего лишь 51 материал. А ведь 
именно они должны выявлять факты 
нарушений госслужащими законодатель-
ства в  сфере контроля за  расходами, 
занижения объемов приобретаемого 
ими личного имущества, приобретения 
дорогих автомобилей и предметов ро-
скоши. Все это должно восприниматься, 
как проявления коррупции. Это должно 
подавать сигнал: здесь следует присмо-
треться, проверить, все ли задеклариро-

вано, все ли приобретено на обоснован-
но полученные средства. Под контролем 
общественности должны быть близкое 
родство или свойство должностных лиц, 
чистота их выездов за рубеж, факты вла-
дения счетами в  зарубежных банках. 
Весь имеющийся потенциал должен быть 
обрушен на выявленные факты. Обраще-
ния к СМИ, а также открытые приемные, 
лекции, конкурсы среди граждан –   вот 
арсенал, который необходимо исполь-
зовать, чтобы люди начали ощущать себя 
участниками всеобщей борьбы.

И примеры такой удачной работы 
в стране есть. В Татарстане реализуется 
уже четвертая по счету программа по про-
филактике коррупции. Здесь ведётся по-
следовательная системная работа, которая 
дала конкретные, видимые населению 
результаты. Существенно снижен уровень 
бытовой коррупции, ликвидируются ад-
министративные барьеры, сформирова-
но антикоррупционное законодательство, 
обеспечена прозрачность муниципально-
го и государственного управления.

Татарстан выстроил систему своей 
работы в соответствии с федеральными 
требованиями: здесь внесли изменения 
в  структуру представительных органов, 
введя должности помощников руководи-
телей по борьбе с коррупцией. Создали 
экспертные группы в  государственных 
управлениях, а также совместные с про-
куратурой комиссии, в  которые входят 
представители независимой обществен-
ности и психологи. Зачем психологи? Они 
своими профессиональными методами 
помогают выявлять коррупционные ри-
ски. Проводят на предприятиях и в орга-
низациях анкетирования, тестирования 
и собеседования. Изучают морально-пси-
хологическую атмосферу и готовят анали-
тические материалы. Таким образом –  со-
вместными усилиями –  проверяют прак-

тически все: госзакупки и приобретение 
имущества чиновниками, строительство 
жилья, школ и  распределение земель-
ных участков. В  30-ти муниципальных 
образованиях и десятках министерств 
и ведомств провели такие проверки.

И выявилось просто неприличное… 
Начальник управления образования од-
ного из муниципальных районов вывел 
790 тысяч рублей, заработанных педаго-
гами на предоставлении платных услуг, 
на внебюджетный счёт школы (там, как из-
вестно, бухгалтерии нет). Поделился с ме-
тодистом –  и надеялся, что афера пройдет 
назамеченной. Однако экспертная группа 
вскрыла это нарушение. Чиновник уволен.

В целом по республике с начала года 
сократились приписки с посягательством 
на  бюджетные средства на  сотни мил-
лионов рублей. Больше 250 должност-
ных лиц привлечены к ответственности. 
В бюджет возвращено более 400 мил-
лионов рублей.

В Татарстане в  отношении корруп-
ционеров активно возбуждаются уго-
ловные дела, их деяния становятся объ-
ектами осуждения в СМИ. Наибольшей 
популярностью пользуется студенческий 
проект «Ни дать, ни взять» и специаль-
ная программа на  главном телеканале 
«Татарстан без коррупции», которая идет 
в прямом эфире.

Хорошему лечению должен предше-
ствовать правильный диагноз –   такому 
правилу следуют борцы с  коррупцией 
в  Татарстане. Его  же придерживаются 
в Липецкой области. Здесь активно ра-
ботают с населением, создавая резко не-
гативное отношение к коррупции. Только 
за 9 месяцев в СМИ было размещено 975 
материалов. Готовят видеоролики, буклеты 
о правилах поведения в случаях склоне-
ния к даче взятки, распространяют памят-
ки и тексты антикоррупционных программ, 
проводят встречи студентов с работника-
ми правоохранительных органов. Всего 
в области в активную борьбу с коррупци-
ей вовлечено 28 тысяч человек.

Сергей Авдеев

«Борьба с коррупци-
ей на региональном 
уровне активизирова-
лась под давлением 
федеральных силовых 
структур. Но пока все 
это носит практически 

везде формально-отписочный характер. 
Структурно к этой проблеме подходят 
разве что в Татарстане».
В. Костромин, председатель Центрально-

го Совета «Центра противодействия кор-
рупции в органах государственной власти»

«К сожалению, люди привыкли 
к взяточничеству, как к обыденно-
му явлению…»

Олег Плохой, руководитель управления Президента РФ 
по вопросам противодействия коррупции
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ТОПОР ЕСТЬ, НО СУК НЕ 
РУБИТСЯ…

…В казанском отеле «Корстон», принимав-
шем научно-практическую конференцию, го-
стей форума встречала антикоррупционная 
выставка. На столике напротив стенда «Моло-
дежь Татарстана против коррупции» демон-
стрировались такие экспонаты, как честный 
шоколад в обертке с надписью «Жить сладко 
можно и  честно», антикоррупционное мыло, 
блокноты «Знания –  это сила» и  нагрудные 
значки «Знания не купишь». Всех желающих 
потчевали «молочным эликсиром правды», ко-
торый по вкусу напоминал жидкий фруктовый 
йогурт. Впрочем, в  остальном конференция 
проходила вполне серьезно.

Доклады на конференции были ориенти-
рованы на решение проблемных вопросов 
в сфере профилактики коррупции, а также вы-
работку единых подходов в реализации анти-
коррупционной политики в регионах РФ. Осо-
бая тема –  проблемы общественного контроля 
деятельности властных структур.

Участники конференции обсудили вопро-
сы организации и  формы противодействия 
коррупции в  субъектах РФ и  муниципальных 
образованиях, а  также вопросы реализации 
профилактических мероприятий по противо-
действию коррупции на региональном и муни-
ципальных уровнях.

Президент Татарстана Рустам Минниханов 
в своем выступлении на конференции отметил, 
что Татарстан позиционирует себя как терри-
тория непримиримой борьбы с  коррупцией. 
Особый акцент в республике делается на про-
филактику коррупции в органах государствен-
ной и муниципальной власти.

По словам президента республики, веду-
щую роль в  профилактике коррупции играют 
электронные системы «Открытый Татарстан» 
и «Народный контроль». В текущем году было 
опубликовано более 38 тысяч уведомлений, из 
которых 27 тысяч уже решено.

По словам начальника Управления прези-
дента Республики Татарстан по вопросам анти-
коррупционной политики Марса Бадрутдинова, 
эффективно противодействовать коррупции 
помогают изменения, внесенные в  структуру 
представительных органов муниципального 
уровня. При главах районов образованы долж-
ности помощников по вопросам противодей-
ствия коррупции, которые координируют взаи-
модействие всех органов местного управления 
на муниципальном уровне.

Кроме того, создана Республиканская экс-
пертная группа по вопросам противодействия 
коррупции под началом руководителя аппарата 
президента республики. Группа объединяет 
руководителей органов министерств, а  так-
же представителей научных ведомств. Группа 
вырабатывает предложения по устранению 
условий появления коррупции и минимизации 
последствий коррупционных правонарушений.

От имени полпреда в  Приволжском ФО 
Михаила Бабича на форуме выступил его по-
мощник Александр Давыдов. По его оценке, 
от доверия граждан до вопроса легитимности 
государства –  один шаг. Успех антиконституци-

От уровня коррупции зависит доверие граж-
дан к государству как таковому, а отсюда до 
вопроса о его легитимности –  один шаг. Тому 
свидетельство –  антиконституционный пере-
ворот на Украине. Такие оценки прозвучали на 
состоявшейся 9 ноября в Казани Всероссийской 
научно-практической конференции, посвя-
щенной актуальным вопросам противодействия 
коррупции в российских регионах. В ней при-
няли участие представители администрации 
Президента России, Федерального Собрания 
РФ, Генеральной прокуратуры, а также органов 
власти из 56 субъектов России.

Рустам Минниха-
нов: «Особое зна-
чение мы придаем 

повышению прозрач-
ности государствен-

ного управления, 
привлечению жителей 
к общественному над-

зору и контролю за 
реализацией решений 
органов власти, а так-

же росту правовой 
грамотности населе-

ния»

Марс Бадрутдинов: «Нам удалось выстроить до-
статочно эффективную систему работы по проти-
водействию коррупции в органах государственной 
власти и муниципального самоуправления. Сформи-
рована актуальная антикоррупционная программа, 
обеспечивающая прозрачность в системе управле-
ния».

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ: ОБЩЕСТВЕННЫЙ АУДИТ
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онного переворота на Украине во мно-
гом был предопределен коррупционной 
ситуацией. 

По данным полпредства Приволж-
ского ФО, по состоянию на 1 октября 
в ПФО было выявлено 5210 корруп-
ционных преступлений, совершен-
ных 2583 лицами. Судами округа вы-
несены обвинительные приговоры 
в отношении 138 должностных лиц, 
в том числе 26 представителей фе-
деральных органов власти и около 
70 депутатов выборных органов 
местного самоуправления. Чаще все-
го злоупотребления связаны с рас-
пределением бюджетных средств, 
управлением госимуществом, закуп-
ками товаров и услуг. В то же время 
Приволжский ФО занял первое место 
по числу респондентов, положитель-
но оценивающих борьбу с коррупци-
ей, – 28,2%.

В Чувашии и  Мордовии запущены 
пилотные антикоррупционные проекты. 
В Чувашии к дисциплинарным взыска-
ниям привлечены 4 региональных ми-
нистра, к уголовной ответственности –  7 
глав муниципальных образований.

В Мордовии помимо 11 уголовных 
дел, возбужденных за совершение кор-
рупционных преступлений, прекращены 
полномочия 3 глав местного самоуправ-
ления. Кроме того, объявлен выговор 
министру спорта Мордовии Владимиру 
Кирееву, освобожден от занимаемой 
должности министр торговли и  пред-
принимательства республики Владимир 
Руженков. В отношении вице-премьера 
правительства Мордовии Евгения Дер-
гунова возбуждено уголовное дело по 
ст. 289 УК РФ.

В Пермском крае буквально в  про-
шлом месяце уголовному преследова-
нию подверглись сразу три министра: 
транспорта –  Алмаз Закиев, информаци-
онного развития и связи –  Евгений Балу-
ев и спорта –  Павел Лях. Два последних 
находятся под арестом.

Координирует антикоррупцион-
ную деятельность в  Приволжском ФО 
специальная рабочая группа. Ее экс-
перты устраивают выездные проверки 
по выполнению антикоррупционного 
законодательства, оказывают необ-
ходимые консультации региональной 
власти. Разработаны методические ре-
комендации для должностных лиц по 
профилактике коррупционных и иных 
правонарушений.

Виталий Белинский, референт Управ-
ления Президента РФ по вопросам про-

тиводействия коррупции, рассказал об 
основных направлениях антикорруп-
ционной политики в российских регио-
нах. По его оценке, за последние 10 лет 
число фактов коррупции в  России со-
кратилось на 39%. Во многом это резуль-
тат деятельности правоохранительных 
органов по профилактике коррупции. 
Главы регионов вскоре могут получить 
право на инициацию проверки данных 
в декларациях о доходах, предоставля-
емых лицами, замещающими муници-
пальную должность, и главами местных 
администраций. А  в  случае выявления 
нарушений глава субъекта будет впра-
ве внести представление о досрочном 
прекращении полномочий такого чи-
новника. По словам Белинского, риск 
попадания гражданина РФ в коррупци-
онную ситуацию при обращении в госу-
дарственные и муниципальные органы 
постоянно снижается в течение послед-
них 10 лет. Антикоррупционная система 
РФ выявляет коррупционные схемы на 
любом уровне.

В российских федеральных округах 
и регионах ситуация с противодействи-
ем коррупции существенно отличается. 
Далеко не во всех российских регио-
нах созданы специальные комиссии 
по борьбе с  коррупцией, во многих 
эта работа –  в  зачаточном состоянии, 
а в некоторых –  откровенно саботиру-
ется и спускается на тормозах. Пока нет 
определенности и с ответом на концеп-
туальный вопрос –  по каким критериям 
оценивать уровень коррупции? Боль-
шое количество нарушений в этой сфере 
может говорить как о  высоком уровне 
коррупции, так и  о  том, что в  регионе 
с этим социальным злом ведется непри-
миримая борьба.

По данным Всемирного банка, 
около 45% российской экономики 
находится в  тени. Для сравнения, 
в  Бразилии этот показатель со-
ставляет 44%, во Франции –  15%, 
в Китае –  13%. Среднемировой по-
казатель –  около 17%

…По общей оценке участников кон-
ференции, она стала авторитетной пло-
щадкой по обмену опытом российских 
регионов в борьбе с этим социальным 
злом, что особенно важно в преддверии 
Международного дня борьбы с корруп-
цией, который отмечается 9 декабря.

Генеральная прокуратура России  
с декабря 2016 года запускает  
интерактивный опрос о проявлениях 
коррупции. Все желающие на сайте 
Генпрокуратуры могут анонимно 
рассказать свою историю. Все данные 
будут обобщены, и на основе их 
анализа надзорное ведомство 
сформирует целевую программу 
превентивных мер против коррупции.

Виталий Белинский, референт	Управления	
Президента	 РФ	 по	 во-
просам	противодействия	
коррупции: «Далеко не 
во всех российских реги-
онах созданы специаль-
ные комиссии по борьбе 
с коррупцией, во мно-

гих эта работа в зачаточном состоянии, 
а в некоторых откровенно саботируется 
и спускается на тормозах».

Николай Миронов, руководитель	Центра	
политических	и	экономи-
ческих	реформ:	 	«Иссле-
дование уровня проти-
водействия коррупции 
крайне затруднитель-
но по той причине, что 
факты скрывают и все 

участники схемы, если она успешна. Такие 
исследования могут, возможно, вести пра-
воохранительные органы, но весьма условно. 
Во-первых, фиксация пойманных не означает 
фиксации факта, во-вторых, мы знаем, что 
не все попадают в руки правоохранителей, 
правоохранители и сами бывают вовлечены 
в процессы и коррупционные схемы».

Михаил Ремизов, президент	Инсти-
тута	 националь-
ной	 стратегии:	
«Уходят в про-
шлое наиболее 
грубые виды вы-
могательства со 
стороны долж-

ностных лиц, простые примитивные 
формы коррупции, взятки деньгами 
и прочее. Формы коррупции стано-
вятся более рафинированными –  по-
ток государственного бюджета 
продолжает терять немалые сум-
мы, но в гораздо меньшей степени, 
чем в прошлые годы. Статистика, 
фиксируемая по коррупционным пре-
ступлениям, это, скорее, показатель 
интенсивности, с которой ей проти-
водействуют».
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ПАВЕЛ КАБАНОВ:  
ЧТО ДЕЛАЮТ ГУБЕРНАТОРЫ  
ДЛЯ ПОБЕДЫ НАД КОРРУПЦИЕЙ?

Основные функции по борьбе 
с коррупцией в регионах воз-
ложены на губернаторов и глав 
республик. Но они, как видно, 
не очень справляются. Почему? 
Эту тему обсудили в беседе ди-
ректор НИИ противодействия 
коррупции Казанского инноваци-
онного университета им. В. Г. Ти-
мирясова, член Экспертного со-
вета при Управлении Президента 
РФ по вопросам противодействия 
коррупции Павел Кабанов и ге-
неральный директор медиа-хол-
динга «Регионы России» Ольга 
Чернокоз.

– Павел Александрович, президент России не устает напоминать о  необходимости 
усиления борьбы с коррупцией, постоянно подчеркивает ее важность для экономики, для 
всего общества, и сам подает примеры такой борьбы. Но, согласитесь, на местах, в регионах, 
эта работа ведется, мягко говоря, вяло, как бы нехотя. С чем, на ваш взгляд, это может 
быть связано?

– Действительно, еще в  конце 2015  года президент Владимир Путин утвердил 
Стратегию национальной безопасности, в которой поясняется, что коррупция является 
препятствием устойчивому развитию страны и реализации стратегических националь-
ных приоритетов. Затем был принят и новый Национальный план противодействия кор-
рупции на 2016–2017 годы. В дополнение к этим важнейшим документам ещё в июле 
2015 года президент издал Указ № 364 «О мерах по совершенствованию организации 
деятельности в области противодействия коррупции», в котором содержится обширный 
перечень конкретных поручений президента по повышению эффективности противо-
действия коррупции. В частности, при главе каждого региона должны быть созданы 
комиссии по координации работы по противодействию коррупции.

А уже в январе нынешнего года по итогам заседания Совета по противодействию 
коррупции был составлен еще один список поручений президента, направленных 
на конкретизацию предлагаемых им антикоррупционных мер. В их числе поручения 
обязать чиновников принимать присягу и разработать варианты дисциплинарной ответ-
ственности за ее нарушение, проработать вопрос усиления уголовной ответственности 
за хищения при осуществлении госзакупок. Генпрокуратуре России президент поручил 
подготовить законопроект об освобождении бизнесменов от наказания за взятку, если 
ее вымогали чиновники. Условием для освобождения от наказания, в  соответствии 
с распоряжением президента, должно стать обращение взятки в доход государства. 
В числе важнейших поручений, направленных на повышение эффективности противо-
действия коррупции в регионах, было поручение главам субъектов Российской Феде-
рации обеспечить организационную и функциональную независимость региональных 
органов по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

К сожалению, сейчас мы видим, что исполнение отдельных поручений президента 
реализуется не в полном объеме либо искусственно затягивается. К примеру, комиссии 
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Наш институт с 2011 года за-
нимался вопросами взаимодей-
ствия органов государственной 

власти и институтов граж-
данского общества в сфере 

противодействия коррупции. 
Это была наша тематика, мы 

разработали типовую методи-
ку, формы взаимодействия, по-

казатели, у нас все это было. 
Делали на примере  

Татарстана.
Прежде всего, надо на реги-
ональном законодательном 

уровне закрепить за главами 
субъектов России необходимые 

для организации антикорруп-
ционной работы полномочия 
и механизмы контроля за их 

исполнением.
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по координации работы по противодействию 
коррупции в регионах созданы, но какова их 
эффективность? Как правило, их возглавляют 
сами руководители регионов, а их заместите-
лями являются руководители администраций, 
секретари комиссий –  представители орга-
на по профилактике коррупционных и  иных 
правонарушений. В  состав комиссий входят 
различные категории лиц: руководители тер-
риториальных органов федеральных органов 
власти, руководители органов власти субъектов 
РФ, представители общественных, научных 
и  образовательных организаций. Но это по 
форме.

Проведенный сотрудниками НИИ противо-
действия коррупции под руководством профес-
сора И. И. Бикеева анализ структуры названных 
комиссий показал, что представителей обще-
ственности, научных и образовательных орга-
низаций в этих комиссиях немного: в среднем 
по Российской Федерации –  14,52%.

Наиболее открытыми для взаимодействия 
органов власти и  институтов гражданского 
общества в  сфере противодействия корруп-
ции стали Ханты-Мансийский автономный 
округ –  35,48%; Республика Крым –  30,76%; 
Красноярский край –  29,41%; Тамбовская об-
ласть –  26,66%; Ростовская область –  25%.

Самым закрытым субъектом Российской 
Федерации стал Забайкальский край, где в со-
ставе комиссии нет ни одного представителя 
институтов гражданского общества. Незначи-
тельное количество представителей институтов 
гражданского общества в  составе названных 
комиссий обнаружено в Республике Северная 
Осетия-Алания –  4%; Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ –  4,16%; Амурская область –  4,34%; 
Московская область –  5,26%; Республика Кал-
мыкия –  5,88%. Еще сложнее обстоит дело с ор-
ганизацией деятельности органов субъектов 
Российской Федерации по профилактике кор-
рупционных и иных правонарушений, наделен-
ных контрольными полномочиями по проверке 
сведений о доходах и расходах лиц, замещаю-
щих государственные должности в  регионах 
и иных должностных лиц, от которых они ор-

ганизационно зависимы. Формирование ме-
ханизмов организационной, функциональной 
и финансовой независимости этих органов и их 
должностных лиц только начато, и  это стало 
одним из направлений научных исследований 
нашего НИИ.

 – Но ведь законами, поручениями президента 
предусмотрено, что именно губернаторы должны 
возглавлять противодействие коррупции в регио-
нах, быть ее вдохновителями и организаторами. 
Выходит, не все соответствуют этим требо-
ваниям?

– Это непростой вопрос. Для того, чтобы 
эффективно противодействовать коррупции, 
главы регионов должны иметь соответствую-
щие полномочия. В  федеральном законода-
тельстве закреплены два полномочия такой 
направленности для губернаторов. Первое –  
увольнение глав муниципальных образований 
в связи с утратой доверия в установленном для 
этого порядке. (Замечу сразу –  порядок этот до 
сих пор ещё не разработан). И второе –  общий 
контроль за доходами и расходами глав муни-
ципалитетов, чиновников. Это все. Остальные 
полномочия для губернаторов должны быть 
разработаны и  закреплены на уровне регио-
нального законодательства.

– Как добиться, чтобы все главы субъектов 
Федерации более активно противодействовали 
коррупции? По каким критериям можно оцени-
вать активность губернаторов?

– Прежде всего, надо на региональном за-
конодательном уровне закрепить за главами 
субъектов Российской Федерации необходи-
мые для организации антикоррупционной ра-
боты полномочия и  механизмы контроля за 
их исполнением. Это позволит им обеспечить 
организацию работы в сфере противодействия 
коррупции в  регионе. Второе –  необходимо 
установить не только государственный (пре-
зидентский, парламентский, ведомственный), 
но и общественный контроль за деятельностью 
органов государственной власти и их чиновни-
ков в сфере противодействия коррупции. Эти 
механизмы уже существуют. Надо только ввести 
их в нормальные правовые рамки.

К большому сожалению, в Российской Феде-
рации не сформированы системы показателей, 
регулирующих результативность противодей-
ствия коррупции в регионах. Такими критерия-
ми могут выступать: полнота и качество право-
вого регулирования вопросов противодействия 
коррупции; качество работы специализирован-
ных антикоррупционных органов; качество вза-
имодействия органов государственной власти 
с институтами гражданского общества в сфере 
противодействия коррупции; эффективность 
работы институтов гражданского общества 
в сфере противодействия коррупции и другие, 
которые могут свидетельствовать о достижении 
основной цели –  снижение уровня коррупции 
в регионе.
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Дмитрий Савельев  (фракция 
ЛДПР), первый заместитель пред-
седателя комитета Госдумы по без-
опасности и противодействию кор-
рупции:

– Помните, как Владимир 
Соловьев сказал о  нашей ар-
мии: «Все думали, что Россия 
на  коленях, а  она просто за-
шнуровывала берцы». Вот 
та  же ситуация с  антикорруп-
ционной работой. Громкие аре-
сты начались не  вдруг. Этому 
способствовала планомерная 
работа. Теперь «берцы зашну-
рованы» –  и появились резуль-
таты, в  том числе в  регионах. 
И пусть одни губернаторы ещё 
до конца не расслышали чётко-
го сигнала из Кремля, но дру-
гие уже включились в процесс. 
Изменение общественного 
сознания –   процесс длитель-
ный и сложный, но машина за-
пущена, и  мы придём к  тому, 
что каждый чиновник в России 
будет бояться взяток.

В Архангельской области принят за-
кон о противодействии коррупции, в ко-
тором расписаны как общие полномочия 
губернатора, так и по каждой функции, 
отдельно каждое полномочие –  всего 36 
функций, на уровне регионального за-
конодательства. А в федеральном законо-
дательстве закреплены всего два полно-
мочия для губернаторов:

1. Увольнение глав муниципальных 
образований в связи с утратой доверия 
в установленном для этого порядке (од-
нако порядок до сих пор не разработан).

2. Общий контроль над доходами и рас-
ходами глав муниципальных образований 
чиновников.

Количество жалоб 
на коррупцию в судах 
за период с 1 сентября 
2015 года по 31 августа 
2016 года выросло на 16,25% 
и составило 77,5%. Выросло 
как коррупционное 
давление с помощью 
административного ресурса, 
так и подкуп судей. Средний 
размер взятки в судах 
составил: по уголовным 
делам –  2 млн рублей, 
по гражданским делам –  
в пределах 720 000 рублей. 
Схемы, используемые 
при административном 
давлении, аналогичны 
прошлым отчетным 
периодам, с которыми можно 
ознакомиться на сайте www.
rusadvocat.com. Таковы 
данные Всероссийской 
антикоррупционной 
общественной приемной 
«Чистые Руки».
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Если говорить об организации работы по противодей-
ствию коррупции, то её критериями могут служить только 
качественные показатели, отражающие степень достижения 
основной цели, а не внешние, отражающие статистическое 
благополучие. Например, самым лучшим по взаимодействию 
с  институтами гражданского общества при формирова-
нии и  организации Комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Приволжском федеральном 
округе является Кировская область –  22,22%, а  худшим –  
Республика Марий Эл. Однако глава Республики Марий Эл 
продолжает этим заниматься, а бывший губернатор Киров-
ской области Никита Белых, удачно сформировавший эту 
комиссию, по известным коррупционным причинам уже 
«покинул её состав».

– На что должны обратить внимание регионы в выстраива-
нии системы борьбы с коррупцией прежде всего? Какой может 
быть последовательность мероприятий (дорожная карта)?

– Однозначно на этот вопрос ответить сложно, поскольку 
организация работы зависит от множества органов и их долж-
ностных лиц. Единых показателей диагностики организации 
такой работы не имеется, а разработка такого диагностиче-
ского инструмента –  национального антикоррупционного 

мониторинга –  требует времени. Во-первых, в сфере противо-
действия коррупции требуется качественное правовое регу-
лирование этой деятельности и использования её отдельных 
инструментов (антикоррупционной экспертизы, мониторинга, 
планирования, образования, пропаганды, просвещения и анти-
коррупционной рекламы).

Во-вторых, организация и обеспечение эффективной дея-
тельности специализированных органов по противодействию 
коррупции. В-третьих, обеспечение взаимодействия раз-
личных органов власти, институтов гражданского общества 
и иных категорий субъектов противодействия коррупции для 
достижения общего результата. В-четвертых, нужно обеспечить 
организацию противодействия коррупции в органах местного 
самоуправления, в организациях и учреждениях.

– Какова роль и функции общественных организаций в вы-
страивании системы противодействия коррупции?

– Общественные организации, в соответствии с закреплен-
ными за ними уставными функциями, являются субъектами 
противодействия коррупции. Они имеют право участвовать 
в противодействии коррупции как самостоятельно, так и во 
взаимодействии с органами государственной власти, органа-
ми местного самоуправления, организациями, учреждениями 
и иными лицами. Они могут организовать собственные анти-
коррупционные органы, участвовать в деятельности регио-
нальных, муниципальных совещательных, координационных, 
экспертных, консультативных и иных антикоррупционых ор-
ганах, то есть участвовать и/или содействовать в  реализа-
ции государственной политики противодействия коррупции. 
В  отдельных случаях общественные организации (Обще-
ственная палата РФ, Общественные палаты субъектов РФ, 
Общественные советы при органах государственной власти 
и органах местного самоуправления) обладают функциями по 
осуществлению общественного контроля за противодействием 
коррупции в регионах с помощью форм, методов и инстру-
ментов, закрепленных федеральным законом «Об основах 
общественного контроля в Российской Федерации».

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ: ОБЩЕСТВЕННЫЙ АУДИТ

Указ Президента №264 был сделан на скорую руку, не продуман. По Указу, полномочия губернатора по про-
тиводействию коррупции должны быть разработаны на уровне регионального законодательства. Но регионы 
с этим не торопятся.

Зачем губернатору создавать такую систему –  для контроля самого себя? А пока их нет, то губернатор всегда 
может сказать: как я могу это сделать?! У меня нет для этого полномочий!»

И это открывает лазейку для тех глав регионов, которые не хотят исполнять поручения президента. Зачем 
такому губернатору создавать систему полномочий для контроля самого себя? А если такой системы нет, то он 
может сказать: как я могу организовывать противодействие коррупции, если у меня для этого нет достаточных 
полномочий?

Есть, конечно, добрые исключения. В Архангельской области, например, региональные законодатели рас-
писали полномочия и наделили ими губернатора по каждой из функций, которые он исполняет. Конечно, эти 
полномочия расписывал не он сам, а те специалисты, которые у него работают. То же и в Липецкой области. 
А есть шесть регионов (Курская, Рязанская, Тверская, Новосибирская области, Республика Хакасия и При-
морский край), главы которых вообще никаких полномочий по противодействию коррупции на себя не берут! 
А законодатели им и не предлагают. Их никто не проверяет, и им это не надо. Получается, что механизмы 
противодействия коррупции есть, но сама-то коррупция об этом не знает!

Если мы не определимся, что должен делать глава субъекта Федерации, как организатор и координатор 
антикоррупционной деятельности в регионе, все усилия федерального центра по противодействию коррупции 
в регионах окажутся малоэффективными.

Место Название органа государственной 
власти

Уровень 
коррупции

1 Судебная	система 77,5%

2 Полиция 25,2%

3 Прокуратура 15,8%

4 Следственный	комитет 15,8%

5
Органы	региональной	власти	и	местного	
самоуправления

3,7%

6 Федеральная	служба	исполнения	наказания 2,8%

7
Федеральная	служба	РФ	по	контролю	
за	оборотом	наркотиков

0,9%

8 Федеральная	служба	безопасности 0,9%

Средний размер взятки в России на душу населения 
составляет 809 158 рублей, или 12 500 долларов США. 
Произошел рост среднего размера взятки на 25%. 
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Количество жалоб на Следственный комитет РФ выросло 
с 4,5% до 15,8%. Отмечена тенденция снижения уровня кор-
рупции среди чиновников среднего звена, они стали более 
осторожными, однако количество коррупционных схем оста-
лось прежним. Если раньше действовали 10–12 посредников, 
то сейчас –  1–2. Усилилось влияние на следственный комитет 
со стороны организованной преступности, ряда диаспор и оли-
гархических групп. Необходимо усилить противодействие 
сращиванию диаспор и следователей следственного комитета, 
криминала и следователей.

Жалобы граждан на Федеральную службу судебных при-
ставов (ФССП) за отчетный период незначительно снизились 
и составили 5,6%. По роду деятельности ФССП связана с иму-
ществом граждан, с  выполнением действий по  взысканию, 
реализации имущества, возвращения и т. д., что и становится 
в основном поводом для жалоб на коррупцию в ФССП. Порой 
имеет место заниженная оценка реализуемого имущества, по-
спешная реализация либо намеренное бездействие.

Обращения граждан на коррупцию в органах региональ-
ной исполнительной власти и местного самоуправления со-
кратились с 12,5% до рекордных 3,7%. Жалобы, в основном, 
касаются махинаций и  коррупционных схем при распреде-
лении бюджетных средств, государственных заказов, огра-
ничения предпринимательской деятельности и  оформления 
недвижимого имущества, предоставления льгот и  субсидий. 
Как и в прошлом году, жалобы касаются того, что средства, вы-
деленные из федерального бюджета на региональные нужды, 
не доходят до конечного адресата, и в ходе распределения 
бюджетных средств используются различного рода меха-
низмы, направленные на личное обогащение региональных 
и местных чиновников.

Специалисты приемной ЧИСТЫЕ РУКИ провели анализ 
и обнаружили смещение коррупции от бытовой в сторону хо-
зяйственной деятельности. Если бытовую коррупцию удалось 
снизить до  рекордных показателей, то  на  уровне среднего 
и крупного бизнеса коррупция либо сохранилась на прежнем 
уровне, либо усилилась.

Существуют целые сегменты чиновничьего бизнеса в раз-
личных сферах, и речь идет о бизнесе чиновников всех уров-
ней, в  т. ч., и  представителей правоохранительных органов. 
Например, начальник полиции занимается через подставных 
лиц (формально через брата или мать) производством и про-
дажей сельхозпродукции: создана сеть магазинов для сбыта 
продукции (оптовые и розничные). Или же губернатор через 
подставных лиц владеет самыми крупными агрохолдингами 
и сетевыми магазинами под разными брендами. Независимый 
предприниматель в таких условиях оказывается на грани закры-
тия, или его предприятия подвергаются рейдерскому захвату.

По-прежнему популярно сращивание чиновников и кри-
минала, ведущих зачастую совместный бизнес. Регуляторы 
создаются самими чиновниками из аффилированных с ними 
компаний, а законодательство, регулирующее работу регуля-
торов, используется против свободной конкуренции, свободы 
предпринимательской деятельности и направлено на захват 
рынка, как производства, так и продажи товаров и услуг.

Продолжаются процессы сращивания олигархических 
коммерческих структур и  высокопоставленных чиновников. 
Существуют так называемые крупные регуляторы рынка, 
монополисты, которые путем сговора чиновников определя-
ют условия действий на рынке, например, банковских услуг, 
строительных услуг,  добычи и  переработки ресурсов, про-

дажи недвижимости. Результатом их действий являются не-
оправданно завышенные цены на различные услуги, включая 
банковские, недвижимость, ипотечное кредитование, бензин, 
вывод капитала за рубеж.

Специалисты приемной ЧИСТЫЕ РУКИ отмечают, что в це-
лом уровень коррупции в России остается высоким. С 2009 го-
да по 2016 года в тени коррупции находится ВВП в пределах 
от  46% до  54%. Полученные данные на  отчетный период 
свидетельствуют, что несмотря на  предпринимаемые меры 
по противодействию коррупции, Россия по-прежнему остается 
страной с устойчиво высоким уровнем коррупции, характер-
ным для стран третьего мира с  устойчивым экономическим 
и политическим отставанием.

Противодействие коррупции требует не  только арестов 
коррупционеров и  расширения полномочий правоохрани-
тельных органов, но и самого главного –  устранения причин 
коррупционного поведения. Можно добиться незначительных 
успехов в противодействии коррупции, борясь с последстви-
ями, но если не устранять первопричину, то коррупция имеет 
свойство к самовоспроизводству и постоянному росту.

Специалисты приемной ЧИСТЫЕ РУКИ считают, что прежде 
всего необходимо устранять базовые причины коррупционно-
го поведения. Необходимо просвещение в области соблюде-
ния прав и свобод человека, повышения правовой культуры, 
гражданской ответственности, построение независимого суда, 
развитие политической конкуренции, ликвидация монополии 
на политическую идеологию, развитие свободы слова, разви-
тие независимых СМИ, свободы экономической деятельности. 
Необходимы серьезные демократические реформы: чем выше 
будет индекс развития демократии в России, чем выше будет 
уровень соблюдения прав и свобод человека, тем ниже будет 
коррупция в стране.

Источник: данные Всероссийской антикоррупционной  
общественной приемной «Чистые Руки».

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ: ОБЩЕСТВЕННЫЙ АУДИТ
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Арест министра экономического развития Алексея Улюкаева стал сенсацией по двум при-
чинам. Первая –  раньше настолько высокопоставленных лиц не задерживали. Вторая –  при-
шло понимание, что коррупция стала прямой и реальной угрозой для страны. Напомним: 
высокопоставленный чиновник был задержан 14 ноября при получении взятки наличными 
в размере $2 млн. По версии следствия, эти деньги он получил за выданную Минэконом-
развития положительную оценку, позволившую «Роснефти» приобрести государственный 
пакет акций компании «Башнефть». В Кремле о проводимой силовиками операции знали.

ЗА «ЧИСТОТУ РЯДОВ»
Почти год назад, 26  января, Владимир Путин на  заседа-

нии Совета по  противодействию коррупции сообщил, что 
только за 9 месяцев 2015 года более 8800 чиновников были 
осуждены за  коррупцию. Около 11000 должностных лиц 
привлечены к дисциплинарной ответственности за наруше-
ние антикоррупционных стандартов. По мнению Президента 
России, антикоррупционное законодательство и практики его 
применения в  стране отвечают мировым стандартам. «При-
нято немало антикоррупционных мер, внедрены механизмы, 
которые помогают выявить коррупционные схемы на любом 
уровне», –  заявил тогда Путин.

Генеральный прокурор Юрий Чайка, выступая в  Совете 
Федерации 27  марта, доложил сенаторам, что «появились 
знаковые дела с привлечением к ответственности чиновников, 
которые считались неприкосновенными». Это главы регионов, 
муниципальных образований, депутаты различного уровня, –  
всего за 2015 год таких было 958 человек. При этом генпро-
курор отметил, что существенно увеличилось число случаев 
взяточничества, совершенного организованными группами, 
в крупном и особо крупном размерах.

Прямо скажем, война с коррупцией в высших эшелонах на-
чата Владимиром Путиным не год и не два назад. Задержания 
таких знаковых фигур, как губернатор Сахалина Александр 
Хорошавин, губернатор Пермского края Никита Белых –  это 
лишь отголоски битвы, которая ведется главой государства 
за «чистоту рядов». Она нарастает. Так, по данным Судебного 
департамента при Верховном Суде, в 2013 году по коррупци-
онным статьям были осуждены всего 6 014 человек. Сроки на-
казания до года лишения свободы получил 101 коррупционер. 
Самые большие сроки (от 8 до 10 лет заключения) –  получили 
8 осужденных.

При этом в  статистике оказались и  высокопоставленные 
чиновники, и  рядовые «гаишники», и  те, кто пытался сбить 
государевых людей с пути истинного, соблазняя их деньгами 

или подарками. Данные за  2016  год ещё не  подводились, 
но вряд ли они будут ниже прошлогодних, о которых заявил 
Президент. Так что делать? Может, расстреливать?

ЧТО «ЗА БУГРОМ»
Есть страны, где за взятки предусмотрена смертная казнь. 

Например, Китай. С  2000  года в  Поднебесной расстреляны 
за  коррупцию около 10  тысяч чиновников, еще 120  тысяч 
получили по 10–20 лет заключения. За 30 лет реформ к уго-
ловной ответственности за взяточничество привлечено около 
миллиона сотрудников партийно-государственного аппарата. 
Однако, даже несмотря на  публичные казни, полностью ис-
коренить случаи сговора предпринимателей и  чиновников 
не  получается. Только в  2015  году было выявлено 3,6  тыс. 
новых случаев взяточничества, в результате которого был на-
несен ущерб в размере 250 млрд юаней ($38,5 миллиарда).

ВЗЯТКА СТАЛА 
ОБЫДЕННЫМ 

ЯВЛЕНИЕМ?

В Китае за взятки расстреливают...
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В США решили и вовсе с коррупцией не бороться. Её там 
узаконили. Между крупными промышленными группами и по-
литиками действуют специальные посредники –   лоббисты, 
которые под видом какой-либо полезной общественной ини-
циативы продвигают в Сенате и Конгрессе США интересы той 
или иной отрасли. Однако закон о коррупции в США суров. На-
казание обоим участникам –  тройной размер взятки в пользу 
государства, плюс до 15 лет тюрьмы госчиновникам и частным 
лицам. Или тройной размер взятки, плюс до 30 лет тюрьмы 
работникам банковских и финансовых структур за одно со-
бытие. А взяткой считается любой подарок или услуга на сумму 
более 25 долларов. Алексею Улюкаеву, по американским за-
коном, своего задекларированного в 2015 году дохода в 59,95 
миллиона рублей на штраф не хватило бы.

Самое благополучное положение в отношении коррупции 
сложилось в  странах Скандинавии. Там создана система то-
тальной публичности доходов. Декларация любого лица, будь 
то дворник или министр, выкладывается в публичный доступ, 
и любой гражданин может проверить, кто и сколько зарабо-
тал. При этом в декларациях указаны не только имущество, 
но и источники доходов. Если кто-то будет хотя бы заподозрен 
в коррупции, может прощаться с карьерой. В Финляндии, на-
пример, за последние 10 лет были уволены или сами ушли 
в отставку по юридическим или этическим мотивам 6 членов 
правительства и 23 высших чиновника.

В России тоже есть обязательное декларирование дохо-
дов государственными служащими, но что-то не срабатывает. 
Уже упомянутые почти 60 миллионов рублей, заработанные 
министром за год, вызывают вопрос: откуда столько? Почему 
при обыске в квартире губернатора находят миллиард рублей 
наличными? Наверно, премию получил…

ПУСТАЯ ФОРМАЛЬНОСТЬ
Российские чиновники на местах относятся к процедуре 

декларирования собственных доходов и  вовсе «для галоч-
ки». Общественность, за  редким исключением, безразлична 
к доходам высших должностных лиц в  регионе. Как заме-
тил руководитель Управления Президента РФ по  вопросам 
противодействия коррупции Олег Плохой: «Тема борьбы 
с  коррупцией обсуждается в  обществе, но  есть ощущение, 
что многие все равно не понимают опасности этого зла. Меня 
поразили результаты одного из недавних опросов. Половина 
респондентов посчитали нормальной дачу взятки, а  треть 
опрошенных –   получение взятки. Видимо, люди привыкли 
к взяточничеству, как к обыденному явлению».

Но разве только поэтому на местах пробуксовывает борьба 
с коррупцией? Кроме собственно взяточничества, существует 
множество других ее специфических форм: фаворитизм, непо-
тизм (кумовство), кронизм (протекционизм), лоббизм и «блат» 
(связи). Вспомним знаменитое грибоедовское: «Ну, как не по-
радеть родному человечку»? Вот и получается, что у местного 
руководителя начальник полиции –  сват, начальник налоговой 
инспекции –  кум, а прокурор –  так просто брат родной. Потому 
и дела о коррупции в регионах чаще всего спускают на тормо-
зах. Да и многие ли общественники знают, по какому адресу 
искать опубликованные чиновниками декларации?

Сколько шума наделал несколько лет назад знаменитый 
сайт «Роспил»! У него сразу появились аналоги в регионах. 
Член рабочей группы президиума Совета при Президенте РФ 
по противодействию коррупции и взаимодействию со струк-
турами гражданского общества Виктор Костромин заметил: 
«У  нас сегодня зарегистрировано, по-моему, порядка 350 
общественных организаций, чья деятельность направлена 
на  борьбу с  коррупцией. Ни  в  одной стране мире такого 

нет». Однако, по его словам, за 10 лет ни одна из них на под-
держку своей деятельности грантов из каких-либо бюджетов 
не  получала. В Указе от  15  июля прошлого года «О  мерах 
по совершенствованию организации деятельности в области 
противодействия коррупции» Владимир Путин призвал глав 
субъектов взаимодействовать с  институтами гражданского 
общества, и в состав антикоррупционных комиссий при губер-
наторах и руководителях органов местного самоуправления 
общественников ввели, однако, их голос очень слаб.

ЗАЧЕМ ГУБЕРНАТОРУ КОМПРОМАТ?
Национальная стратегия по противодействию коррупции 

и  Национальный план 2014–2015 гг. закрепили ответствен-
ность губернаторов за  реализацию антикоррупционной по-
литики в регионах. Позже указ президента № 364 от 15 июля 
2015 года обязал глав регионов взаимодействовать со СМИ 
и обществом, обеспечивать информационное сопровождение 
антикоррупционной политики, создавать условия для откры-
тости и прозрачности процесса противодействия коррупции.

– Региональные органы власти, отвечающие за противо-
действие коррупции, сами не всегда знают, что такое корруп-
ция, и как должна осуществляться борьба с коррупцией, –  заяв-
лял Председатель общественной организации «Национальный 
антикоррупционный комитет» Кирилл Кабанов на заседании 
экспертного совета при Управлении Президента РФ по  во-
просам противодействия коррупции ещё в апреле прошлого 
года. –  Давайте сначала научим представителей министерств 
и ведомств, как исполнять Национальный план.

Примеры губернаторской «успеваемости» за  год привёл 
недавно в  своем выступлении главный редактор ПАСМИ 
Дмитрий Вербицкий: «Например, губернатор Белгородской 
области Евгений Савченко за 20 лет пребывания в должности 
дал всего один комментарий, как он поддерживает сингапур-
ский сценарий борьбы с коррупцией. Не отстает и губернатор 
Самарской области Николай Меркушкин, в информационном 
поле его региона по  нашей проблематике тоже тишина». 
По  словам главреда, особое место в  антирейтинге рубрики 
«Интервью с губернатором» стоит Северный Кавказ, ни один 
субъект которого не посчитал нужным отреагировать на за-
прос журналистов.

Два слова нужно сказать и о подконтрольном главам ре-
гионов положении СМИ. Практически ежегодно типографии 
повышают свои расценки на  10–15%. С  начала 2016  года 
цены на бумагу выросли настолько же. Плохо и с рекламой 
в СМИ –  главным средством заработка в независимых от вла-
сти изданиях. Рекламный рынок печатных СМИ с начала года 
рухнул больше чем на 30%, а на телевидении на 20%. Отме-
нены дотации на доставку прессы, что привело к удорожанию 
подписки на газеты и журналы. В результате, выживают лишь 
СМИ, существующие на  бюджетные дотации или финанси-
руемые мощными финансово-промышленными группами. 
Зададимся вопросом: посмеет ли газета писать о коррупции 
в окружении губернатора, если учредителем издания является 
сам губернатор?

Встречаются и факты откровенного противодействия обще-
ственникам. Да что общественники! На полицейских руку под-
нимают. Например, пырнули ножом у подъезда собственного 
дома полковника Владимира Загородского, возглавлявшего 
Управление по экономической безопасности и противодей-
ствия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД Брянской области. Он рас-
следовал самые громкие коррупционные дела на Брянщине. 
С его подачи отбывает срок за взятку глава Бежицкой район-
ной администрации, за  получение взяток и  мошенничество 
осуждены руководитель аппарата обладминистрации и главы 
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трех местных администраций. В конце концов, полковник до-
брался и до губернатора Николая Денина. Следствие выявило 
финансовые нарушения при перечислении из  госбюджета 
28  млн рублей в  ОАО «Снежка», считающегося семейным 
предприятием руководителя региона. В итоге Денина осудили 
на 4 года. Полковник, хвала небесам, выжил.

ГОТОВНОСТЬ К БОРЬБЕ
Метко замечено, что если какое-то ведомство не  под-

вержено коррупции, значит, оно никому не нужно. С каждым 
годом растут выявленные Счетной палатой РФ суммы неза-
конных бюджетных трат. В 2011 году они составили 718,5 млрд 

рублей, в 2012–781,4, в 2013–804,4. Да и законные подчас 
вызывают сомнения в  эффективности. Особенно коррумпи-
роваными на  местах эксперты признают сферы земельных 
отношений, строительства, дорожных ремонтов и,  конечно, 
ЖКХ. Начальник управления взаимодействия со средствами 
массовой информации Генпрокуратуры РФ Александр Ку-
ренной на пресс-конференции 7 октября заявил, что размер 
ущерба от выявленных преступлений в сфере ЖКХ в прошлом 
году составил 6,5 млрд рублей.

Преступления выявляются, но осуждающий их информаци-
онный фон в регионах попросту отсутствует. Как сказал дирек-
тор ПАСМИ Дмитрий Вербицкий: «Даже если в ряде регионов 
идет эффективная антикоррупционная политика, то она не до-
стигает аудитории. Так, по результатам проведенного монито-
ринга, 65% публикуемой в интернете информации посвящено 
скандалам, арестам, задержаниям. На тему антикоррпуционно-
го просвещения и предупреждения причин коррупции пишут 
единицы –  3% и 5% соответственно. Антикоррпуционной про-
паганде в интернете посвящены 6% сообщений».

Готово ли общество в России побеждать коррупцию? Горько 
это констатировать, но ответ отрицательный. Международная 
группа ТНС провела исследования и выяснила, что 58% росси-
ян не готовы решать эту проблему. 17% из них считают, что это 
опасно, 16% –  не имеет смысла, 14% –  не верят в возможность 
что-то доказать, а 11% опасаются признаться в собственной 
причастности к  правонарушениям. Более того, почти 57% 
россиян считают допустимым сообщать о фактах коррупции, 
и лишь 16% считают это социально приемлемым.

Николай КОРОЛЕВ

...А в России покушаются на борцов со взяточниками
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Телесюжеты с арестами российских казнокрадов 
и взяточников очень нравятся телезрителям. Но от-
чего мы радуемся, что «посадок» все больше? Ведь, 
по сути, ничего хорошего не происходит. Коррупционе-
ров меньше не становится. А сами эти сюжеты больше 
походят на спектакль, разыгрываемый для обывателя. 
Ведь аресты –  это дело не правоохраны, а политики. 
Таково мнение известного уральского предпринимателя, 
в прошлом –  депутата и хозяйственника Игоря Зятева.

– В Корее и  Сингапуре борьбу с  коррупцией начинали 
с  родственников, а  в  России –  с  тех, кого не  жалко. Почему 
именно сейчас «взяли» министра Улюкаева? Ведь его год 
«вели». Видимо, думали, как менее безболезненно от него из-
бавиться. Стал неугодным –  и его «сдали», чтобы создать заодно 
благоприятное общественное мнение. Если бы действительно 
хотели победить коррупцию –  могли  бы и  покруче сюжет 
придумать. В  Китае и  Малайзии, например, просто расстре-
ливают. Нам так нельзя? Ну, тогда поступите чисто по-русски: 
не сажайте ту же Васильеву. Просто наденьте на нее все 16 
килограммов ее золотых украшений –  и  отпустите на  улицу. 
Долго не погуляет…

По-моему, у нас пока идет не борьба с коррупцией, а соз-
дается ее видимость. Поэтому и нет «корейского эффекта». Там 
ведь добились того, что чиновники стали бояться брать взятки. 
И у нас, вроде, хорошо начиналось. В той же полиции, напри-
мер, увольняли со службы не только автоинспектора, который 
взял взятку, но и его начальника. Того, кому он заносил каждый 
день. А почему с губернаторами так же не поступать?…

Наш закон о борьбе с коррупцией позволяет взыскивать 
с  коррупционера, если он попался, десятикратный размер 
взятки. Но это же нереально –  вернуть столько с его зарплаты! 
Стало быть, предполагается, что он брал взятки давно. Тогда 
это сразу объясняет, почему наши бизнесмены-политики так 
остро возбудились против «списка Магницкого». Потому что 
сами хотят проскочить мимо него! Их  же с  их чемоданами 
долларов не пустят за границу, если они попадут в этот список.

Вот он, корень: все боятся не взятку взять, а в список по-
пасть! И поэтому у нас коренной перелом в борьбе с корруп-
цией так долго не наступает…
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ПОЧЕМУ В РОССИИ НЕТ 
«КОРЕЙСКОГО ЭФФЕКТА»?

Год стремлений и страданий, 

Год надежд и ожиданий ... 

Да мартышка нашутила 

Всех нас мздою обложила.

Вслед за мартышкой — петух «огневой», 

Всё громче нам слышен клич «боевой», 

Лишённый мозгов — ему может поддаться 

И многим придётся тогда нахлебаться.
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ДМИТРИЙ ВЕРБИЦКИЙ: 
ЗАДАТЬ ВОПРОС 
ГУБЕРНАТОРУ ЛЕГКО

– Дмитрий, расскажите подробнее о спецпроекте ПАСМИ.
– «Интервью с губернатором» – это проект, который мы на-

чали в 2015 году. У нас была идея провести серию интервью с 
главами субъектов о реализации антикоррупционной политики, 
о проблемах и достижениях в этой сфере, о взаимодействии 
власти и институтов гражданского общества. Но мы столкнулись 
с реальностью: за 2015 год всего 9 губернаторов приняли уча-
стие в проекте, остальные «культурно» проигнорировали взаи-
модействие с журналистами. Ситуация изменилась после серии 
острой аналитики на страницах ПАСМИ и обозначении проблем 
взаимодействия с конкретными регионами на Экспертном со-
вете Управления президента РФ по вопросам противодействия 
коррупции.

Только за первое полугодие 2016 года 20 глав регионов 
дали интервью в рамках спецпроекта. Однако вскрылась новая 
проблема – руководители субъектов формально отнеслись к 
интервью, на острые и актуальные вопросы отвечать отказались.

В 2017 году мы уже вместе с нашими читателями спросим у 
руководителей субъектов РФ, как они исполняют указы президен-
та Владимира Путина в области противодействия коррупции, как 
взаимодействуют с населением.

– А почему именно губернаторы, а не иные чиновники?
– Именно губернаторы ответственны за реализацию анти-

коррупционной политики в регионе. Указ президента № 364 
регламентирует создание специальных антикоррупционных 
органов и комиссий, возглавляют которые лично губернаторы. 
Все механизмы, все меры, принимаемые государством, обо-
значены в нормативно-правовой базе – только бери и делай. 
Проанализировав правовую основу – Национальную стратегию 
и планы противодействия коррупции, мы увидели, что значитель-
ное внимание уделено главам регионов и их взаимодействию с 
населением и СМИ. Да и кто лучше самих руководителей сможет 
рассказать о работе?!

– Но губернаторы так не думали…
– Да, причем мы заметили интересную тенденцию: если 

губернатор отказывает нам, значит, в регионе сложная ситуация 
с коррупцией. Получив отказ, мы начинали собственное рассле-
дование. В результате эта информация превращалась в острый 
аналитический материал. И от этого правила мы не отступаем 
и сейчас: если глава региона отказывает или сильно затягивает 
сроки интервью (а, как правило, мало кто отвечает категоричным 
отказом, в основном переносят на месяц, три, шесть), мы остав-
ляем за собой право самостоятельно искать ответы на вопросы 
граждан и проводить собственные расследования.

– Вопросы сейчас задают именно граждане? Расскажите 
о механизме.

– Вопросы для губернатора условно состоят из двух частей. 
Первую часть их составляет редакция ПАСМИ, вторую нам при-
сылают читатели. Самые острые и волнующие население вопросы 
мы обязательно зададим губернатору в рамках живого диалога.

– О чем могут спросить люди? Тематика вопроса должна 
обязательно касаться коррупции?

– Каждое интервью имеет блок вопросов по реализации 
антикоррупционной политики. Остальные вопросы – о том, чем 
живет регион. Журналисты ПАСМИ собирают их от представи-
телей бизнеса, общественных организаций, правозащитников, 
политиков и чиновников. К ним плюсуются вопросы наших 
читателей. В интервью мы осветим все стороны жизни региона.

– Основная задача проекта –  наладить диалог между губер-
натором и народом?

– Не только. Мы стремимся показать реальное положение 
дел в области реализации противодействия коррупции в ре-
гионах. Хотим привлечь внимание региональных властей к не-
обходимости активного взаимодействия с населением, научным 
и экспертным сообществом и уделить особое внимание инфор-
мационной политике в области противодействия коррупции.

– Каков порядок проведения интервью? Кто первый счаст-
ливчик?

– Их сразу пять. Это главы республик Марий Эл, Башкирия, 
Северная Осетия–Алания, Московской и Свердловской областей. 
Главы этих субъектов не участвовали раньше в проекте. Следу-
ющую пятерку выберут наши читатели. Губернатор, набравший 
больше всего вопросов, автоматически выходит в фокус –  ста-
новится следующим собеседником ПАСМИ.

– То есть, задавать вопросы можно постоянно и любому 
губернатору?

– Да, именно наши читатели решают, кто следующий.
Беседовала Ольга Чернокоз, генеральный директор  

медиа-холдинга «Регионы России», политолог

О чем молчат губернаторы, чего они боятся, на кого работают 
и во что верят –  ответы на эти вопросы найдет команда Первого 
Антикоррупционного СМИ во главе с Дмитрием Вербицким. 
9 декабря, в международный день борьбы с коррупцией стартовал 
уникальный спецпроект. В «Интервью с губернатором» задать вопрос 
руководителю региона сможет любой россиянин.

Помощник Президента РФ Евгений Школов провёл семи-
нар-совещание по вопросам применения законодательства 
о противодействии коррупции. Представители высших долж-
ностных лиц, руководители региональных и ведомственных 
антикоррупционных органов обсудили вопросы активизации 
работы и повышения эффективности выявления конфликта 
интересов. Обсуждались также механизмы контроля за рас-
ходами, имущественной ответственности, антикоррупционного 
просвещения, а также использование потенциала гражданско-
го общества.
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МЫ ПОНИМАЕМ, ЧТО ЧЕЛОВЕК ХОЧЕТ 
ОТ ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ

ЗАГОРОДНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Девелоперская компания ALD Company –  один из ведущих 
игроков на рынке загородной недвижимости Свердловской 
области. В портфеле компании –  более пяти проектов 
загородных поселков, находящихся на разной стадии реализации. 
Об основных трендах на рынке загородной недвижимости 
в 2016 году и перспективах развития на 2017 год в интервью 
нашему журналу рассказывают управляющие партнеры 
компании Юрий Шабанов и Алексей Чемезов.

– Какие тенденции на рынке загород-
ной недвижимости Свердловской области 
Вы можете выделить?

Юрий Шабанов:
– В последние годы этот рынок наи-

более активно развивается в  южном, 
Сысертском направлении. Именно здесь 
строится большое количество посёлков. 
Это обусловлено удобной транспортной 
доступностью и хорошей экологией Сы-
сертского района. Спрос на качественную 
недвижимость в  современных загород-
ных поселках за последние годы остался 
на достаточно высоком уровне. Все чаще 
возможностью построить усадьбу на сво-
ем участке интересуются молодые семьи. 
Они хотят, чтобы их дети росли и  раз-
вивались в уютной атмосфере собствен-
ного дома, больше времени проводили 
на  свежем воздухе, питались свежими 
натуральными продуктами. Потенциаль-
ные покупатели становятся более изби-
рательными. Они досконально изучают 
все предложения, а посещая выбранные 
посёлки, акцентируют своё внимание 
на  концепции поселка и  стадии готов-
ности объекта.

Еще один тренд –   девелоперские 
компании сегодня проявляют макси-
мум лояльности к своим клиентам. Ар-
хитекторы и  специалисты помогают 
правильно разместить контур будущего 
дома на участке, дают квалифицирован-
ные рекомендации по  использованию 
строительных материалов. Это имеет 
большое значение: покупка участка 
и строительство дома –   ответственный 
шаг в  жизни каждого человека, важно 
не ошибиться!

Клиентам предлагаются серьёзные 
финансовые преференции, в  том чис-
ле –   беспроцентная рассрочка на при-
обретение участка до  одного года или 
существенная скидка за счёт единовре-
менной оплаты.

 – Каковы отличительные особен-
ности проектов, которые реализует 
ALD Company?

Алексей Чемезов:
– Продуманность месторазмещения. 

Наши посёлки находятся в экологически 
чистых местах, вдали от  крупных про-
изводств.

Удобная транспортная доступность, 
дорога до дома должна быть комфорт-
ной и  не  создавать дополнительных 
трудностей.

Правильные планировочные реше-
ния территории, которые обеспечивают 
комфорт проживания в посёлке.

Продуманные технические решения, 
применяемые при строительстве транс-
портной и инженерной инфраструктуры. 
Это важный элемент, которому мы уделя-
ем особое внимание. Бесперебойная по-
дача энергоресурсов в ваш дом –  это важ-
ный фактор и безопасности и комфорта.

Высокие стандарты работы управ-
ляющей компании: ежедневная очистка 
и уборка территории, охрана, вывоз му-
сора и  озеленение –   это важная часть 
жизни наших посёлков.

– Какие события в деятельности ALD 
company в 2016 году можно отметить?

Юрий Шабанов:
– Сдан в эксплуатацию дачный посё-

лок «Клевер». В нем построены все сети, 
все обязательства застройщика перед 
жителями посёлка выполнены в  срок. 
Более того –  для них открыта постоянно 
действующая ярмарка, где можно купить 
самые свежие сельскохозяйственные 
продукты, а также строительные матери-
алы для дома или зелёные насаждения 
для участка.

В жилом районе Становлянка (Бере-
зовский) введён в  эксплуатацию газо-
провод для первой очереди строитель-
ства поселка, выполнено строительство 
транспортной и  инженерной инфра-

структуры во второй очереди. Новоселье 
отметил трёхсотый житель посёлка.

В частных усадьбах «Родные просто-
ры» выполнены подземные инженерные 
коммуникации, завершено асфальти-
рование дорог внутри поселка. Создан 
пруд –   место отдыха и встреч жителей 
частных усадеб.

Жилой квартал «Тихий залив» –  уже 
реализованный проект, но деятельность 
ALD company на  объекте продолжает-
ся. Управляющая компания занимается 
уборкой территории, её озеленением, 
обслуживанием инженерных сетей. 
«Тихий залив» уникален своим местом 
расположения на  берегу Сысертского 
пруда, поблизости от природного парка 
«Бажовские места».

– Каковы планы ALD company 
на 2017 год?

Алексей Чемезов:
– В ближайшее время мы планируем 

приступить к  реализации проекта уни-
кального поселка в Сысертском районе. 
Его идея заключается в том, что каждый 
участок будет иметь собственную пляж-
ную зону, расположен поселок будет 
в вековом сосновом бору.

В планах нашей компании также 
предложение еще одной важной услуги –  
технического сервиса по обслуживанию 
инженерных сетей построенных домов.

За нашими плечами –  десятилетний 
опыт строительства и эксплуатации про-
ектов загородных поселков на Среднем 
Урале. Мы понимаем, что человек хочет 
от загородной жизни, и что надо сделать, 
чтобы его мечта стала реальностью!

ЮРИЙ ШАБАНОВ И АЛЕКСЕЙ ЧЕМЕЗОВ:
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ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ

ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВА:  
ШКОЛА –  ТЕРРИТОРИЯ,  
ГДЕ НЕ ТОЛЬКО ДАЮТ ЗНАНИЯ, 
НО И ВОСПИТЫВАЮТ  
НРАВСТВЕННОГО ЧЕЛОВЕКА

Следуя этой известной заповеди, Ольга Васильева уже 
остановила не до  конца продуманную и  не  оправданную 
реорганизацию вузов. В частности, в целях сохранения сло-
жившихся школ преподавания и традиций остановлено слия-
ние всемирно известных Геологоразведочного университета 
и Университета нефти и газа. Как заявила министр на недав-
нем «Деловом завтраке» в «Российской газете», министерство 
даст возможность каждому вузу представить свои программы 
развития для того, чтобы они могли выйти на  тот хороший 
уровень, который был раньше.

Помимо этого, в сфере высшей школы уже начата реализа-
ция идеи создания опорных вузов, в которых заинтересованы 
региональные бизнес-структуры и местные власти. Такой опор-
ный вуз может дать толчок развитию региона. Уже создано 11 
опорных вузов, еще один на базе Сибирского индустриального 
университета, возможно, появится в следующем году в Ново-
кузнецке. Особенность опорных вузов –  формирование в них 
инновационных центров.

Масштабные преобразования начаты по инициативе ново-
го министра в начальных и  средних школах. Среди важных 
задач, которые министерство будет решать в  ближайшие 
годы –   продолжение строительства новых и  реконструкция 
действующих школ, что позволит избавиться от второй и тре-
тьей смены и открыть к 2025 году более 7 млн новых мест.

Меняется и само содержание общеобразовательного про-
цесса. Васильева категорически против насаждавшегося в по-
следние годы представления о том, что школы оказывают лишь 
«услуги». По  ее мнению, школа должна быть территорией, 
где не только дают знания, но и воспитывают нравственного 
человека. Поэтому особое значение должно уделяться гу-
манитарным предметам, внеклассной работе. В  школу уже 
вернулось сочинение, и 97 процентов учеников успешно с ним 
справляются. Примечательно, что Советом по вопросам прове-
дения итогового сочинения в выпускных классах в 2016–2017 
учебном году основными темами определены такие, как «Раз-
ум и  чувство», «Честь и  бесчестие», «Победа и  поражение», 
«Опыт и ошибки», «Дружба и вражда».

Как сообщила Васильева, скоро в ЕГЭ по русскому языку 
появится устная часть. Изменится ЕГЭ по литературе, расши-
рится список иностранных языков, которые можно изучать 
в школе. Программы по гуманитарным предметам будут по-
степенно синхронизироваться так, чтобы материал по истории 
дополнял темы по литературе. И наоборот.

– Мы планируем открыть во всех регионах при сильных 
вузах или школах центры для одаренных, такие, как «Сириус» 
в Сочи, –  сказала она. –  И поддержим проекты, которые выхо-
дят за рамки школы, но работают на общую идею воспитания 
нашей молодежи.

Характерно, что в  нынешнем учебном году в  календарь 
образовательных событий, приуроченных к государственным 
и национальным праздникам, включены всероссийские уроки 
Доброты.

При Васильевой министерство стало больше внимания 
уделять поддержке престижа педагогического труда и стро-
гому соблюдению всех социальных гарантий педагогам. В том 
числе –  сельским. Так, в министерстве постоянно работает «Го-
рячая линия» по вопросам, связанным с оплатой труда работ-
ников системы образования. В то же время растут требования 
к профессиональному уровню педагогов, работающих в школе. 
Эти вопросы, в частности, будут обсуждаться на предстоящей 
Всероссийской конференции по содержанию профессиональ-
ного стандарта педагога.

Конечно, новшества, вводимые министерством в образо-
вательный процесс, не всеми и не всегда принимаются одно-
значно. Как, к  примеру, включение в  школьную программу 
уроков по астрономии. Противники таких уроков ссылаются 
на  то, что учебные программы и  так перегружены, сторон-
ники  же резонно заявляют, что в  наше время невозможно 
представить образованного человека, не имеющего научного 
представления о  мироздании, космосе. Жаркие споры вы-
зывает и  предложение об  отдельной учебной программе 
«Православная культура», хотя само министерство с  таким 
предложением не выступало, оно внесено РПЦ в Российскую 
академию образования летом нынешнего года. Решение о том, 
вводить или не вводить этот курс в образовательную програм-
му, министерство намерено принять лишь после заключения 
учебно-методического объединения.

Как выясняется, не все согласны с политикой Ольги Васи-
льевой и в самом возглавляемом ею министерстве. Так, в на-
чале декабря уволились по собственному желанию директор 
департамента науки и технологий Сергей Салихов и три его 
заместителя. Кроме того, ушли из министерства и некоторые 
другие сотрудники. Эксперты связывают это с кадровой оп-
тимизацией министерства и с тем, что Васильева формирует 
команду своих сторонников. Этот процесс должен завершиться 
к концу года.

На информационном поле о деятельности нового министра 
образования и науки России Ольги Васильевой все 
четче проявляются контуры проводимой ею политики. 
Сейчас, спустя немногим более ста дней после ее 
назначения, уже становится очевидным, что основной 
принцип начатых ею преобразований –  не навреди.
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– Яков Петрович, Вы хорошо знакомы с системой государ-
ственного высшего образования. Скажите: что сегодня в ней 
не так? Что бы Вы изменили?

Сегодня министерство образования проводит правильную 
политику: чтобы студенты как частных, так и государствен-
ных вузов получали качественное образование, требования 
к тем и другим должны быть высокими и, конечно, едиными. 
А ведь в предыдущие 25 лет частные вузы, в отличие от го-
сударственных, имели множество преференций и поблажек. 
Многие превратились в обычные бизнес-структуры.

Теперь времена изменились. Практика показала, что 
послабления частным вузам не обернулись благом. Нужно 
разделять вузы на  настоящие и  «картонные». В  большин-
стве частных вузов качество образования не выдерживает 
никакой критики. Мы с  этим явлением столкнулись тоже. 
Их студенты порой даже не могут назвать предметы, по ко-
торым учились. Естественно, такие вузы начали лишать 
аккредитации и лицензий. И из них начался отток студентов 
в государственные вузы. А нам их приходится учить порой 
чуть ли не заново.

Для нашего университета главный вопрос –  качество об-
разования. Учитывая, что сам учился всегда хорошо, получил 
не одно образование, я имею моральное право требовать 
от студентов высоких знаний, а не липовых оценок. Стране 
нужны подготовленные специалисты. Я уверен: давая студен-
там хорошие знания по  востребованным специальностям, 
мы обеспечиваем им будущее трудоустройство, а экономику 
снабжаем нужными кадрами. Например, наших товароведов, 
финансистов, экономистов, технологов принимают на работу 
охотно. Мы ведем своих студентов через несколько практик 
и  наблюдаем, какие программы поменять, как изменить 
организацию подготовки. Тем, кто хорошо учился, помогаем 
трудоустроиться в течение первых месяцев. Чтобы не пере-
учивать выпускников на рабочих местах, мы заранее рабо-
таем с  потенциальными работодателями. Задача: встроить 
университет в  хозяйство региона. На  сегодня, я  считаю, 
мы –  самый практичный и полезный в этом отношении вуз.

– С чем лично Вы обратились  бы к  новому министру об-
разования?

Я  бы поставил такой вопрос министру: по-прежнему 
большая финансовая поддержка будет оказываться только 
определенному кругу вузов? Я бы попросил министра об-
ратить внимание и на профильные вузы с заслуженной ре-
путацией. Их в России много. Нам нужна помощь со стороны 
государства, чтобы осуществить свои проекты, но в интересах 
государства. Нужна поддержка в  развитии материальной 
базы, понимание в  вопросах целевого приема. Особенно 
важным считаю проанализировать отдельные мониторинго-
вые показатели оценки эффективности деятельности вузов 
с  учетом их профильности, и  некоторые изменить. Пред-
ложил  бы стимулировать вузы, которые (как мы) 80–85% 
средств зарабатывают сами, и  разрешить им, например, 
повышение зарплаты педагогов и увеличение контрольных 
цифр приема студентов.

– Какие еще вопросы Вы считаете назревшими?
Считаю, что на федеральном уровне должны быть заявле-

ны требования не только к вузу, но и к конкретному препо-
давателю. Должны быть скорее внедрены профстандарты для 
педагогов вузов. Преподаватель должен нести ответствен-
ность наряду с ректором. Не просто читать лекции, а быть 
заинтересованным давать знания и отвечать за их уровень. 
Он обязан соответствовать требованиям педагога вуза. Не-
обходимо на всех уровнях власти и управления разработать 
как можно быстрее комплекс системных мер по повышению 
престижа педагога, работающего в вузе (это –  зарплата, усло-
вия труда, социальные гарантии). Мы многое делаем сами: 
стимулируем научную работу, развиваем материальную 
базу и улучшаем условия работы педагогов, стараемся по-
высить уровень оплаты труда и т. д. Но не только внутри вуза 
это должно решаться, а и на федеральном уровне. Смотреть 
на вузы надо как на системообразующий каркас государства. 
От этого выиграют все –  вуз, отрасль, страна!

ЯКОВ СИЛИН: 
Нужно разделять вузы  

на настоящие  
и «картонные»

ОБРАЗОВАНИЕ В РОСИИ

Почему у выпускников разных вузов такой разный 
уровень образования? Какой помощи ждут госу-
ниверситеты от своего министерства? Почему 
ректор не может потратить заработанные вузом 
средства на ремонт лифтов в своих общежитиях? 
Обо всем этом мы беседуем с Яковом Силиным –  
доктором экономических наук, Ректором Уральско-
го государственного экономического университета.
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ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ

ЛЕС И ВУЗ: 
НАЦИОНАЛЬНОЕ 

ДОСТОЯНИЕ
На вопросы журнала «Регионы России» отвечает ректор 

Санкт-Петербургского государственного лесотехнического 
университета имени С. М. Кирова доктор технических наук, 

профессор Юрий Беленький.

– Юрий Иванович, многие слышали о вашем вузе, но немногие 
знают, как вам сегодня живётся…

– Санкт-Петербургский государственный лесотехнический 
университет (СПбГЛТУ) является старейшим лесным вузом 
России и  Европы. В  университете сформировались выдаю-
щиеся научные школы в области лесоведения, защиты леса, 
древесиноведения, лесохимии, лесозаготовки, лесного маши-
ностроения и механической обработки древесины и другие.

Огромное историческое наследие, мощная инфраструктура, 
кадровый потенциал делают СПбГЛТУ поистине уникальным ми-
ровым центром специального лесного образования и науки о ле-
се. Можно смело сказать –  это национальное достояние России.

В июле 2015 года, когда я приступил к обязанностям ректора, 
первоочередной задачей стало изменение организационной 
структуры университета с целью адаптации его к современным 
условиям. Процесс образования строится по принципу непрерыв-
ности и охватывает все уровни профессионального образования.

Среднее профессиональное образование реализуется 
в  «Колледже автоматизации лесопромышленного производ-
ства». Высшее образование можно получить в одном из пяти 
институтов и одном филиале: «Институт леса и природопользо-
вания», «Институт технологических машин и транспорта леса», 
«Институт ландшафтной архитектуры, строительства и обработ-
ки древесины», «Институт химической переработки биомассы 
дерева и техносферной безопасности», «Институт управления 
и  экономики лесного сектора», «Сыктывкарский лесной ин-
ститут». Всего в  университете реализуется 21 направление 
бакалавриата, 14 направлений магистратуры и 7 направлений 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.

В СПбГЛТУ преподают 72 профессора –  доктора наук и 288 
доцентов –  кандидатов наук, много молодых преподавателей.

В распоряжении студентов и сотрудников университета –  
Фундаментальная библиотека, уникальные музеи, Ботани-
ческий сад, а также спортивный комплекс и санаторий-про-
филакторий. Университет имеет два учебно-опытных лесхоза.

– Как Вам удается удерживать высокий престиж инженерных 
профессий?

– Массовое высокотехнологичное лесопромышленное про-
изводство сегодня привело к тому, что доля инженерного труда 
на лесосечных работах приблизилась к доле труда рабочих. На-
пример, операторами лесных комбайнов –харвестеров могут 
быть только специалисты с высшим образованием. В лесную от-
расль внедряются аэрокосмические методы мониторинга лесных 
ресурсов, спутниковые методы навигации лесозаготовительных 
и лесотранспортных машин, средства автоматизации и роботи-
зации. Высокое качество инженерной подготовки специалистов 

основывается на аспектах их равноценной теоретической и прак-
тической подготовки. Высокая теоретическая подготовка традици-
онно обеспечивалась и обеспечивается в нашем лесотехническом 
университете, а обеспечение высокой практической подготовки 
для инновационного лесного производства требует самого тес-
ного сотрудничества вуза с лесопромышленным производством, 
совместной организацией производственных и учебных практик.

Мы активно внедряем практико-ориентированные учебные 
программы.Среди школьниковпроводим олимпиады и конкурсы 
в области инженерии. Реализована система целевой подготов-
ки: работодатель выдает вузам заказ и получает квалифициро-
ванные кадры. Так что средства, которые государство вкладыва-
ет в подготовку целевиков, с лихвой себя оправдывают.

С 2013 годаСПбГЛТУперешел на подготовку и прикладных 
бакалавров, учебные программы которых обеспечивают им воз-
можность получения и рабочей профессии, и диплома бакалавра.

– С какими крупными компаниями сотрудничает вуз? В каких 
формах?

– В своей предвыборной программе я  ставил задачу 
создания на  базе СПбГЛТУ инновационного образователь-
но-производственного лесного кластера, в  состав котрого 
будутвовлечены все заинтересованыепредприятия, школы, 
колледжи, местные и региональныевласти, учреждениялесно-
гокомплексаСеверо-Западногорегиона.

Система подготовки в формате кластера основана на тес-
ной связи учебного процесса с производством, индивидуаль-
но-адресном территориальном подходе к подбору абитури-
ентов и подготовке специалистов по заявкам работодателей.

Список предприятий, с которыми активно сотрудничает вуз, 
достаточно большой: ЗАО «Подъемные машины», ОАО «Монди 
СЛПК», ООО «МетсяФорест Подпорожье», ООО «КиришиЛе-
спром», ЗАО «Интернешнл Пейпер» и многие другие.

– Какие новые учебные методикии инструменты использует 
ППС? Насколько изменились рейтинги вашего вуза за последние годы?

На наш взгляд, наибольший эффект можно получить при 
использовании современных компьютерных образовательных 
технологий, подразумевающих совместное обучение и творче-
ство студента и преподавателя при изучении учебных дисциплин, 
выполнении курсовых проектов (работ), при выполнении учебно-
исследовательских и научно-исследовательских работ. Актуально 
так же создание общеуниверситетских и институтских практи-
ко-ориентированных площадок (инкубаторов), позволяющих 
реализовать практико-ориентированное обучение в процессе 
выполнения студентами реальных задач по осваиваемому про-
филю обучения при участии профессионалов по заказу пред-
приятий и организаций. Внедрении практико-ориентированного 
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обучения в вузе требует решения пробле-
мы преодоление стереотипа мышления 
у преподавателя по организации процесса 
обучения –  перейти от технологии «пере-
дачи знаний» к  технологии «обучения 
с приобретением опыта», а так же требует 
повышения профессиональной компетен-
ции преподавателя в знании нынешнего 
инновационного производства.

– Расскажите о  международных про-
граммах вуза.

– В 1993 году наш университет стал од-
ним из организаторов «Европейского ин-
ститута леса», который в настоящее время 
объединяет всю европейскую науку о лесе.

– С 2000года наш университет активно 
включился в финляндско-российскую про-
грамму «ФИРСТ» по развитию академиче-
ской мобильности студентов и преподава-
телей. Мы сотрудничаем с университетами 
Лаппеенранта, Миккели, Йоэнсуу, Тампере. 
Бакалавры, обучавшиеся по программе 
«ФИРСТ», имели возможность получения 
так называемых «двойных» дипломов или 
сертификатов. Финансирование совмест-
ных программ осуществляется за счет гран-
тов «Фирст» и «Эразмус-кредит мобилити».

Успешно развиваются долгосрочные 
магистерские программы на английском 
языке: «EUROFORESTER» на базе Швед-
ского сельскохозяйственного универси-
тета (г. Алнарп); трансграничного уни-
верситета CBU совместно с Универси-
тетом Восточной Финляндии, «FORPEC» 
на базе СПбГЛТУ. С 2015 года в универ-
ситете реализована совместная маги-
стерская программа с Тампере –  универ-
ситетом прикладных наук «Экономика 
и менеджмент в международном лесном 
секторе». Совместно с Карельским уни-
верситетом прикладных наук реализует-
ся учебный модуль «Глобальный подход 
в многоцелевом использовании лесов».

Немаловажное значение для разви-
тия академической мобильности име-
ют и краткосрочные программы обмена 
(например, на предприятиях Финляндии 
«Джон Дир», «Понссе»).

В настоящее время в  университе-
те обучаются более 500 иностранцев 
из 22 государств. Сотрудники управления 
международных связей не теряют связь 
с бывшими студентами, аспирантами, ста-
жерами СПбГЛТУ.

Университет является активным 
участником международного объеди-
нения лесных университетов «SILVA». 
Три профессора университета являют-
ся действительными членами Между-
народной академии наук о древесине.
Активное участие СПбГЛТУ в  совмест-
ных программах с зарубежными вузами 
Финляндии, Германии, Словакии, Сербии, 
Италии, Швеции, Болгарии, Дании, Фран-

ции, Швейцарии, Канады приносит свои 
плоды: растёт число желающих приехать 
в крупнейший лесной вуз России.

– Каким образом, по  вашему мнению, 
следует изменить ФГОС применительно 
к высшей школе?

Современная тенденция увеличения 
времени самостоятельной работы студен-
тов через сеть Интернет требует введения 
в ФГОС особой воспитательной функции 
высшей школы. Обучение в вузе должно 
быть воспитывающим патриотическим 
обучением.

В последние годы слишком интен-
сивно реформируется система высшего 
образования. Появились ФГОС 1,2,3 и 3+. 
В ближайшее время намечается появле-
ние ФГОС3++, а в 2017 г. –   ФГОС. Студент 
поступает на одну программу, по одному 
стандарту, а заканчивает вуз по другому. Это 
недопустимо. Стандарты должны внедрять-
ся только с начала учебного года и быть 
неизменными в течение всего срока об-
учения. Продолжительность действия ФГОС 
должна быть не менее 4–5 лет, а необхо-
димость изменения ФГОС должна иниции-
роваться работодателями. По нашему мне-
нию, изменения в стандартах нужно делать 
крайне осторожно, следуя медицинскому 
правилу «не навреди». В данный момент 
следовало бы вообще наложить мораторий 
на изменения в ФГОСы, чтобы осмыслить, 
осмотреться –  где мы находимся.

– Каковы конкурентные преимуще-
ства у  системы российского высшего об-
разования на мировом рынке?

– Основное конкурентное преиму-
щество нашего высшего образования –  
высокий имидж и богатый многолетний 
опыт, его фундаментальность.

Повышения качества образования 
можно достичь путём:

– законодательного закрепления обя-
занности работодателей содействовать 
развитию высшего образования, напри-
мер, путём снижения налогообложения;

- увеличения финансирования на разви-
тие материально-технической базы вузов;

- уменьшения отчётности в  органы 
управления всех уровней.

– Каковы перспективы развития вуза?
СПбГЛТУ –   старейший лесной вуз 

в  самой богатой лесными ресурсами 
стране, ведущий подготовку по всем на-
правлениям лесного сектора экономики. 
Сохранить и преумножить богатые тра-
диции российского лесного образования 
наша основная задача.

– Наш козырь –  наша специфика:
1. Экологическая направленность 

подготовки кадров в  таких областях, 
как рациональное природопользование 
и  малое градостроительство (сельские 
и лесные поселения); рациональное ис-
пользование древесины, побочных ре-
сурсов леса (грибов, ягод, соков, лекар-
ственных растений), развитие экотуризма 
и  т. п.; экологическая безопасность за-
готовки и переработки древесины; энер-
гетическое использование древесины.

2. Направленность подготовки ка-
дров на экономное энергопотребление

3. Развитие Лисинского учебно-опыт-
ного лесхоза как природной учебной 
и научной лаборатории и заказника.

4. Развитие Ботанического сада 
и  парка университета как памятника 
ландшафтной архитектуры в  условиях 
мегаполиса.

Рациональное использование наци-
онального лесного достояния требует 
подготовки высококвалифицированных 
специалистов, решения научно-техни-
ческих, экологических проблем лесо-
пользования, защиты, охраны и воспро-
изводства лесных ресурсов. Решение 
этих задач, на  наш взгляд, наиболее 
перспективно путем создания на  базе 
СПбГЛТУ национального исследователь-
ского отраслевого профильного лесного 
университета возможно под эгидой ми-
нистерства природных ресурсов.
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…Образовательная политика осуществлялась вопреки на-
циональным интересам, а после принятия в декабре 2015 года 
«Стратегии национальной безопасности РФ», в которой был 
обозначен вектор, ориентирующий на традиционные ценности, 
стало ясно, что образовательная политика последнего десяти-
летия стала внутренней угрозой национальной безопасности.

При анализе ситуации выясняется, что, по сути, система об-
разования РФ готовит «майдан» за  государственные деньги. 
Можно сказать, что киевский Майдан подготовил украинский 
учитель. Вопрос теперь в том: когда наши студенты «заскачут»?

Первые симптомы неблагополучия в воспитательной сфере 
уже налицо. В конце 2015 года студентка философского фа-
культета МГУ Варвара Караулова пыталась сбежать в ИГИЛ. 
Вслед за  ней подобную попытку сделала студентка другого 
престижного столичного вуза Ирина Бабыкина. А сколько на-
ших студентов и выпускников просто мирно уезжают, только 
не  в  ИГИЛ, а  на  Запад? Уже допущены серьёзные пробелы 
в духовно-нравственном и патриотическом воспитании.

В подростковой субкультуре широко распространяются 
символы экстремистских движений. Подростки используют 
их бездумно, не понимая значения, не зная происхождения 
и смысла, но взрывной потенциал символов подобен энергии 
заложенной мины, которую только нужно привести в действие.

Проявляются недочёты 10–15-летней давности. Эти яв-
ления –  результат недобросовестной и непрофессиональной 
или прямо враждебной деятельности. Естественен вопрос 
об  устойчивости массового сознания молодежи к  экстре-
мистским проявлениям, и  о  тех органах, которые призваны 
эту устойчивость формировать. Одно из главных мест встречи 
подростка и молодого человека со «значимым взрослым» –  
школа. Поэтому именно школа должна реально отвечать 
за  патриотическое, семейное и духовно-нравственное вос-
питание детей и молодёжи.

Образование сегодня должно стать универсальной фор-
мой становления и развития базовых, родовых способностей 
человека, позволяющих ему быть и отстаивать собственную 
человечность, быть не  только материалом и  ресурсом со-
циального производства, но  стать подлинным субъектом 
культуры и исторического действия.

Сегодня ни школа, ни вуз не решают в полной мере задач 
формирования исторического мышления. Исторический про-
цесс предстает перед учащимися как набор дат, имен, событий. 

Такое преподавание не позволяет уловить смысловую связь со-
бытий истории, понять закономерности исторического развития.

В гуманитарном образовании особое место занимает из-
учение родного языка. Исследования показывают, что расшире-
ние пласта общеупотребительной лексики происходит за счет 
просторечных слов, тюремно-лагерного жаргона, англицизмов 
и компьютерного сленга социальных сетей. Более всего обра-
щает на себя внимание нарушение логики речи, деформация 
стилевых пропорций, несвязность высказываний.

Представителями психолого-педагогического сообщества, 
а также родительской общественностью много раз было от-
мечено излишне большое количество часов, отведённого для 
изучения иностранных языков в  Базисном учебном плане 
и  деструктивное содержание ряда учебных пособий для 
школьников по английскому языку. Всё это способствует при-
общению обучающихся к  т. н. «западным» ценностям, резко 
противоречащим базовым национальным ценностям и отече-
ственным традициям, что препятствует адекватному развитию 
и воспитанию личности гражданина России.

Наряду с  углублённым изучением за  государственные 
деньги иностранных языков, продолжение курса Болонского 
процесса процедурно облегчает и мотивирует отток из России 
лучших квалифицированных кадров за  границу, что делает 
российскую систему образования в итоге малоэффективной 
для своей собственной страны. Процессы иммиграции связаны, 
кроме потери кадров, порой и с такими негативными процес-
сами, как утечка секретной информации, передача российских 
технологий геополитическим конкурентам и потенциальным 
противникам. В дальнейшем может наблюдаться заметное ос-
лабление интеллектуальной элиты страны, научно-техническое 
и технологическое отставание, деградация экономики.

Генерируемая в настоящее время в системе образования 
деформация гуманитарной сферы –   прямая угроза целост-
ности и адекватности мировосприятия подрастающим поко-
лением, а, следовательно, в ближайшей перспективе создает 
благоприятную почву для успешного применения технологий 
управляемого хаоса, этого опасного оружия современной 
консциентальной войны (войны с сознанием).

Как представляется, для исправления ситуации в первую 
очередь необходимо разработать новую концепцию препода-
вания русского языка и литературы, которая должна быть ори-
ентирована на их классическое начало. Необходимо увеличить 

Большой авторский коллектив, состоящий из членов международного научно-экспертного 
совета по духовно-нравственной безопасности при Российском институте стратегических 
исследований (РИСИ) и фонд «Русский предприниматель» (Екатеринбург) разработали 
аналитический доклад «Системный кризис отечественного образования как угроза 
национальной безопасности России и пути его преодоления». Труд разработчиков –  это 
критический анализ состояния образовательной системы в России, сложившейся в последние 
годы. Мы приводим здесь основные тезисы, которые раскрывают видение проблем и пути 
их решения, предлагаемые авторами доклада.

БУДУТ ЛИ «СКАКАТЬ» 
РОССИЙСКИЕ СТУДЕНТЫ?

ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ



Недавняя смена министра обра-
зования, по данным «РР», произо-
шла, в том числе, из-за появления 
именно этого доклада. Поэтому 
мы попросили рассказать о  его 
предыстории президента фон-
да «Русский предприниматель», 
члена регионального отделения 
в  Свердловской области поли-
тической партии «Гражданская 
платформа» Сергея ПИСАРЕВА.

– Каким образом тема образования оказалась в сфере 
внимания фонда «Русский предприниматель»?

– Эта тема вообще началась в Екатеринбурге. Зани-
маясь проблемами детства, школы, образования, мы слу-
чайно вышли на проект «Форсайт-2030». Стали изучать 
его и,  к  своему ужасу, увидели там просто пугающие 
вещи, в т. ч. план, согласно которому к 2030 году все дети 
должны быть чипированы. Совместно с  родительской 
общественностью мы проделали большую протестную 
работу, чтобы этот проект не попал на Госсовет, где его 
должны были утвердить. Кроме протестов, приступили 
к разработке альтернативного проекта и этот труд явля-
ется, по сути, окончанием начатой тогда работы.

В 2015 году я обратился к директору РИСИ Л. П. Ре-
шетникову с  предложением о  сотрудничестве. Была 
создана рабочая группа на  базе Международного на-
учно-экспертного совета по духовно-нравственной без-
опасности при РИСИ, который возглавляют митрополит 
Ташкентский и Узбекистанский Викентий и д. п. н., про-
фессор Слободчиков В. И. , –   и  вот теперь эта работа 
завершена. Мы очень рады, что она оказалась не  на-
прасной.

Очень важно, что этот профессиональный анализ 
ситуации в отечественном образовании пошел наверх, 
обсуждается и уже используется. Например, прошла тема 
о перекосе в сторону управленческого аппарата. О том, 
что надо освободить учителей от  массы отчетности, 
сократить лишнее количество учебников по  истории 
и другим предметам. На самом высоком уровне уже ска-
зано, что школа должна не только давать образование, 
но и заниматься воспитанием и т.д…

– Мы слышали, что эта работа оказала определен-
ное влияние на кадровую перестановку в министерстве 
образования. Можете  ли вы прокомментировать эту 
информацию?

– Конечно, нет…
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число часов на изучение русского языка и литературы и ввести 
строгий отбор рекомендованных произведений с ориентацией 
на русскую классическую литературу как хранительницу высоких 
эстетических норм и нравственных воспитательных образцов.

Современное российское образование не  является семейно 
ориентированным. Учебный курс, рассматривавший проблемы 
формирования и развития семьи, в начале 1990-х годов был вы-
веден из Базисного учебного плана школ.

Главная проблема построенной сегодня системы управления 
российским образованием заключается в том, что стратегическое 
мышление в ней не проявлено. В такой ситуации практика управ-
ления основывается на неосмысленном выполнении поручений 
и  предписаний вышестоящего руководства, без учёта смыслов, 
сущности и  целей этих поручений. В теории управления такая 
практика известна. Это практика управляемой деконструкции 
объектов, она применяется для разрушения систем, подлежащих 
уничтожению.

Современная российская система образования неэффективна 
ещё и по причине дисбаланса финансирования между системами 
управления и надзора и собственно образовательными учреж-
дениями. Контрольно-надзорная система за  последнее время 
непропорционально разрослась, в то время, как многие образо-
вательные учреждения были расформированы и закрыты в ходе 
оптимизации. Таким образом, штат управленцев от образования 
и их оклады выросли пропорционально числу уволенных педа-
гогов и преподавателей.

Современные отечественные реформаторы «стратегии» не ви-
дят дальше 10 или 15 лет, тогда как стратегия –  это вектор, ори-
ентированный на абсолютные цели, который не изменятся через 
50, или 100 лет.

Наблюдается разрыв между ценностными и целевыми ориен-
тирами. «Стратегия развития воспитания в РФ до 2025 г.» декла-
рирует ценности, но не указывает цели, как их достичь и удержать, 
а  «Концепция Федеральной целевой программы развития об-
разования на 2016–2020 годы» формулирует цели развития об-
разовательной системы в полном противоречии с базовыми цен-
ностями. Это дезориентирует практиков и управленцев, создаёт 
почву для лицемерия и двойных стандартов в профессиональном 
педагогическом сообществе.

Один из  важных факторов угрозы национальной безопас-
ности связан со стремлением США и его партнеров сохранить 
доминирование в мире через повсеместное насаждение модели гло-
бализации по образцам западной цивилизации как единственного 
центра глобального управления. Модель российского образования 
является частью проекта по созданию глобальной образователь-
ной модели, выстроенной по заказу западных финансово-поли-
тических институтов.

В связи с этим перед современным российским обществом 
и государством стоит важная и ответственная цель –  изменение 
парадигмы образования. Не имеет смысла нынешнюю систему 
образования в России обновлять и реконструировать. Её нужно 
менять. Монополизм либеральный нужно менять монополизмом 
патриотическим. Патриотически ориентированная национальная 
идея России, по  словам нашего Президента, –   это сама Россия, 
ее люди, соединенные общим призванием хранить Отечество 
и сообща созидать наше общее будущее, утверждать его трудом 
на историческом поприще отцов и дедов.

Мы должны развивать именно своё, основанное на  много-
вековых традициях образование, и выводить его на качественно 
новый уровень. В этом случае нам необходим поиск принципи-
ально новой системы образования…

P.S. C полным текстом доклада и новой моделью образования 
можно ознакомиться на сайте «Россия – Ноев ковчег» http://rnk-
concept.ru/20643.

ОБРАЗОВАНИЕ В РОСИИ
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Эдуард Галажинский:  

Страны, добившиеся мирового лидерства, непременно имеют интеллекту-
альные, научно–исследовательские и  образовательные центры, являющиеся 
инициаторами и движителями их экономического и общественного развития. 
В России одним из таких центров является Томский государственный универ-
ситет, в 2010 году получивший высокий статус национального исследователь-
ского. Созданный еще 1878 году по указу императора Александра II, этот первый 
в Сибири университет всегда был и остается на передовых рубежах социаль-
но-экономических преобразований в государстве. ТГУ стал крупным центром 
притяжения творческих сил и талантов, генератором передовых научных идей, 
примером воплощения лучших традиций российского высшего образования.

– В структуре 
университета 21 

факультет и учебный 
институт, 1 филиал и 38 

центров довузовской 
подготовки 

и профориентации 
в городах Сибири 

и Казахстана.

– В университете 
обучается 15 тысяч 

студентов (более 
8 тысяч на дневном 

отделении) по 135 
направлениям 

и специальностям, 
669 аспирантов по 86 

специальностям (из них 
107 иностранцев), 100 

докторантов по 36 
специальностям.

Сегодня время ставит перед отечествен-
ной высшей школой новые задачи, которые 
сформулировал президент Владимир Путин 
на  Петербургском международном экономи-
ческом форуме нынешнего года. «Именно та-
лант исследователя, квалификация инжене-
ров и рабочих являются важнейшим условием 
конкурентоспособности экономики и  страны 
в целом. Поэтому считаю образование самым 
главным, на  что мы должны обратить внима-
ние в ближайшие годы», –   заявил тогда глава 
государства. Этот общественный вызов не стал 
неожиданностью для Томского госуниверси-
тета, он готов ответить на  него конкретными 

делами. Выступая на  том  же Петербургском 
форуме, ректор ТГУ Эдуард Галажинский от-
метил: «Те установки, которые доминировали 
в России очень долгое время, научили людей 
имитировать бурную деятельность отчетами 
и прочими бумажками, а не достигать реальных 
результатов. Необходимо формировать в вузах 
эффективные команды, которые будут ответ-
ственны за их развитие».

В самом Томском университете такие ко-
манды действуют уже не  один год. Несмотря 
на  сложности последних десятилетий, в ТГУ 
никогда не прекращались и не прекращаются 
глобальные фундаментальные научные раз-

УНИВЕРСИТЕТЫ 
ПРЕВРАЩАЮТСЯ 

В ДВИЖУЩУЮ СИЛУ 
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
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работки. К примеру, недавно здесь открылась 
лаборатория наук о больших данных и пробле-
мах общества. Ученые из разных областей наук 
на базе этой лаборатории изучают, как данные 
социальных медиа можно использовать для 
повышения качества жизни людей и развития 
общества.

– Мы сегодня много размышляем о  том, 
как должен развиваться университет в новом 
времени, –   говорит ректор ТГУ Эдуард Гала-
жинский. –  Наша стратегическая академическая 
единица –   Институт человека цифровой эпо-
хи –  призвана ответить на вопрос, как меняется 
общество и человек в этом обществе. Данные 
об этих процессах могут быть получены из но-
вой реальности, в которой мы живем, –  из со-
циальных сетей. Возможные задачи, которые 
здесь появляются, вдохновляют и впечатляют.

Еще из последних достижений: ученые ТГУ 
выиграли грант размером 90 миллионов ру-
блей на создание новой лаборатории геохро-
нологии и  геодинамики, в  которой с высокой 
точностью можно будет определять возраст 
геологических объектов и уточнять потенциал 
сибирских месторождений. Работа ученых в но-
вой лаборатории связана с изучением крупных 
изверженных провинций –  масштабных магма-
тических извержений, охватывающих миллио-
ны квадратных километров, которые происхо-
дили при образовании и распаде континентов.

Значимой вехой в  мировой климатологии 
стал состоявшийся недавно в ТГУ семинар-
совещание «Сибирь в  глобальном контексте: 
влияние климатических изменений на сибир-
скую Арктику». Для участия в совещании в ТГУ 
прибыли ученые из Великобритании, Германии, 
Норвегии, Швеции, Чехии и разных регионов 
России –   Москвы, Красноярского края, Алтай-
ского края, ХМАО, ЯНАО, Якутии, Тюменской 
области. В ходе встречи ученые делились ре-
зультатами своих исследований и  обсуждали 
механизмы взаимодействия в рамках между-
народной сети SecNET, созданной для изучения 
Сибири под эгидой TSSW ТГУ. Процессы, проис-
ходящие в окружающей среде этого региона, 
сказываются на климате всей планеты, поэтому 

интерес к Сибири со стороны российских и за-
рубежных специалистов растет с каждым днем.

Сотрудники отдела небесной механики 
и  астрометрии НИИ ПММ совместно с  кол-
легами из  СПбГУ, Исследовательского центра 
им. Келдыша и НИИ «Сириус» разрабатывают 
превентивные меры по  защите Земли от  по-
тенциально опасных небесных тел. С помощью 
суперкомпьютера СКИФ Cyberia ученые смоде-
лировали ядерный взрыв астероида диаметром 
200 метров с таким условием, чтобы его облу-
ченные осколки не попали на Землю.

Конечно, это лишь малая толика той огром-
ной фундаментальной работы, которую про-
водят ученые Томска. И здесь важно отметить, 
что большинство научных разработок тесно 
связано с  экономикой, с  производством. ТГУ 
отвечает на вызовы экономики как созданием 
новых востребованных лабораторий и центров, 
так и  внедрением своих научных разработок 
в  систему инновационного развития страны. 
Университет чутко и быстро реагирует на из-
менения, при этом сохраняя сильные научные 
школы и высокое качество образования.

– Со сменой технологических укладов уни-
верситеты превращаются в движущую силу 
развития экономики. От  нас требуют иннова-
ций, –   говорит Эдуард Галажинский. –  Томский 
государственный университет всегда отличали 
мощные научные школы, сейчас мы учимся 
быстро конвертировать знания в новые техно-
логии. Весь мир включился в этот процесс, и тот, 
кто делает это оперативно, получает естествен-
ное преимущество.

– В университете 
работают более 
500 докторов 
и 1000 кандидатов 
наук, 51 лауреат 
Государственной 
премии РФ в области 
науки и техники, 
функционируют 
22 диссертационных 
совета (все –  
докторские); ежегодно 
защищается около 
20 докторских 
и 100 кандидатских 
диссертаций.

– В ТГУ учились 
и работали около 100 
членов РАН, РАМН 
и АН государств СНГ, 
свыше 250 лауреатов 
Государственной 
премии, 2 лауреата 
Нобелевской премии; 
подготовлено свыше 
150 тыс. выпускников.
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«ТГУ –  НАШ ПРОРЫВ ГОДА»
В нынешнем году Томский национальный госуниверситет значительно улучшил свои позиции в мировых и национальных 

рейтингах высших учебных заведений:
 ★ в рейтинге QS World University Rankings ТГУ поднялся сразу на 104 пункта по сравнению с прошлым годом и занял 377-е 

место. «ТГУ –  это наш прорыв года, –  подчеркнула региональный директор по Восточной Европе и Центральной Азии QS 
Ltd. (Великобритания) Зоя Зайцева, вручая ректору ТГУ Эдуарду Галажинскому сертификат QS. –  Он поднялся на самое 
высокое количество позиций среди российских университетов»;

 ★ В рейтинге Times Higher Education BRICS & Emerging Economies Rankings 2017 ТГУ занял 60 место (рост на 27 пунктов)
 ★ ТГУ занимает 43 место среди вузов стран БРИКС и входит в пятерку лучших в РФ
 ★ ТГУ занимает 20 место среди вузов Восточной Европы и Центральной Азии
 ★ ТГУ вошел в тройку лидеров и занял третье место в рейтинге востребованности вузов в РФ –  2015, проведенном МИА 

«Россия сегодня» при участии Центра исследования рынка труда.

В настоящее время из 34 технологи-
ческих платформ по  12 приоритетным 
направлениям, утвержденным прави-
тельственной комиссией по  высоким 
технологиям и  инновациям, ТГУ пред-
ставлен в 19 технологических платфор-
мах по 10 направлениям. Сейчас универ-
ситет обладает развитой инновационной 
инфраструктурой, включающей учеб-
ные, научные, внедренческие центры (48 
НОЦ, 12 ЦКП и др.), оснащенные самым 
современным и  уникальным оборудо-
ванием. На  базе научных разработок 
ТГУ создано 35 малых инновационных 
предприятий. Среди них ЗАО «МАНЭЛ», 
открытое совместно с  госкорпорацией 
«Роснано», ООО «Компахим», ставшее 
резидентом инновационного центра 
«Сколково» и др.

Известно, что и  мировые лидеры, 
и страны с развивающейся экономикой 
заняты поиском новых источников роста, 
большинство из которых связано с вы-
сокотехнологичными отраслями –  энер-
гетикой, робототехникой, цифровыми 
технологиями, медициной и  так далее. 
К  сожалению, в  этот процесс порой 
вмешивается политика. На  Петербург-
ском экономическом форуме президент 
Владимир Путин отмечал, что именно 
поэтому рядом стран делаются попыт-
ки препятствовать перетоку новейших 
технологий из одних регионов в другие, 
установить барьеры в  сфере мировой 

фундаментальной науки. По  мнению 
президента, подобный подход бес-
перспективен: развиваться эффектив-
но страны мира могут только за  счёт 
выстраивания кооперации на  разных 
уровнях, а не препятствуя ей. Путин под-
черкнул, что Россия открыта к сотрудни-
честву со  всеми странами, в  том числе 
европейскими.

Опыт Томского национального госу-
ниверситета показывает, что такое меж-
дународное сотрудничество может быть 
весьма эффективным и  плодотворным. 
Сегодня ТГУ имеет давние и  прочные 
связи с учеными Вьетнама, Италии, Ки-
тая, Лаоса, Индии, Польши, Нидерландов, 
Бразилии, Швеции, Сингапура, Японии, 
Финляндии, Казахстана и других стран. 
Ученые ТГУ работают по  совместным 
программам с  такими партнерами, как 
французский ЭкольПолитекник, ATLAS, 
международный консорциум Арктика 
Евразийский сетевой университет, Ассо-
циация EUCEN.

Для того, чтобы отразить феномен 
Томского университета, оценить его 
вклад в мировую и отечественную на-
уку и образование, дать полное пред-
ставление об  университете сегодняш-
нем –   нужно написать не  одну книгу. 
В его стенах, как и прежде, следуя за-
мыслу основателей, продолжают раз-
виваться старые и утверждаются новые 
традиции.

– За последние годы 
6 коллективов ученых ТГУ 

удостоены Государственной 
премии РФ в области 

науки и техники, премии 
Правительства РФ 

в области науки и техники, 
премии Президента РФ 
в области образования; 

42 научные школы вошли 
в президентский перечень 

ведущих научных школ 
России.

– Фундаментальные научные 
исследования проводятся 
на базе НИИ: Сибирского 

физико-технического 
института, НИИ прикладной 

математики и механики, 
НИИ биологии и биофизики, 

Сибирского ботанического 
сада, Гербария и в более 100 

научных лабораториях.

ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ



Примите мои самые искренние поздравления 
с наступающим годом Огненного петуха! 
Каждый следующий год – это новые 
возможности укрепить имеющиеся 
достижения, сделать новые открытия, 
определить новые цели, получить новые 
результаты, одержать новые победы, 
осуществить новые мечты.
Пусть 2017-й станет годом вашего 
благополучия, исполнения желаний, 
воплощения идей, верных решений, удачи, 
годом, наполненным поддержкой коллег и 
друзей, любовью и взаимопониманием родных, 
теплом домашнего очага!
Крепкого здоровья, процветания, отличного 
настроения, больше позитивных и 
интересных новостей вам и вашим близким!

Уважаемая редакция и читатели 
журнала «Регионы России»! 

Счастливого, 
успешного,  
яркого, веселого 
Нового года!

Депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области
Валерий САВЕЛЬЕВ
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ФАРМАСИНТЕЗ:  
20 ЛЕТ СОХРАНЯЕМ 

ЖИЗНИ!

– Уважаемый господин Викрам Пуния, расска-
жите об истории создания Вашей компании. Что 
побудило Вас заняться именно производством 
инновационных медицинских препаратов, спаса-
ющих жизни миллионам людей по всей планете?

История компании началась в  1997  году, 
в  Иркутске. Осознав всю фундаментальность 
фармацевтического бизнеса и  огромную по-
требность населения страны в социально зна-
чимых препаратах, я решился на собственное 
производство лекарственных средств. Начав 
с нуля, мы построили первый завод с современ-
ным и высокотехнологичным оборудованием. 
Я оказался прав, мы быстро окупили вложен-
ные средства и  стремительно начали разви-
вать процесс импортозамещения. С  тех пор 
я никогда не думал останавливаться и сегодня 
мы имеем уже 5 заводов, с  общей штатной 
численностью свыше 1.5 тыс человек и товаро-
оборотом 10 млрд.руб. Наша миссия за все это 
время не изменилась: создавая лекарства, мы 
помогаем людям сохранить жизнь!

На наших производственных площадках 
специалисты работают не  только по  россий-
ским стандартам, но и имеют высокую квалифи-
кацию в работе по международным стандартам 
GCP, GLPи GMP. За многолетнюю историю, у нас 
сложилась профессиональная команда, имею-
щая успешный опыт в разработке и производ-
стве лекарственных препаратов для лечения 
социально значимых заболеваний, таких как 
туберкулез, ВИЧ/СПИД, онкология, заболева-
ния крови. Мы ответственно подходим к своей 
работе, ведь на карту поставлены человеческие 
жизни и здоровье нации в целом. За последние 
4 года нашей компанией были разработали но-
вые химические молекулы для борьбы с ВИЧ-
инфекцией и гепатитом. АО Фармасинтез подо-
шла к этой проблеме комплексно, наши произ-

водственные мощности позволяют обеспечить 
ВИЧ-инфицированных пациентов всей страны 
полным спектром лекарственных препаратов 
высокого качества и по доступным ценам!

– Что сегодня представляет собой АО «Фар-
масинтез»? Какие предприятия входят в состав 
компании? Насколько успешно, на Ваш взгляд, осу-
ществляется сотрудничество компании с  фе-
деральными и  региональными органами власти 
Российской Федерации, крупнейшими медицин-
скими центрами, специализирующимися на  про-
филактике и  лечении туберкулеза, ВИЧ и  рака? 
Особенно интересно Ваше сотрудничество с Гла-
вой и  Правительством Москвы и  Губернатором 
и минздравом Иркутской области –   нашими по-
стоянными партнерами.

Фармасинтез давно стал синонимом вы-
сокого качества и  передовых технологий. 
На  сегодняшний день это компания с  успеш-
ной 20-летней историей. Мы входим в топ-10 
фармацевтических производителей и топ-3 са-
мых быстроразвивающихся фармацевтических 
компаний на рынке России. Производим свыше 
42% всех противотуберкулезных препаратов 
и 45% антиретровирусных препаратов в стра-
не, что позволяет нам занимать лидирующие 
позиции по поставкам медикаментов в  госуч-
реждения. Мы вкладываем в исследования еже-
годно до 500 млн рублей. АО «Фармасинтез» 
имеет три патента на  оригинальные препа-
раты. К  2020  году мы планируем поставлять 
свои лекарственные средства в десятки стран 
мира. Велика заслуга в  этом Минпромторга, 
работа которого направлена на поддержание 
российских фармацевтических компаний и вы-
вода их на мировой рынок. География наших 
производственных мощностей достаточно 
обширна: Иркутск, Братск, Уссурийск, Тюмень, 

К 2020 году мы планируем поставлять свои 
лекарственные средства в десятки стран 

мира. Велика заслуга в этом Минпромторга, 
работа которого направлена на поддержание 

российских фармацевтических компаний 
и вывода их на мировой рынок. 

– Фармасинтез давно 
стал синонимом 

высокого качества 
и передовых 
технологий. 

На сегодняшний 
день это компания 

с успешной 20-летней 
историей. 
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Санкт-Петербург. На наших заводах вы-
пускается порядка 113 наименований 
препаратов в различных лекарственных 
формах и дозировках: капсулы, таблетки, 
гранулы, инфузионные растворы, ампулы, 
сухие стерильные порошки и растворы 
для инъекций. АО Фармасинтез выступает 
инициатором конструктивного диалога 
между властью, бизнесом, медицинским 
и  научным сообществом. Без государ-
ственной поддержки было бы невозмож-
но достигнуть такого прогресса. Огромная 
благодарность Правительству Москвы, 
Минздраву, Минпромторгу, губернаторам 
Иркутской и Тюменской областей за то, 
что продолжают поддерживать наши 
проекты и принимают активное участие 
в  субсидировании и  реализации про-
граммы «Развития фармацевтической 
и медицинской промышленности». Бла-
годаря мерам господдержки, компания 
«Фармасинтез» содействует развитию 
здравоохранения и  фармацевтической 
промышленности в России, а также спо-
собствует повышению доступности ин-
новационных препаратов, предназна-
ченных для лечения социально-важных 
нозологий: ВИЧ / СПИДа, онкологических 
заболеваний и туберкулеза.

– Несмотря на  территориальную 
удаленность, в  Вашей компании большой 
и дружный коллектив, видно, что Вашим 
сотрудникам действительно нравится 
их работа. Расскажите подробнее о  кол-
лективе и лучших специалистах АО «Фар-
масинтез».

Как говорил Генри Форд:«Заберите 
у меня мои деньги, заводы, станки и фа-
брики, но  оставьте мне моих людей –   
и  вскоре мы создадим заводы лучше 
прежних».Я готов подписаться под этой 
фразой, и я уверен, что моя команда- это 
мой лучший ресурс. Кадры- это особая 

тема, она очень актуальна для России. 
На  протяжении 20 лет нам пришлось 
подготавливать специалистов, мы и сей-
час продолжаем наращивать кадровый 
потенциал и обучаем сотрудников. Хоро-
ший менеджмент -это залог успеха. На-
пример, за последние 5 лет я находился 
на заводе во Владивостоке 4 дня, но это 
не  является помехой для успешного 
функционирования и роста наших мощ-
ностей на 50% в  год. Я ощущаю ответ-
ственность перед своими сотрудниками, 
ведь они самое ценное, что у меня есть!

– Господин Пуния, расскажите, какими 
разработками компании Вы особо горди-
тесь и  почему? Что Вы считаете глав-
ным достижением для себя лично и  Ва-
шей компании за  прошедший год? Какие 
инновационные медицинские препараты 
планирует представить Ваша компания 
специалистам и широкой общественности 
в  2017 г.? Как, на  Ваш взгляд, будет раз-
виваться компания в ближайшие 5 лет?

Главная наша заслуга-это тысячи спа-
сенных жизней! В  планах увеличение 
номенклатуры производимых АРВ- пре-
паратов и  расширение спектра выпу-
скаемых антибиотиков. Также основной 
задачей стоит экспорт лекарственных 
препаратов в десятки стран мира. Для 
реализации этих планов компания инве-
стирует около 5 млрд рублей в развитие 
собственных производственных мощ-
ностей. Стратегия развития фармацевти-
ческой промышленности РФ на период 
до  2020  года задает нам динамичный 
курс на  увеличение производства ка-
чественных отечественных препаратов 
и вывод на рынок инновационных отече-
ственных препаратов нового поколения. 
Фармасинтез приветствует инициативу 
Минпромторга по поддержке компаний, 
осуществляющих производство лекар-

ственных средств в России по полному 
циклу. Это способствует росту отечествен-
ной фармпромышленности и увеличивает 
ее инвестиционную привлекательность.

Разработка инновационных лекар-
ственных препаратов и  внедрение их 
в производство является основным при-
оритетом компании. АО Фармасинтез 
заканчивает клинические исследования 
инновационного лекарственного пре-
парата СЕРОГАРД для профилактики 
спаечной болезни. 70–90% операций 
на брюшной полости завершается фор-
мированием спаек, что существенно 
ухудшает качество жизни и даже имеет 
смертельно опасные осложнения. Так-
же в  продуктовом портфеле компании 
инновационный препарат ПЕРХЛОЗОН 
для лечения туберкулеза с множествен-
ной лекарственной устойчивостью. 
В 2015 году препарат включен в список 
ЖНВЛП, подтвердив высокую эффектив-
ность и безопасность.

В 2016 году мы закончили строитель-
ство и  запустили завод полного цикла 
по производству субстанций в Братске. 
Завершается строительство уникаль-
ного онкологического завода в Санкт-
Петербурге. Также было зарегистриро-
вано 8 новых препаратов. Товарооборот 
компании Фармасинтез достиг 10 млрд 
руб. В  ближайшие пять лет мы ставим 
себе цель-стать лидерами фармотрасли 
в России. Мы продолжим обеспечивать 
граждан страны высококачественными 
социально значимыми препаратами, 
а также планируем выйти на междуна-
родный рынок. Цель моего бизнеса –  это 
рост и развитие! И я всегда стремлюсь 
вперед, и  выхожу на  новый уровень 
в своем деле!

– Впереди  –   новогодние праздники. 
Что Вы можете пожелать всем нашим 
читателям –  жителям российских регио-
нов и ряда зарубежных стран, в наступа-
ющем году?

От себя лично и от компании «Фар-
масинтез» поздравляю всех с  Новым 
годом и Рождеством! Новый год –  осо-
бенный праздник: он дарит надежду 
на счастье и удачу, несет радость новых 
начинаний. Пусть 2017  год будет на-
сыщен новыми планами, творческими 
идеями, хорошими новостями и финан-
совыми успехами. Счастья, здоровья, ра-
дости и всего самого наилучшего!
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АЛЕКСАНДР БАЛАНДИН:  
НА ПОЗИЦИЯХ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЛИДЕРА

МАШИНОСТРОЕНИЕ

В ноябре представительная российская делегация  
(более 40 человек) побывала в Японии, на Международной 

выставке металлообрабатывающего оборудования, 
технологий и инструмента JIMTOF –  2016.  

В ней принял участие генеральный директор Уральской 
машиностроительной корпорации (УМК) «Пумори» 

Александр БАЛАНДИН. В интервью нашему журналу 
он рассказывает о своих впечатлениях от выставки 

и подводит итоги уходящего 2016 года.

– Александр Иванович, расскажите о Ваших впечатле-
ниях от выставки в Токио.

– JIMTOF –  одна из наиболее авторитетных мировых 
выставок в станкостроении. Она регулярно проводится 
с  периодичностью раз в два года, начиная с  1962-го. 
На  выставке, наряду с  японскими компаниями, тради-
ционно представлены практически все ведущие станко-

Йосимаро Ханаки, президент и генеральный директор корпорации 
OKUMA, и Александр Баландин, генеральный директор УМК 
«Пумори», на международной выставке JIMTOF-2016 в Токио.

строительные компании мира, а также производители инструмента 
и комплектующих. Деловая программа форума традиционно была 
насыщена презентациями, семинарами, конференциями и бизнес-
встречами, в которых мы приняли активное участие.

УМК «Пумори» давно и успешно сотрудничает с целым рядом 
известных японских корпораций, среди которых такие бренды 
как Okuma, Toshiba, Okamoto, Brother и другие. Особенно тесные 
деловые и кооперационные отношения сложились с корпорацией 
Okuma. На  выставку в  Японию мы постарались привезти наших 
партнеров, руководителей российских машиностроительных пред-
приятий.

Среди наиболее ярких впечатлений от выставки –  суперсовре-
менный станок, представленный на стенде корпорации Okuma, ко-
торый сочетает в себе металлообработку и аддитивные технологии. 
На этом станке можно не только обтачивать детали, но и выращи-
вать на них дополнительные элементы из металлического порошка. 
И это уже не экспериментальный образец, а серийная продукция. 
Это настоящий технологический прорыв! Корпорация Okuma под-
твердила свои позиции мирового технологического лидера. Мы 
с ней сотрудничаем уже более 20 лет, и на выставке в Токио лишний 
раз убедились в  правильности выбора партнера. Возможно, уже 
в  ближайшем будущем мы сможем предложить на  российском 
рынке японские металлорежущие станки с аддитивным модулем.

На выставочном стенде корпорации Okuma демонстрировались 
также популярные во  всем мире токарные станки с  ЧПУ серии 
Genos L. Это высокоточные станки эконом-класса, с оптимальным 
сочетанием доступной цены и высоких потребительских свойств. 
В рамках лицензионного соглашения с Okuma наша корпорация 
«Пумори» ведет сборку в  Екатеринбурге станков Genos L-300М 
«Окума-Пумори». Они пользуется устойчивым спросом на россий-
ском рынке. И это не случайно.
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Это оборудование выполняет не только токарную обработ-
ку, но и другие операции –  фрезерование, нарезание резьбы, 
сверление, расточку. Станки просты в  эксплуатации, долгие 
годы сохраняют первоначальные точностные параметры, име-
ют возможности для дальнейшей модернизации, компактны, 
занимают небольшую площадь.

Наша корпорация ежегодно увеличивает количество со-
бранных в России станков. Среди наших заказчиков –  пред-
приятия самых разных отраслей, как крупные государственные 
заводы, так и небольшие частные компании.

– Как Вы оцениваете итоги 2016 года? Какие инвестицион-
ные проекты УМК «Пумори» удалось реализовать?

– В марте 2016 года в Екатеринбурге на базе компании 
«Пумори-инжиниринг- инвест» состоялось торжественное 
открытие серийного производства металлорежущих центров 
«Окума-Пумори». В  церемонии приняли участие премьер 
правительства Свердловской области Денис Паслер, президент 
Okuma Europe Норберт Тойвен, наши заказчики и партнеры. 
Производственные мощности позволяют собирать до  150 
станков в год. План 2016 года –  выпуск 40 станков.

Качество российской сборки подтверждено, во-первых, 
всеми российскими сертификатами, во-вторых, контролем 
со стороны японских коллег. Помимо того, что готовый рос-
сийский токарный станок с ЧПУ проверяется двумя специали-
стами на месте, результаты проверки с фото- и видеофайлами 
отправляются в  Японию. Только после того, как японские 
специалисты подтвердят соответствие качества станка не-
обходимым требованиям стандартов, станки поставляются 
заказчикам. Цена российского токарного стан-ка с ЧПУ Genos 
L300-M на 15% ниже аналогичной модели импортного произ-
водства. В стоимость станка уже включены пусконаладочные 
работы, инструмент и обучение персонала заказчика.

– Каков на сегодня уровень локализации производства этого 
оборудования?

– Сегодня в Екатеринбурге ведется сборка станка из ком-
плектующих корпорации OKUMA. Уровень локализации про-
изводства –   около 30%. Многие комплектующие детали вы-
пускаются в  кооперации со  свердловскими предприятия-
ми. В  частности, на Урале производится трансформаторное 
оборудование, транспортеры и  баки для стружки для этих 
станков. Стоит задача в  ближайшие годы повысить уровень 
локализации. Продолжаются изыскания и  опытно-конструк-
торские разработки узлов мотор-шпиндельной группы, систем 
подачи смазочно-охлаждающей жидкости, инструментальных 
магазинов, микроэлектронных компонентов и программного 
обеспечения.

Конечно, заманчиво освоить на Урале выпуск та-
ких деталей, как станина, передняя и задняя бабки, 
направляющие. Но чтобы их производство в Рос-
сии было рентабельным, требуется, чтобы объем 
сборки и реализации станков в нашей стране 
вышел на  уровень хотя бы нескольких сотен 
в  год. Пока это дальняя перспектива. В  этом 
году УМК «Пумори» выпустила 40 станков, 
больше не  позволяет производить емкость 
российского рынка, где присутствуют и другие 
производители металлорежущего оборудования.

– Как Вы оцениваете перспективы сотрудниче-
ства с другими зарубежными компаниями?

– Уже сегодня проект «Окума-Пумори» –   не един-
ственный опыт совместного производства уральской кор-

порации с  зарубежными партнерами. Компания «Урал-ин-
струмент-Пумори» в  Перми успешно собирает фрезерные 
обрабатывающие центры с ЧПУ совместно с индийской ACE 
Micromatic Group. Один из таких станков, вертикальный фре-
зерный центр УиП ВФ–450/1000, был представлен на выстав-
ке Иннопром-2016 в Екатеринбурге в июле этого года. Часть 
узлов и комплектующих для станка произведена в Пермском 
крае. Такой подход существенно снижает стоимость обору-
дования в  целом и делает его более привлекательным для 
покупателей.

Недавно освоен выпуск токарного станка Super Jobber 500 
Elite, предназначенного для выполнения полного цикла токар-
ной обработки деталей типа тел вращения диаметром до 290 
и длиной до 500 мм. На нем можно выполнять как черновые 
операции с применением методов силового резания, так и чи-
стовую обработку поверхностей, требующих высокой точности 
исполнения, изделий из  различных материалов, в  т. ч. и  за-
каленной стали. Стоимость станка, произведенного в России, 
на 30% меньше, чем ввозимого из Индии. Эта модель наиболее 
востребована в  России и  позволяет перекрывать широкую 
гамму номенклатуры продукции у заказчиков. В дальнейшем 
планируется расширить количество комплектующих из России, 
повысив степень локализации производства.

– Какие направления будут приоритетными для развития 
УМК «Пумори» в новом году?

– Наша корпорация продолжит развитие инжиниринга, 
совершенствование сборочных процессов, будет углублять 
уровень локализации и активно участвовать в тендерах на по-
ставку оборудования по  всей стране. Среди перспективных 
направлений –   углубление и  укрепление взаимоотношений 
с нашими партнерами, международными корпорациями Япо-
нии, Германия и Индии.

Новогодние пожелания 
партнерам

Нашим партнерам и  заказчикам 
в  новом году я  от  всей души же-
лаю успеха и процветания в бизнесе! 
Пусть Ваши планы будут амбициоз-
ными, ориентированными на разви-
тие, а мы поможем в их выполнении!
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Токарный станок российского производства Genos L300-M 
собирается в  России уже четыре года. За  это время им ос-
настили свое производство десятки предприятий по  всей 
стране –  как крупные машиностроительные заводы, так и не-
большие частные компании. Почему заказчики отдают предпо-
чтение этому станку, в чем его преимущества –  об этом говорят 
факты в пользу российского Genos L300-M.

Первый. Токарный станок с ЧПУ российского производства 
позволяет решать производственные задачи на  различных 
предприятиях –   независимо от  масштабов производства 
и отрасли. Станок выполняет не только токарную обработку, 
но и операции по фрезерованию, нарезанию резьбы, сверле-
нию, расточку. Российский Genos L300-M может быть оснащен 
приводным инструментом, осью Y, противошпинделем или 
задней бабкой. Богатая стандартная комплектация, высокая 
точность обработки, гарантированная жесткость, простота 
в эксплуатации, оптимальная стоимость –   всё это делает то-
карный станок российской сборки востребованным у самых 
разных предприятий.

Второй. Цена российского токарного станка с ЧПУ Genos 
L300-Mна 15% ниже аналогичной модели импортного произ-
водства. Причем в стоимость станка уже включены пусконала-
дочные работы, инструмент и обучение персонала заказчика.

Третий. Качество токарных станков с  ЧПУ российского 
производства Genos L300-M подвергается многоступенчатому 
контролю со стороны японской корпорации и «Пумори-инжи-
ниринг инвест». Помимо того, что готовый российский токар-
ный станок с ЧПУ проверяется двумя специалистами на месте, 
результаты проверки с фото- и видеофайлами отправляются 
в Японию. Только после того, как японские специалисты под-
твердят соответствие качества станка необходимым стандар-
там, они могут поставляться заказчикам.

Четвертый. Покупка российского токарного станка Genos 
L300-М выгодна предприятиям, которые хотят приобрести 
надежное оборудование с широким спектром возможностей 
зарубежных производителей, но не могут этого сделать по при-
чине санкций. Genos L300-М –   это российский станок, доля 
комплектующих отечественного производства в нем составля-
ет на данный момент 30%. В ближайшие годы этот показатель 
планируется повысить до 70%.Развитие локализации произ-
водства данного оборудования соответствует требованиям 
к  производимым в  России станкам, которые установлены 
Постановлением Правительством РФ № 719.

Пятый. Срок поставки российского токарного станка с ЧПУ 
в разы меньше. GenosL 300-Мроссийской сборки доставляется 
в любой регион страны в течение двух недель, логистика из-за 
рубежа импортного аналога может занять несколько месяцев.

Шестой. Приобретая токарный станок российского произ-
водства Genos L300-М, вы обеспечены сервисной поддержкой 
на  протяжении всего периода эксплуатации оборудования. 
Специалисты Сервисного центра «Пумори-инжиниринг ин-
вест» оперативно реагируют на обращения заказчиков и вы-
езжают на предприятие.

Седьмой. Гарантия на шпиндель составляет три года, на ста-
нок –  два года, в то время как у большинства производителей 
только год.

Думаете о  покупке станка, но  еще не  приняли оконча-
тельное решение? В «Пумори-инжиниринг инвест» действует 
постоянная экспозиция российских токарных станков с ЧПУ 
Genos. ПосетитеИнженерно-технический центр в Екатеринбур-
ге или в Технический центр в Москве, где увидите токарный 
станок производства Россия.

МАШИНОСТРОЕНИЕ

7 ФАКТОВ  В ПОЛЬЗУ  
ПОКУПКИ РОССИЙСКОГО 

ТОКАРНОГО СТАНКА С ЧПУ

ООО «Пумори-инжиниринг инвест»
+7 (343) 365–86–61 +7 (495) 228–64–63
www.pumori-invest.ru,  pin@pumori.ru

В 2016 году Уральская машиностроительная корпорация 
«Пумори» реализовала серьезный проект –  освоила 

в Екатеринбурге серийное производство токарного станка 
Genos L300-M. В рамках импортозамещения растет уровень 

локализации производства.
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– Евгений Владимирович, трудно 
пять лет возглавлять оппозиционную 
фракцию в Думе Югры?

– Как может быть ЛДПР оппозицион-
ной партией, если она –  единственная в Ду-
ме, которая представляет интересы своих 
избирателей –   обычных жителей Югры, 
а не финансово-промышленных групп?!

– Но то же самое о себе могут ска-
зать и все остальные партии…

– Ничего подобного. Проанализируйте 
депутатский корпус прошлой и нынеш-
ней Думы. Кто составляет большинство? 
В пятом созыве это были руководители 
нефтегазовых компаний, финансовых 
и промышленных групп. Сейчас –  да,  Ду-
ма помолодела и обновилась практически 
на 65%. Но, тем не менее, это партфунк-
ционеры и бывшие чиновники разного 
уровня и ранга. Понятно, что в первую оче-
редь они представляют интересы своих 
корпораций, а уже потом –  избирателей.

Я убежден: если  бы пять лет назад 
в  югорском парламенте не  была  бы 
сформирована реально работающая 
фракция ЛДПР, все антинародные ре-
шения и  отчеты проходили  бы в Думе 
«без сучка, без задоринки».

– Сегодня это не так?
– Нет. Только благодаря нам в Думе 

появилась конкуренция идей, концепций, 
предложений. Начались дебаты и споры 
по существу вносимых законопроектов.

– То есть, Вам есть что предъявить 
людям в качестве результатов своей ра-
боты за время предыдущего созыва, и есть 
с чем заходить в новый, шестой созыв?

– Безусловно. Это и восстановленная 
окружная система дополнительного пен-
сионного обеспечения –  так называемая 
«филипенковская» губернаторская над-
бавка. Это и ограничение для мигрантов 
на получение мер социальной поддерж-
ки из бюджета округа, и предоставление 
преимуществ старожилам округа. Это 

и  предоставление права на  получение 
звания «Материнская слава» всем жен-
щинам, независимо от  того, работают 
они или нет. Это и  поддержка лесной 
промышленности, и многое другое.

И еще, это важно –  мы добились, что-
бы были освобождены от сборов на ка-
премонт жители новых домов –  тех, кото-
рым еще нет 5 лет, и ветхих и аварийных 
домов.

Депутаты нашей фракции также раз-
работали Закон «О патриотическом вос-
питании».

– А что не удалось сделать фракции 
за эти пять лет?

– Во-первых, мы не смогли добить-
ся эффективной работы от  правитель-
ства Югры. Посмотрите на  показатели 
за  последние шесть лет. Валовой ре-
гиональный продукт сократился более 
чем на  3%, промпроизводство сокра-
тилось более чем на  8%. Нефтедобы-
ча в 2010  году упала на 500 тыс. тонн, 
а  в  2015  году –   на  7  млн тонн. Упали 
реальные доходы и зарплата людей.

Расходы по  капитальному ремонту 
перекладываются на плечи жителей. От-
сюда и тариф в 13 рублей 85 копеек.

Сокращаются инвестиции в реальный 
сектор экономики. О диверсификации, 
импортозамещении и снижении доли не-
фтегазовых доходов бюджета приказано 
забыть. С  января 2016  года правитель-
ство снова ввело транспортный налог 
на машины мощностью до 100 л. с.. Мы 
его отменили, а теперь он снова введен. 
Отменены единовременные выплаты при 
рождении детей, сокращено число полу-
чателей ежемесячного пособия на  ре-
бенка, увеличена родительская плата 
за детский сад, отменены субсидии при 
получении ипотеки молодыми учителями.

В то же время правительство вклады-
вает 11,5 млрд рублей в акции частной 
кампании «ЮТэйр» и  1,3 млрд рублей 

в  акции ЮРЭСК. Подчеркиваю –   это 
частные компании!

Мало того, ежегодно бюджет округа 
предоставляет налоговые льготы не-
фтяным компаниям на 20 млрд рублей. 
Причем, никаких требований о том, что 
эти деньги должны быть инвестированы 
в месторождения Югры, нет. Нефтяники, 
а  это транснациональные корпорации, 
могут использовать эти деньги где угод-
но: хоть на Самотлоре, хоть во Вьетнаме.

Во-вторых. Мы не смогли сделать так, 
чтобы Дума Югры стала самостоятельным 
органом власти. К сожалению, она скорее 
безмолвный придаток исполнительной 
власти. В результате не принимаются мно-
гие разумные инициативы ЛДПР. Напри-
мер, по званию «Ветеран труда». Многие 
люди, отдавшие свои силы и знания ос-
воению Югры, сегодня не могут получить 
это звание, потому что у них нет наград. 
А значит, не получают заслуженных льгот.

– Какие требования Вы предъявляе-
те к депутатам своей фракции? Есть ли 
требования по  количеству вносимых 
законопроектов?

– У нас во фракции очень демокра-
тичная атмосфера. Главное, чтобы все 
делалось в  соответствии с  интересами 
избирателей. Никаких планов по  «за-
конодательному валу» у  нас нет. Хотя, 
по количеству законопроектов на одного 
депутата ЛДПР по итогам парламентских 
сессий, как правило, оказываемся в ли-
дерах. Мы, естественно, обсуждаем план 
законотворческой работы на  будущее, 
но очень часто идеи рождаются по ито-
гам встреч с избирателями на местах.

Кстати, накануне Нового года по-
здравляю всех жителей ХМАО (а недав-
но наша Югра отметила свой 86 день 
рождения) с этими праздниками! Желаю 
здоровья, счастья , стабильности и благо-
получия.

Беседовал Илья Петров

ЕВГЕНИЙ МАРКОВ:  
МЫ ЗАЩИЩАЕМ ИНТЕРЕСЫ 
ЛЮДЕЙ, А НЕ ФИНАНСОВО-
ПРОМЫШЛЕННЫХ ГРУПП
Фракция ЛДПР в Думе Югры стала второй по 
численности политической силой, и в новом шестом 
созыве укрепила свои позиции. Наш корреспондент 
встретился с руководителем фракции Евгением  
МАРКОВЫМ и расспросил его о том, с каким багажом 
вошла фракция в новый созыв.

ПРАКТИКИ РЕГИОНОВ. ЮГРА
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ИНФРАСТРУКТУРА ГОРОДОВПРАКТИКИ РЕГИОНОВ. СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ: 

В бюджете Свердловской области на 2017 год 
отражены основные задачи, которые поставил 

президент В. В. Путин в Послании Федеральному 
Собранию. Этот документ коррелируется 

с разработанной и уже реализуемой 
Стратегией-2030, а также с основными 

приоритетными направлениями развития страны. 
Об этом сообщил губернатор Свердловской 

области Евгений КУЙВАШЕВ по итогам 
согласительной комиссии по формированию 

областного бюджета на 2017 год.

По поручению Евгения Куйвашева правительство региона 
разрабатывает план выполнения установок Президента РФ. 
Они будут касаться экономики, социальной сферы, развития 
малого и среднего бизнеса, а также других направлений. Боль-
шое внимание будет уделено развитию социальной сферы: 
внедрению высокотехнологичной медицины, сотрудничеству 
с  некоммерческими организациями и  волонтерами, строи-
тельству школ, повышению интереса к получению техниче-
ских специальностей, работе с одаренными детьми.

Областные власти уже немало сделали для развития со-
циальной сферы. В регионе создана трехуровневая система 
предоставления медицинских услуг, строятся и  реконструи-
руются учебные заведения, успешно выполняется программа 
«Уральская инженерная школа», которая еще на  начальной 
стадии реализации получила одобрение Владимира Путина. 
«Мы будем наращивать темпы поддержки Уральской инже-
нерной школы, будем дополнительно развивать и создавать 
центры для поддержки одаренных детей, и не только по инже-
нерным специальностям», –  подчеркнул Е. Куйвашев.

Продолжится строительство и реконструкция общеобразо-
вательных организаций.

– Мы должны сделать все необходимое для того, чтобы 
школьники Свердловской области могли учиться в одну смену, 
а  занятия проходили в  удобных, современных, комфортных 
учебных заведениях, –  сказал губернатор. –  Разрабатывается 
вариант ГЧП, при котором кредитование строительства могут 
брать на себя частные инвесторы. Таким образом мы надеемся 
быстрее достичь поставленных целей.

В сфере дорожного строительства свердловские власти 
прилагают максимум усилий для сохранения объемов финан-
сирования. Регион подал заявки во все федеральные програм-
мы по софинансированию строительства региональных дорог 
и дорог федерального значения, проходящих по территории 
Свердловской области. Это позволит существенно расширять 
и ремонтировать дорожную сеть Среднего Урала. В 2016 году 
дорожный фонд региона составлял 17 млрд рублей, из кото-
рых 5 млрд были получены из федеральной казны.

Целенаправленная работа губернатора по  созданию ус-
ловий для развития промышленности, высокотехнологичных 
производств и обеспечения притока инвестиций в реальный 
сектор экономики области также дает свои плоды. Она позво-
лила в 2016 году привлечь из федерального бюджета почти 
3,7 миллиарда рублей на  реализацию проектов предпри-
ятий Среднего Урала. В 2016 году свердловские предприятия 
активно подавали заявки на участие в конкурсных отборах, 
в настоящий момент одобрение получили около 50 проектов 
по 18 федеральным программам и мероприятиям. Федераль-
ные средства поступили на  Средний Урал в  виде льготных 
займов, грантов, в  рамках целевых федеральных программ, 
а также субсидий на реализацию новых комплексных инве-
стиционных проектов, техперевооружение, проведение НИ-
ОКР. Для представителей предприятий Свердловской области 
был проведен специальный семинар, на котором обсуждены 
все требования и правила оформления заявок на получение 
средств поддержки.

По словам Куйвашева, «В ходе встреч с областным Союзом 
промышленников и  предпринимателей (СО  СПП) была вы-
сказана просьба увеличить объем поддержки, направляемой 
через Фонд технологического развития промышленности 
Свердловской области. Ранее о  необходимости увеличения 
финансирования заявляли представители научного сообще-
ства. Мы постарались учесть это предложение при балансиров-
ке бюджета. Сегодня эта сумма доведена до 300 миллионов 
рублей на два года».

В 2016 году Свердловская область сохранила прирост 
объемов промышленного производства, эти темпы пред-
стоит наращивать в ближайшие годы. Сегодня перед об-
ластными властями стоят задачи по развитию банковской 
сферы, поддержке малого и среднего бизнеса, реализации 
проектов в сфере IT. Согласно прогнозу социально- эконо-
мического развития Свердловской области, в ближайшие 
три года инвестиционный рост в  регионе продолжится, 
ориентировочно –  на уровне 3 процентов в год.

БЮДЖЕТ РЕГИОНА  
СОХРАНИЛ СОЦИАЛЬНУЮ 

НАПРАВЛЕННОСТЬ
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ВАДИМ ДУБИЧЕВ:  
ДЕНЬГИ ЛЕЖАТ У НАС 

ПОД НОГАМИ…

– Вадим Рудольфович, заметным событием политической 
жизни не только нашего региона, но и России стала инициа-
тива единоросса Павла Крашенинникова, депутата Госдумы 
от  Свердловской области, по  созданию объединения «Депу-
татская вертикаль». Как вы оцениваете эту инициативу? 
Сможет  ли она помочь в  лоббировании интересов региона 
в Госдуме?

– Новая структура призвана наладить более тесное 
взаимодействие и  координацию работы федеральных, 
областных и  муниципальных парламентариев. Подоб-
ная схема вполне успешно действует в ряде российских 
регионов, в  частности, в  Татарстане и  Башкортостане. 
Сейчас идет работа над положением об  этой структуре, 
в  декабре-январе пройдут организационные собрания, 
затем «Депутатская вертикаль» официально начнет свою 
работу. Неофициально она уже действует: парламентарии 
трех уровней договариваются о  координации действий 
для решения проблем региона. Ключевые задачи –  макси-
мальное лоббирование интересов Свердловской области, 
использование возможностей и  ресурсов федеральных 
программ для решения актуальных проблем региона. 
Многие из них обозначены в бюджетном послании губер-
натора Евгения Куйвашева.

По мнению губернатора, одним из главных направле-
ний работы «Депутатской вертикали» может стать под-
готовка и лоббирование изменений в федеральный закон 
«О  недропользовании». Средний Урал –   богатейшая ми-
неральная кладовая планеты, его недра содержат драго-
ценные металлы и камни, множество видов поделочного 
камня. Многие небольшие месторождения мог бы разра-
батывать малый и средний бизнес. Но этого не позволяет 
делать федеральное законодательство, доставшееся нам 
в наследство от советских времен. В результате сложилась 
парадоксальная ситуация: уральские камнерезы и ювели-
ры обрабатывают привозное сырье из  Китая, поскольку 
легального доступа к уральскому сырью у них нет. А ведь 
это целая отрасль, которая традиционно является частью 
уральского менталитета! По  словам губернатора Куйва-
шева, деньги лежат у  нас под ногами, и  пришло время 
собрать их.

Еще одно направление –  лоббирование в Госдуме за-
конопроекта о переработке техногенных отходов. За более 
чем 300 лет промышленного освоения региона накоплены 

многие миллиарды тонн отходов. Существующие техно-
логии позволяют возвращать в  хозяйственный оборот 
полезные компоненты этих рукотворных месторождений. 
Их переработка имеет совершенно конкретный экономи-
ческий смысл в Свердловской области. Если нам удастся 
изменить федеральное законодательство, то  в  регионе 
появится новая отрасль, а это новые рабочие места и зна-
чительные поступления в бюджет.

– Как Вы оцениваете бюджетное послание губернатора 
Свердловской области и обозначенные в нем направления 
развития региона в 2017 году?

– В этом году Свердловская область вернулись к трех-
летнему горизонту планирования бюджета. Соответственно 
выстроено и бюджетное послание губернатора. В 2015–
16  годах среди приоритетных направлений развития 
региона были развитие здравоохранения, жилищного 
строительства, сельского хозяйства, решение социальных 
проблем. В  2017  году к  ним добавляется еще несколь-
ко –   развитие малого бизнеса, дорожного строительства, 
инфраструктуры и ряд других. В целом бюджетное посла-
ние, как и прежде, ориентировано на повышение качества 
жизни людей, развитие реального сектора экономики, 
малого бизнеса, на решение социальных проблем.

В оценке деятельности местных органов власти центр 
тяжести смещается на конечный результат (а не освоенные 
средства в рамках областных программ, как это практико-
валось раньше), улучшение качества жизни конкретного 
человека. Именно на  это ориентирует губернаторский 
корпус премьер-министр Дмитрий Медведев в выступле-
нии на Сочинском инвестиционном форуме.

У Свердловской области прекрасные перспективы. 
Несмотря на мрачные прогнозы, которые делали в канун 
нового 2014, 2015 и нынешнего годов –  Урал живет и раз-
вивается! У нас сильная экономика и высокий кадровый 
потенциал, индексы производства растут, исполняются все 
социальные обязательства, развивается инфраструктура. 
В последние годы активно модернизируется транспортная 
и энергетическая инфраструктура, вводятся в строй новые 
объекты. И эта работа будет продолжена в 2017 году. На-
ша позиция созвучна позиции Президента России –   как 
поработаем, так и жить будем. Будущее –  в наших руках!

Новые депутатские объединения и бюджетное послание 
губернатора Свердловской области оценивает в интервью 

нашему журналу первый заместитель руководителя 
администрации губернатора Свердловской области, 

профессор УрГПУ Вадим Дубичев.
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– Алексей Константинович, в  2009  году, 
на вручении Высшей общественной награды Рос-
сийской Федерации в сфере производства продо-
вольствия «За изобилие и  процветание России» 
в Москве Вы сказали, что кроссы «Свердловского» 
занимают 60% российского рынка племенной 
продукции и уже поставляются в 6 стран ближ-
него зарубежья. В планах завода –  выход со своей 
продукцией на  европейский, а  затем и  мировой 
рынок. Кстати, вы тогда победили в номинации 
«Российские продукты на смену импортным»…

– Приятно, что наши достижения помнят. 
Много воды с  тех пор утекло, предприятие 
твёрдо стоит на ногах. В октябре уже этого мы 
вернулись из Москвы с медалью Всероссийской 
агропромышленной выставки «Золотая осень». 
Успешным предприятиям, таким, как наше, на-
град страна и профессиональное сообщество 
не жалеют. Сегодня мы не только репродуктор, 
но и племзавод, и  селекционно-генетический 
центр. Цель нашего Центра –  развивать яичное 
направление племенной птицы.

Взрослое поголовье кур-несушек на сегод-
няшний день –   более 260  тысяч голов. Дей-
ствуют три площадки в деревнях Баранникова, 
Фадюшина, Заречная и четвертая – в Камыш-
лове. В  этом году расширяем производство 
на  площадке в  Заречной, ведем реконструк-
цию зданий, уже введен в эксплуатацию один 
корпус, в начале декабря запускаем ещё один. 
На  площадке в  Баранниковой добавили кор-
пус выращивания ремонтного молодняка, он 

уже работает дополнительно к существующим. 
Объём производства на Зареченской площадке 
вырастет на 30%. Нам не хватит инкубаторных 
мощностей, поэтому в самом скором времени 
нужно будет строить новый инкубатор для про-
изводства цыплят финального гибрида, что-
бы обеспечить ими птицефабрики, которые 
не имеют собственных родительских стад. Нуж-
но строить и новый кормоцех, так как существу-
ющий работает уже на пределе возможности.

– Но на это нужны большие деньги?
– Безусловно. У нас есть план развития про-

изводства до  2025  года. Он включает в  себя 
главное требование: надо подтянуть все резер-
вы, которые есть на сегодня, чтобы мы развива-
лись, много строили, вкладывали денег. 700 млн 
рублей вложений мы уже сделали. Но есть ве-
щи, которые у нас пока отстают: это инкубато-
рий, убойный цех, кормоцех. Мы совершили 
прорыв, но сейчас надо подтянуть тылы к этому 
производству. На 2017–18 годы мы поставили 
перед собой цель пройти все работы по про-
ектно-сметной и другой документации, и  уже 
в 2018–19 годах сконцентрироваться на либо 
бюджетной помощи, либо на кредитной. Деньги 
нужно вкладывать быстро, одномоментно, и так, 

По данным министерства АПК 
и продовольствия Свердловской области, 

в 2015 году регион занимал пятое место 
в России по производству яиц, и 15-е –  
по объемам производства мяса птицы. 

Птицефабрики области произвели 1 миллиард 
390 миллионов штук яиц. Рост по сравнению 

с 2014 годом составил 58 миллионов штук.

Благодаря нали-

чию нескольких 

инкубаториев 

и специализиро-

ванного транспор-

та, ППР «Сверд-

ловский» имеет 

возможность ком-

плектовать фи-

нальным гибридом 

довольно крупных 

клиентов (партии 

до 160 000 цыплят 

в сутки).

Производство яиц в России во всех категориях 
хозяйств (в млрд шт.)
1990  год  –  47,5; 
1997  год  –   32,2; 
2001  год  –   35,2; 

2007  год  –   38,2; 
2011  год  –   41,1; 
2015  год  –   42,5.

АЛЕКСЕЙ 
ГРАЧЕВ: 

Кто кормит 
страну, тот всегда 
смотрит в завтра
Всего за шесть лет ООО «ППР «Свердловский» в Камышловском 

районе Свердловской области прошёл путь от племенного 
птицеводческого репродуктора до племенного завода. 

О достигнутых результатах и перспективах развития предприятия 
мы беседуем с его директором Алексеем Грачёвым.
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В России направление «Хайсекс Браун» активизировалось только к 1974 году, 
когда на заседании тружеников народного хозяйства Крыма было принято ре-
шение о начале работ по разведению породы хайсекс. Изначально лишь одно 
хозяйство в Украинской Союзной республике получило такую возможность 
и опробовало данных кур. Получив впечатляющие результаты, руководители 
птицефабрик со всего Советского Союза начали подавать заявки на обнов-
ление птицепоголовья, и тогда эта порода появилась на Северном Кавказе, 
Урале, в Сибири и центральной части России..

чтобы был ощутимый результат в  обо-
зримом будущем.

В наших стратегических планах 
практически в  2 раза расширить про-
изводство. Это вполне возможно: кли-
ентам интересна наша продукция, 
и  в  этом году мы принимаем заявки 
уже на  2018  год. Продукция пользу-
ется, успехом, спросом, а  мы стараем-
ся не  просто продать, а  сопроводить 
продукт, и чтобы клиент получил то, что 
ожидает. Заключая договоры, мы совету-
ем, на что обратить внимание, какие тех-
нологии использовать, какими должны 
быть вентиляция, отопление и  прочее. 
Стараемся и  свои наработки показать, 
и  взять все лучшее, что есть у  наших 
партнеров. Мы открыты для общения, 
отвечаем на вопросы, изучаем все тех-
нические новинки, думаем, на  каких 
фабриках они могут применяться, и ка-
кого результата можно ожидать. Также 
готовы дать совет партнерам и клиентам 
по кормлению, ветеринарному сопрово-
ждению поставляемой птицы.

– 16  сентября приказом Минсельхоза 
России ООО «ППР «Свердловский» был при-
своен статус Селекционно-генетического 
центра по разведению кур кросса «Хайсекс 
Браун». Почему Голландия?

– Мы являемся совместным пред-
приятием с голландской компанией «ISA 
Hendrix Genetics», имеющей чистые ли-
нии для воспроизводства племенной 
птицы и  представительства в  разных 
странах. История хайсекс началась в Гол-
ландии на  базе сельскохозяйственной 
фирмы «Еврибрид». Сегодня техноло-
гией, аналогичной нашей, занимаются 
только 2 компании –  одна голландская 
и  одна немецкая. Мы ездим учиться 
за рубеж, сами делимся тем, что достиг-
ли путем проб и ошибок, и все мировые 
достижения, которые есть на  сегодня, 
стараемся применить у себя.

– На экспорт ваша продукция идёт?

– Первый зарубежный клиент по-
явился в  2010  году, а  сегодня это 113 
клиентов во  многих странах. Постав-
ки идут в Украину, Белоруссию, Казах-
стан, Таджикистан, Узбекистан, частично 
Монголию. Заключен договор с Китаем 
на  поставку птицы. Вот совсем недав-
но мы были на  международном пти-
цеводческом форуме в  Белоруссии. 
Презентовали нашу продукцию, нашли 
потенциальных клиентов. В  частности, 
если говорить о контактах с белорусами, 
то  с  этой республикой мы уже второй 
год настолько тесно сотрудничаем, что 
примерно половина рынка в  Белорус-
сии –  наши поставки птицы.

– У предприятия имеются и дополни-
тельные источники дохода?

– Конечно. Яйцо, не  используемое 
на племенные цели, реализуется как пи-
щевое. Однако по своим качественным 
характеристикам (содержание витами-
нов, каратиноидов) оно соответствует 
ГОСТ 31654–2012 и сертификату РОСС 
RU. Т 94. Н 00802 до  09.11.2018  года, 
то есть, требованиям племенного яйца, 
а значит полезней и питательней. Кроме 
того, уровень ветеринарно-санитарной 
работы делает наше яйцо защищенным 
от  болезней и  безопасным для потре-
бления в  любом виде. В  Камышлове 
у нас три торговых точки, в Бараннико-
ве –  одна. Мы предлагаем более свежую, 
качественную и дешёвую продукцию, 
чем торговые сети. Заглядываем впе-

рёд –  бизнес-план составили из расчета 
пятилетки, до  2020  года. Будем зани-
маться землей, растениеводством, пото-
му что выгоднее производить собствен-
ное зерно, чем закупать его. Но для этого 
нужно готовить кадры, купить технику.

– Вы прогнозируете проблему с кадрами?
– Сегодня у нас штатный коллектив 

около 300 человек. Но в перспективе мы 
должны расширить мощности предприя-
тия едва ли не вдвое. Однако серьёзных 
опасений нет –  к нам активно идёт мо-
лодёжь. При этом молодые люди выра-
жают желание повышать квалификацию. 
Несколько человек учатся в техникумах, 
даже в  сельхозакадемии. Предприятие 
старается обеспечить работников се-
рьезным соцпакетом. Считаю, что про-
изводственную и  кадровую политику 
мы строим стратегически верно, и пред-
приятие сделает в  ближайшее время 
очередной рывок вперёд.

Экономические санкции, которые 
были введены против России, лишь по-
служили резкому возрождению сельско-
хозяйственного производства. Как от-
метил в своём Послании Федеральному 
Собранию Президент России Владимир 
Путин, доходы от  экспорта продукции 
сельскохозяйственного назначения пре-
высили доходы от экспорта вооружения. 
За два года аграрии увеличили произ-
водство зерна, мяса, птицы.

Сегодня ППР «Свердловский» производит и реализует племенную про-
дукцию 4-х кроссов компании «ISA HendrixGenetics»:

 z кросс «Хайсекс Браун», в виде родительских форм АВ, СД и фи-
нального гибрида (АВСД);

 z кросс «Хайсекс Уайт», в виде родительских форм АВ, СД и фи-
нального гибрида (АВСД);

 z кросс «Декалб Уайт», в виде родительских форм АВ, СД и фи-
нального гибрида (АВСД);

 z кросс «ИЗА Браун», в виде родительских форм АВ, СД (под заказ).
Несмотря на большое разнообразие кроссов, используемых в России, 

кроссы «Хайсекс Браун», «Хайсекс Уайт», «Декалб Уайт» и «ИЗА Браун» за-
нимают более 60% яичного стада страны.
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ПРАКТИКИ РЕГИОНОВ.   ДАГЕСТАН

ФОРУМ «ДЕРЕВНЯ –  
 ДУША РОССИИ» 

В ДЕРБЕНТЕ

Глава республики отметил важность проведения форума 
на дербентской земле, напомнив о состоявшихся в 2015 году 
торжествах по случаю 2000-летия Дербента и еще раз побла-
годарив Президента России Владимира Путина, Председателя 
правительства РФ Дмитрия Медведева, а также руководство 
Минкавказа России.

– «Деревня –  душа России» –   это форум, направленный 
на возрождение российских сел, создание условий для успеш-
ной реализации Стратегии устойчивого развития сельских 
территорий Российской Федерации. Главная цель проекта –   
возродить старые добрые традиции деревни, духовность, 
но самое важное –  возродить экономику и социальную сферу, 
объединить на  одной площадке экспертов и  общественных 
деятелей, представителей органов власти, предпринимателей 
и инициативных граждан, которые реализуют инновационные 
социальные и  бизнес-проекты в  сфере развития сельских 
территорий», –  подчеркнул глава РД.

По его словам, особую значимость эта задача приобретает 
сегодня, когда общество и государство пытаются определить 
наиболее эффективные направления экономического взаи-
модействия.

– Село, именно село кормит страну. И не только кормит, 
но  еще и  сохраняет народную, духовную культуру, которая 
является основой самой Российской Федерации. Поэтому 
деятельная поддержка села –  не только экономический и со-
циально значимый вопрос, но еще и вопрос нравственного 
и  исторического долга нашего поколения перед будущими 
поколениями россиян, –  заявил Рамазан Абдулатипов.

Озвучив посыл о необходимости пропагандировать сель-
скую жизнь, руководитель республики отметил: «Люди должны 
иметь возможность развивать не  только бытовые и  ремес-
ленные навыки, но и культурные особенности, сохраняя свои 
традиции и передавая знания молодому поколению. Знание 
родовых корней всегда составляло важную часть общей куль-
туры сельских жителей России. Память о предках сохранялась 
и  передавалась из  поколения в  поколение во  всех слоях 
общества. Важно заботиться о сохранении преемственности 
поколений. Только вернув и  закрепив в  селе молодежь, мы 
сможем возродить село».

Было отмечено, что немаловажную роль в развитии сель-
ских территорий республики играет туристско-рекреационный 
комплекс, который представлен уникальными историческими 
памятниками, многочисленными туристскими маршрутами. 
В целом эта отрасль способна оказать положительное влия-
ние на  ситуацию в  агропромышленном комплексе и  сфере 
народных промыслов.

– В настоящее время на всех уровнях власти ведется ра-
бота, направленная на создание условий для рационального 
и  эффективного использования туристско-рекреационного 
потенциала республики. В  этой связи необходимо уделять 
приоритетное внимание развитию туристической сети на всей 
территории Дагестана, эффективно используя имеющиеся 
ресурсы и местную специфику, –  указал Рамазан Абдулатипов.

В развитие темы он напомнил о перспективах развития, 
в частности, в  горной зоне, этнографического туризма: «Это 
когда у каждого желающего, наряду с осмотром местных до-
стопримечательностей, знакомством с  национальными тра-
дициями, имеется возможность занятия ремеслами, пешими 
или конными прогулками, оздоровительными мероприятиями. 
Также можно принять участие в  традиционных праздниках 
и  обрядах, попробовать блюда национальной кухни и  уча-
ствовать в процессе их приготовления, приобрести в качестве 
сувениров предметы традиционного быта».

Глава Дагестана выразил надежду на  то, что по  итогам 
работы форума удастся выработать подходы к решению наи-
более острых проблем развития сельских территорий. «Уверен, 
что форум «Деревня –  душа России» станет началом новой 
патриотической идеи возрождения российского села», –   ре-
зюмировал он.

В рамках пленарного заседания также выступили предсе-
датель комиссии Общественной палаты России по вопросам 
агропромышленного комплекса и развитию сельских террито-
рий Евгения Уваркина, председатель комиссии ОП РФ по раз-
витию социальной инфраструктуры, местного самоуправления 
и ЖКХ Игорь Шпектор, председатель Общественной палаты РД 
Гамзат Гамзатов, министр сельского хозяйства и  продоволь-
ствия РД Мусафенди Велимурадов и другие.

2016  год был объявлен в республике Годом гор. Многое 
сделано по возрождению в горах производства сельхозпро-
дукции, развитию предприятий, выращивающих некоторые 
виды уникальных ягод и фруктов, которые, возможно, растут 
только на  территории Дагестана –   например, гимринской 
черной хурмы. Благодаря работе по  популяризации горных 
территорий, многие люди начинают возвращаться в Дагестан 
и обрабатывать поля своих предков.

В древнейшем городе России –  Дербенте под эгидой 
Общественной палаты РФ состоялся форум «Деревня –  
душа России». Открывая пленарное заседание форума, 
глава Дагестана Рамазан Абдулатипов тепло при-
ветствовал гостей –   представителей ряда регионов 
страны, членов Общественной палаты РФ.
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ПРАКТИКИ РЕГИОНОВ.  ДАГЕСТАН

НЕ ЗНАЯ ПРОШЛОГО, 
МЫ НЕ МОЖЕМ УВЕРЕННО 

ДВИГАТЬСЯ В БУДУЩЕЕ

В Махачкале состоялось 
торжественное открытие 
Дагестанского государствен-
ного объединенного историче-
ского и архитектурного музея 
им. Алибега Тахо-Годи.

Ещё в 1913 году в Дагестанской области был открыт первый 
за всю дореволюционную историю музей. Идея его создания при-
надлежала русскому врачу И. С. Костимировскому. Замечательный 
представитель русской интеллигенции, много сделавший для 
охраны здоровья и подъёма культурного уровня горцев, И. С. Ко-
стимировский мечтал о музее, где можно было бы сосредоточить 
лучшие образцы изделий дагестанских мастеров и другие мате-
риалы по истории и культуре края. В 1891 г. он завещал на эти 
цели значительную часть своих сбережений. Однако, лишь спустя 
22  года, когда средства, оставленные Костимировским, за  счёт 
процентов увеличились почти вдвое, было решено открыть музей.

В настоящее время в качестве экспонатов особой значимости 
в музее представлены образцы изделий дагестанских мастеров, 
материалы по истории и культуре республики, уникальные кол-
лекции археологических памятников, отражающих древнейшую 
историю Дагестана, ценная коллекция медно-чеканной посуды, 
резного камня, старинное оружие работы известных дагестанских 
мастеров, серебряные ювелирные изделия и украшения и т. д.

В 2016 году музей перешел в новое здание, одно из старей-
ших в столице республики –  бывший дом князя Барятинского, где 
до  недавнего времени располагалось министерство сельского 
хозяйства РД.

Выступая на  торжестве по  поводу открытия музея в  новом 
здании, глава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов, в част-
ности, сказал:

– Дорогие друзья! Сегодня мы все являемся свидетелями 
того, как за последние годы открываются центры традиционной 
культуры во всех муниципалитетах Дагестана. Сегодня это дома, 
где демонстрируется наша традиционная культура. Помимо этого, 
уделяется огромное внимание развитию различных видов ис-
кусств –  театральному, музыкальному и другим.

Культура –  это память народа. Главным хранителем этой памяти 
являются музейные учреждения России. У  нас собрано огром-
ное количество музейных экспонатов, которые демонстрируют 
глубокие исторические корни нашей культуры, наших традиций. 
Но, к величайшему сожалению, за годы советского и постсовет-

ского развития у нас не было хорошо оформленного музейного 
дома –  дагестанского музейного центра.

Для нас очень важно, чтобы человек, приходящий в этот музей, 
увидел не только историческое прошлое, но  и  мог оценить со-
стояние самого музея.

В музее предполагается открыть помещение, где будут про-
изводиться изделия дагестанских традиционных ремёсел. Кроме 
того, в  ближайшее время здесь планируется открыть Зал даге-
станской славы.

– Здесь будут представлены великие люди, которые созидали 
и защищали Дагестан. Одновременно должно быть продемонстри-
ровано огромное уважение к русским людям и русской культуре, –  
подчеркнул Рамазан Абдулатипов.

Поздравив присутствующих с  большим музейным праздни-
ком, глава РД резюмировал: «Я приглашаю вас в историческое 
прошлое для того, чтобы мы уверенно двигались в историческое 
будущее!».

И.о. председателя президиума ДНЦ РАН Муртазали Гаджиев 
с  удовлетворением отметил значимость события в  культурной 
жизни региона: «С большой радостью все, кто причастен к куль-
туре и истории Дагестана, встретили решение главы республики 
передать это великолепное историческое здание Дагестанскому 
объединенному музею. Сегодня мы вспоминаем замечательных 
представителей русской и дагестанской интеллигенции, стоявших 
у истоков создания музея, –  Ивана Семеновича Костимировского 
и Алибега Алибеговича Тахо-Годи, которые внесли неоценимый 
вклад в  развитие музейного дела нашей республики. Сегодня 
музей имеет фундаментальное общественное значение; это 
не только «транслятор» прошлого в наше настоящее и будущее, 
но еще и собиратель, хранитель, исследователь нашего историко-
культурного наследия и воспитатель».

Муртазали Гаджиев также напомнил о словах директора госу-
дарственного Эрмитажа Михаила Пиотровского о том, что музей –  
это роскошь, которую делают доступной для всех.

Почетное право разрезать красную ленту было предоставлено 
Главе РД Рамазану Абдулатипову, председателю Народного Со-
брания РД Хизри Шихсаидову и министру культуры РД Зареме 
Бутаевой, после чего гости осмотрели залы музея.

Напомним: сегодня Дагестанский государственный объединён-
ный исторический и архитектурный музей является самым круп-
ным учреждением культуры не только в Дагестане, но и во всём 
Северо-Кавказском федеральном округе. В консолидированных 
фондах Дагестанского музейного объединения (а музей имеет 38 
филиалов в городах и сельских поселениях по всей республике) 
насчитывается около 170  тысяч экспонатов. Среди них –  уни-
кальные коллекции археологических памятников, отражающих 
древнейшую историю республики.

Музей проводит большую просветительскую, воспитательную 
работу с подрастающим поколением; каждый год здесь проходят 
практику по музейному делу студенты высших и средних учебных 
заведений. Научные сотрудники организуют тематические экс-
курсии, читают лекции. За период деятельности музея состоялись 
выездные выставки в Великобритании, Австрии, Японии, Болгарии, 
в Москве, Ростове-на-Дону, других городах и регионах Российской 
Федерации.
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В Курганской области в текущем году на реализацию ме-
роприятий программы «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий» предусмотрено более полумиллиарда рублей. Это 
значительные средства, которые направляются на повышение 
уровня комфортности и привлекательности проживания в сель-
ской местности, роста инвестиционной активности сельских 
территорий. В рамках программы проводится застройка и бла-
гоустройство сельских поселений, развитие социальной: до-
рожной, газовой инфраструктуры, обеспечения питьевой водой. 
По итогам прошлого года область вышла на второе место в Рос-
сийской Федерации по количеству газифицированных за год 
населенных пунктов. Министерство сельского хозяйства РФ 
также отметило Курганскую область как регион, где доля рас-
ходов регионального дорожного фонда, направленных на про-
ектирование и строительство автомобильных дорог к сельским 
населенным пунктам превысила среднероссийский уровень.

С целью стимулирования сельского предпринимательства 
и создания экономической основы развития территорий про-
должается совершенствование налоговой системы. В 2015 го-
ду Курганская областная Дума на два года ввела «налоговые 
каникулы» и  предусмотрела дополнительную возможность 
перехода предпринимателей, работающих в сфере агропро-
мышленного производства, на данную систему налогообложе-
ния. В целом её использование позволяет значительно снижать 
налоговую нагрузку и упрощает взаимодействие с налоговой 
службой.

В октябре текущего года областной Думой принят закон, 
предусматривающий льготу для сельскохозяйственных това-

ропроизводителей в  виде освобождения от  уплаты налога 
на имущество организаций.

С марта 2016 года действует Закон «О развитии сельско-
хозяйственной потребительской кооперации в  Курганской 
области». Исторический опыт Зауралья и положительный при-
мер большинства зарубежных экономик свидетельствует о том, 
что именно кооперация позволяет обеспечить более высокий 
уровень рентабельности производства. В конечном итоге она 
призвана стать дополнительным стимулом роста занятости 
и устойчивого развития сельских территорий.

Депутаты областной Думы отмечают, что в  современных 
экономических условиях решить все проблемы села только 
за счет государственных источников финансирования невоз-
можно. Важно обеспечить разумное сочетание государствен-
ного регулирования с  широким участием органов местного 
самоуправления, личных и фермерских хозяйств, предприни-
мателей и инициативных граждан. Муниципальные депутаты, 
которых в  Курганской области около четырех тысяч, могут 
и должны стать инициаторами этого процесса. Большинство 
из них проживают и работают в сельской местности и знают 
болевые точки и возможные пути решения местных проблем.

Вопрос совершенствования регионального законодатель-
ства в данной сфере всегда остается актуальным. Для бо-
лее эффективной законотворческой деятельности депутаты 
Курганской областной Думы считают необходимым изучать 
имеющийся опыт российских регионов в  области развития 
сельских территорий.

ПРАКТИКИ РЕГИОНОВ. КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ –  
ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО 
ЗАУРАЛЬСКОГО СЕЛА

Перспективы развития сельских территорий Курганской области –  
на повестке дня депутатов областной Думы.

Депутаты областной Думы познакомились с ходом 
комплексной застройки села Кислянского

Новые дома в Кислянском скоро примут своих хозяев
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ПРАКТИКИ РЕГИОНОВ. КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДЕНЬ ДЕПУТАТА 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
В Юргамышском районе прошел традиционный День 
депутата Курганской областной Думы в избирательном округе. 
Парламентарии обсудили перспективы развития сельских 
территорий.

Открыл выездное мероприятие зауральских парламен-
тариев Председатель Курганской областной Думы Дмитрий 
Фролов.

– Для решения задач устойчивого развития села не-
обходима концентрация финансовых ресурсов и  целена-
правленное выделение средств в рамках федеральных, об-
ластных и муниципальных программ, –  подчеркнул Дмитрий 
Фролов. –  Считаю, что как бы ни было сложно, государствен-
ную поддержку развития сельских территорий мы обязаны 
и будем продолжать. Не секрет, что сельские районы ори-
ентированы преимущественно на  аграрное производство 
и характеризуются узкой производственной базой, низкой 
плотностью населения, его большой профессиональной 
и социальной однородностью. Сегодня, наряду с задачами 
по импортозамещению и обеспечению продовольственной 
безопасности, надо стремиться создавать комфортные усло-
вия для жителей села, чтобы они не покидали родных мест 
в поисках лучшей доли.

Спикер областной Думы также отметил, что важным во-
просом является решение кадровой проблемы. Необходимо 
применять меры по стимулированию молодых специалистов. 
В  Курганской области уже многие годы законодательно 
предусмотрена выплата единовременных пособий в  раз-
мере от 100 до 150 тысяч рублей молодым врачам и учи-
телям, которые после окончания вузов приезжают работать 
в сельскую местность. Острой проблемой на селе является 
дефицит медицинских специалистов среднего звена. Кур-
ганская областная Дума совместно с коллегами из других 
регионов уже поднимала перед федеральным центром во-
прос о необходимости разработки и принятия федеральной 
программы «Земский фельдшер». Необходимо стимулиро-
вать специалистов сельского звена, которые готовы жить 
и работать на этих территориях.

С итогами и  перспективами развития сельских терри-
торий в  рамках реализации Государственной программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий Курганской 
области на  2014–2017 годы и  на  период до  2020  года» 
участников Дня депутата познакомил первый заместитель 
Губернатора –   директор Департамента АПК Сергей Пугин. 
Он сообщил, что в настоящий момент в области реализуются 
два пилотных проекта по комплексной застройке сел в рам-
ках вышеназванной программы. Уже удалось защитить их 
дальнейшее осуществление в 2017 году, поэтому в Зауралье 
появится еще два новых современных поселка –   в  селах 
Мальцево Шадринского и Кислянское Юргамышского рай-

онов. Он также проинформировал о новых направлениях 
в реализации программы –  это строительство плоскостных 
спортивных сооружений и поддержка инициатив граждан. 
В рамках последнего направления, заметил депутат Максим 
Харлов, в текущем году удалось реализовать 6 инициатив 
сельчан по  благоустройству населенных пунктов в  Карга-
польском районе.

Во второй половине дня депутаты областной Думы пере-
ехали в село Кислянское Юргамышского района, где реализу-
ется проект по комплексной застройке села. Участники меро-
приятия побывали на строительстве нового жилого комплекса, 
где уже возведены 15 двухэтажных домов, посетили вновь 
построенный фельдшерско-акушерский пункт, осмотрели, как 
идет восстановление сельского Дома культуры.

Парламентарии отметили, что для развития сельских 
территорий необходим комплексный подход. В  текущем 
году Курганская Дума привлекает все органы власти, обще-
ственные объединения аграриев, предпринимателей к тому, 
чтобы совместно обсудить перспективы развития сельского 
хозяйства и  перерабатывающей промышленности, благо-
устройства в  сельской местности. По  итогам проводимых 
мероприятий будут совершенствоваться законодательство, 
создаваться условия для достойной работы и жизни на селе.

День депутата в Юргамышском районе
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ПРАКТИКИ РЕГИОНОВ. НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

– Владимир Филиппович, уходящий 2016 год в экономическом 
плане был непростым для экономик большинства регионов. Каким 
он был для Новосибирской области? Чего удалось достичь, что 
еще только предстоит сделать?

– Безусловно, сложности в  экономике стали для Ново-
сибирской области одним из ключевых вызовов в 2016 году. 
Но  уже сейчас можно с  уверенностью сказать, что Новоси-
бирская область, всегда отличавшаяся предпринимательской 
активностью, диверсифицированной экономикой, динамичны-
ми темпами развития достойно выдержала испытание очень 
непростыми внешними условиями. Первые итоги года вселяют 
сдержанный оптимизм.

К примеру, индекс промышленного производства региона 
по итогам десяти месяцев 2016 года составил 101,2%, что пре-
вышает прошлогодние показатели. По данным Новосибирск-
стата, рост в добыче полезных ископаемых составил 109,3%, 
в  обрабатывающих производствах –   100,8%. Значительное 
увеличение объема выпуска наблюдается в  производстве 
электрооборудования, электронного и оптического оборудо-
вания (на 19,5%), добыче топливно-энергетических полезных 
ископаемых (на 10,4%), химическом производстве (на 10,2%).

Растет выпуск продукции сельского хозяйства: за январь –  
октябрь 2016 г. он составил 102,5% к сопоставимому периоду 
прошлого года. Увеличивается грузооборот автомобильного 
транспорта (104,6%).

Конечно, не все отрасли дают нам такую позитивную карти-
ну. Но верно и то, что с каждым днем экономика страны и ре-
гиона обретает новые силы и уверенность. Шаг за шагом, пусть 
и медленней, чем хотелось, идет движение к восстановлению 
и росту. В этой связи, считаю, что ставка на реиндустриализа-
цию экономики региона, уже на иной базе и в новых условиях, 
была сделана верно.

– Новосибирская область одной из  первых заявила о  курсе 
на  возрождение индустриального потенциала на  новой основе, 
сумев при этом получить поддержку федерального центра. Как 
шла работа над региональной программой реиндустриализации? 
Чего уже удалось добиться?

– Действительно, весной этого года Программа реинду-
стриализации экономики Новосибирской области до 2025 го-
да была утверждена постановлением регионального прави-
тельства. Полтора года представители власти, науки, бизнеса 
участвовали в разработке этой программы. И сегодня благода-
ря ей развитие экономики Новосибирской области переходит 
на качественно новый уровень.

Все флагманские проекты, которые входят в  программу 
реиндустриализации –   на данный момент их десять –   могут 
рассчитывать на  получение приоритетной государственной 
поддержки в  рамках действующих программ. Поддержка 
будет оказываться только на конкурсной основе с прозрач-
ными для потенциальных участников программы условиями. 
Десятью проектами список не ограничивается, он может быть 
расширен.

Напомню, что 8 июня этого года, в преддверии ежегодно 
проходящего в регионе Международного форума технологи-
ческого развития «Технопром», мы представили наши нара-
ботки председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву 
и  получили его одобрение. Поручение о  создании рабочей 
группы по реализации программы реиндустриализации эко-
номики Новосибирской области с участием заинтересованных 
федеральных органов исполнительной власти и правительства 
Новосибирской области Дмитрий Медведев подписал 11 июня. 
Возглавил группу заместитель председателя правительства 
России Аркадий Дворкович.

Таким образом, при поддержке правительства страны Но-
восибирская область получила отличный шанс стать россий-
ским пилотным регионом реиндустриализации и модельным 
примером развития России и Сибири по «несырьевому» пути.

30  августа прошло первое заседание рабочей группы, 
а 25 октября выездное заседание рабочей группы под предсе-
дательством Аркадия Дворковича прошло уже на территории 
Новосибирской области –  в Академгородке. Они имели исклю-
чительно практический характер. Были подробно рассмотрены 
и одобрены пять флагманских проектов.

– Вы упомянули проходящий в Новосибирской области между-
народный технологический форум «Технопром». За последние годы 
эта площадка стала одной из основных в календаре технологи-

ВЛАДИМИР ГОРОДЕЦКИЙ: 

В	непростых	экономических	условиях	Новосибирская	область	сохранила	потенциал	развития.	
Сегодня	регион,	являющийся	одним	из	общепризнанных	центров	науки	и	инноваций,	выходит	

на	новый	рубеж	–		создание	новой,	высокотехнологичной	экономики.	Об	устремленности	
к	развитию,	о	поиске	новых	точек	роста	рассказал	в	интервью	журналу	«Регионы	России»	

губернатор	Новосибирской	области	Владимир ГОРОДЕЦКИЙ.

РЕГИОН ДОСТОЙНО ВЫДЕРЖАЛ 
ИСПЫТАНИЕ КРИЗИСОМ
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ческих событий России. Как прошел и чему был посвящен форум 
в этом году?

– Да, благодаря поддержке Правительства Российской 
Федерации, а  также Военно-промышленной комиссии Рос-
сийской Федерации и  институтов развития за  четыре года 
существования Форум по праву занял достойное место среди 
национальных лидеров конгрессно-выставочного простран-
ства, стал значимым событием на деловой карте страны, про-
демонстрировал уникальные особенности, которые позволяют 
выделить форум «Технопром» среди других экономических, 
инвестиционных и инновационных форумов в России.

За время работы форума кардинально изменилось отноше-
ние к нему экспертов и представителей власти всех уровней. 
Например, впервые в этом году площадка Минпромторга РФ 
стала площадкой подготовки к форуму. Вот уже четвертый год 
подряд возглавляет оргкомитет форума заместитель предсе-
дателя правительства РФ Дмитрий Рогозин.

Выросло количество дискуссионных площадок форума: 
с 22 на первом до 40 на форуме этого года. Увеличилось ко-
личество участников: если на первый форум приехало около 
тысячи человек, то на четвёртом побывало свыше шести тысяч.

Темой IV Международного форума «Технопром», который 
прошел в Новосибирске 9–10 июня, стала «Новая реальность. 
Синергия технологий и  пространств». В  этом году большой 
блок программы форума был посвящен Арктике. Научно-тех-
нологическому обеспечению развития этой территории. Сей-
час этот регион приобретает стратегический статус как в раз-
работке сырьевых ресурсов, так и по ряду других направлений. 
И  хотя Новосибирская область не  граничит с  территорией 
Арктической зоны непосредственно, ученые СО РАН представ-
ляют ряд разработок для поиска и освоения месторождений 
углеводородов, ведут исследования на станции Самойловская, 
работают по вопросам адаптации человека к экстремальным 
климатическим условиям. Думаю, что новосибирская научно-
промышленная база может способствовать созданию на этой 
платформе новых точек роста экономики.

– Новосибирская область добилась успехов в инновационном 
и технологическом развитии. Какие сферы, помимо технологий 
и инноваций, вы считаете перспективными?

– Для нашего региона всегда была характерна многомер-
ность, диверсификация экономических возможностей. Мы 
никогда не были монорегиононом, и это позволяло показывать 
достойные результаты даже в самых сложных условиях.

Естественное конкурентное преимущество Новосибирской 
области, выгодное географическое положение в центре Сиби-
ри в свое время было дополнено развитием транспортно-ло-
гистических возможностей, у которых нет аналогов за Уралом. 
Сегодня это позволяет придать нашей традиционно сильной 
стороне новое изменение. В центре региона, Новосибирске, 
создается первоклассная туристическо-рекреационная ин-
фраструктура.

В октябре в Новосибирской области начал работу круп-
нейший в России крытый аквапарк «Аквамир», который также 
входит в топ-10 крупнейших аквапарков мира. Общая площадь 
«Аквамира» составляет 40 тысяч квадратных метров, единов-
ременная вместимость –   2500 человек, дневная пропускная 
способность –  до десяти тысяч человек.

«Аквамир» –   это спортивно-оздоровительный комплекс 
с круглогодичным «тропическим» пакетом услуг, построенный 
в рамках государственно-частного партнёрства (ГЧП). И прави-
тельство Новосибирской области со своей стороны оказывало 
всяческую поддержку реализации первой очереди инвести-
ционного проекта. Это строительство самого аквапарка и дет-

ского аквапарка. В ближайшем будущем у оздоровительного 
комплекса появятся гостиница и  многоуровневая парковка. 
Региональное правительство рассматривает возможность ока-
зания поддержки при реализации второй очереди строитель-
ства объекта. Это будет способствовать повышению деловой 
активности и улучшению инвестиционного климата в области.

Аквапарк, построенный в нашем регионе, можно назвать 
одним из самых ярких и успешных примеров государствен-
но-частного партнерства. Новосибирская область системно 
развивает ГЧП как перспективный механизм развития ин-
фраструктуры. На территории региона реализуется множество 
подобных инвестиционных проектов, которые становятся 
не только новыми точками роста экономики, но и ярким укра-
шением туристическо-рекреационного комплекса Новоси-
бирской области.

Аквапарк «Аквамир» –  уже второй важный объект социаль-
ной инфраструктуры, который появился в Новосибирской об-
ласти в уходящем году. Летом был открыт Центр океанографии 
и морской биологии в Новосибирском зоопарке.

Перспективы развития туризма в Новосибирской области 
связаны и с реализацией федеральной целевой программы 
«Развитие внутреннего и  въездного туризма в  РФ (2011–
2018 гг.) ». Наш регион прошёл конкурс и получил одобрение 
Координационного совета федеральной целевой программы 
при Ростуризме. Пилотным проектом для формирования 
на территории области туристско-рекреационных кластеров 
стал проект «Озёрный кластер –   кластер оздоровительного 
и бальнеологического туризма Новосибирской области», со-
ставляющей частью которого являются озёра и минеральные 
источники Чановского района. «Озеро Карачи» –  это очевид-
ная и мощная точка роста экономики Новосибирской области.

Все же эти объекты в совокупности способствуют развитию 
курортно-туристического потенциала нашего региона, дают 
возможность привлекать в Новосибирскую область на отдых 
жителей соседних регионов, формировать туры выходного 
дня с посещение аквапарка и других достопримечательностей.

Конечно, развитие туризма далеко не  единственное на-
правление, где Новосибирскую область ожидает успех. Убеж-
ден, что в  череде перспективных направлений –   и  агро-
промышленный комплекс, и  транспорт, и –   в  ближайшей 
перспективе –  индустриальные парки, биотехнологии и высо-
котехнологичная медицина.



В этом году общероссийская общественная ор-
ганизация «Опора России» объявила о начале ме-
роприятий, проектах и инициативах, приуроченных 
к 15-летию со дня её создания. Завершится про-
грамма юбилейным форумом 18 сентября 2017 года.

Сегодня в составе организации 85 региональ-
ных отделений по всей России, 400 местных от-
делений, 110 отраслевых союзов и  ассоциаций 
входят в  некоммерческое партнерство «Опора 
России», еще 15 представительств действуют 
в  восьми странах мира, она объединяет более 
450 тыс. предпринимателей.

По словам президента ООР «Опора России» 
Александра Калинина, основное направление де-
ятельности организации –  развитие и поддержка 
малого бизнеса в стране. Для этого «Опора Рос-
сии» работает сразу по нескольким направлениям. 
В их числе – развитие рынков сбыта, минимиза-
ция издержек предпринимателей, повышение их 
компетенций, расширение коммуникации внутри 
бизнес-сообщества, улучшение взаимоотношений 
власти, бизнеса и общества.

Предложения по защите интересов МСБ, под-
готовленные экспертами «Опоры России», об-
ретают статус государственных, их поддерживает 
президент В. В. Путин. Он одобрил практически все 
предложения «Опоры России» по итогам предпри-
нимательского форума в Москве в январе 2016 го-
да. Перечень поручений Президента правитель-
ству, в частности, включает подготовку изменения 
в  законодательство: при первичном нарушении 
проверяющие органы будут обязаны выносить 
предписания по их устранению, а не штрафовать.

Эксперты «Опоры России» участвуют также 
в оценке законопроектов и уже принятых законов, 
касающихся интересов МСБ. Своевременная об-
ратная связь, которая позволяет заметно улучшить 
эффективность нормативных актов.

84 Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   Н О Я Б Р Ь - Д Е К А Б Р Ь   2 0 1 6   ( 1 1 - 1 2 )

МАЛЫЙ БИЗНЕС

СИНЕРГИЯ РОСТА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

ВОЛОГОДЧИНЫ
В российских регионах созданы и эффективно действуют 

местные отделения. Своим опытом поддержки интересов 
предпринимателей в интервью нашему журналу делится 

руководитель Вологодского регионального отделения 
РОО «Опора России» Алексей Логанцов.

– Алексей Петрович, что удалось сделать для улучшения инвестиционного 
климата за последние годы?

– Для нашего регионального отделение важно, чтобы улучшались условия 
для развития и роста нашего местного бизнеса. Мы тоже инвесторы, только 
внутренние, и каждый предприниматель ищет новые возможности для раз-
вития МСБ на своей территории. Нам удалось убедить местные власти и круп-
ный бизнес не ждать милостей от внешних инвесторов, а обратить внимание 
на  возможности малого и  среднего бизнеса Вологодской области, создать 
условия для его роста. Заработал областной проект «Синергия роста». В его 
рамках крупнейшие российские холдинги «Северсталь» и  «ФосАгро», чьи 
активы расположены на территории Вологодской области, размещают свои 
заказы среди предприятий малого и среднего бизнеса Вологодчины, включая 
их в свою орбиту.

– Каким образом ваше отделение «Опора России» помогает бороться с чинов-
ничьим произволом надзорных органов и коррупцией чиновников?

– У нас в области активно действует общественная приемная, которая по-
могает в решении вопросов предпринимателей, ни одна жалоба не остается 
без ответа. Делаются «контрольные закупки», в  ходе которых проверяется, 
например, реальный процесс регистрации ИП. Смотрим сроки, оцениваем 
сложности бумажных процедур. Проводим опросы субъектов МСБ, по резуль-
татам опросов формируется позиция, готовятся мероприятия по сокращению 
сроков, автоматизации процессов регистрации, которые помогают избежать 
контактов с чиновником напрямую.

Изменение делового климата в  России через создание благоприятной 
среды для бизнеса –  это одна из основных задач «Опоры России». Ведется 
огромная каждодневная работа, «Опора России» выходит на  переговоры 
с правительством РФ, профильными министерствами, а также АСИ.

– По Вашей оценке, что можно сделать для противодействия ухода бизнеса 
в тень?

– Для этого необходимо уменьшить как налоговую, так и  неналоговую 
нагрузку на  бизнес, особенно малый. За  последние годы на  всех уровнях 
декларируется поддержка МСБ, в то же время существенно выросла нагруз-
ка по платежам в Пенсионный фонд РФ, ФСС, федеральные системы ЕГАИС 
и «Платон». Увеличение дополнительных трат для бизнеса в ситуации, когда 
каждый рубль на счету, ведет к тому, что многие предприниматели сворачивают 
бизнес и переходят в разряд «самозанятых».

– Как Вы оцениваете перспективы и основные направления развития Вашего 
отделения?

– Перспективы –   рабочие. Среди приоритетных –   вопросы кооперации, 
расширение участия МСБ в  госзакупках, увеличение количества членов от-
деления, разработка партнерских программ, обучение предпринимателей. 
Большое значение имеет также организация конференций и встреч предпри-
нимателей, где они получают возможность обмена опытом через общение 
единомышленников.
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Фотограф Павел Кирбятьев 
+79221003010  © Paulss.com
Мне нравится фотографировать людей.
Фотографировать их эмоции и те жесты, которые часто не замечают, 
которые непосредственны и естественны, а потому более ценны.
У нас у каждого есть что-то свое. Свои жесты, свои слова. В снимках 
я стараюсь запечатлеть Вас и Вашу жизнь в искренних эмоциях, чтобы, 
пересматривая потом фотографии вместе с Вашими друзьями или близ-
кими, Вы вспоминали те эмоции и то настроение, которое у вас было.
Я практически не делаю постановочных фото. Могу направлять и немного 
подсказывать, но важнее всего оставить в отпечатках именно Вас.
Люблю снимать все виды фотографий, где есть позитивные эмоции 
и искренние чувства.
Поэтому основное занятие –  это свадебная и семейная фотография!

VK.com/Paulss
Facebook.com/Paulsscom
Instagram.com/Paulsscom
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЛУЧШИЙ ПАМЯТНИК 
ЮРИЮ БАТУХТИНУ

В торжественной церемонии откры-
тия турнира приняли участие депутат 
Законодательного собрания Свердлов-
ской области Михаил Ершов, председа-
тель Нижнетагильской  городской Думы  
Александр Маслов, заместитель главы 
Администрации Нижнего Тагила Валерий 
Суров и другие официальные лица.

В турнире приняло участие 93 бок-
сёра (67 юношей и  26 девушек из  11 
городов, в их числе Нижний Тагил, Верх-
няя Пышма, Алапаевск, Среднеуральск, 
Тобольск, Курган, Лесной, Талица, Ново-
уральск, Верхняя Тура, Ишим.

По итогам соревнований первое 
место заняла команда Нижнего Тагила, 

на втором общекомандном месте боксё-
ры Тюменской области, на третьем –  Кур-
ганской области.

Семь золотых медалей завоевали 
воспитанники нижнетагильской СДЮС-
ШОР «Спутник», ученики Андрея Сему-
кова, Веры Слугиной и  заслуженного 
тренера России Александра Малышева. 
17-летний Егор Андросенко стал побе-
дителем в  весовой категории до  64  кг 
среди юниоров. Для него домашний тур-
нир –  проверка сил перед первенством 
области, где предстоит защищать титул 
сильнейшего в  регионе. В  этом сезоне 
Егор выиграл четыре крупных сорев-
нования. Цель спортсмена –  пробиться 

В Нижнем Тагиле 10–12 ноября 
состоялся 16-й открытый турнир 
по боксу, посвященный памяти 
Юрия Батухтина. В состязаниях приняли участие юниоры 
и юноши, а также девушки всех возрастных групп. Впервые 
спортсменов из Свердловской, Курганской и Тюменской 
областей принимал новейший ФОК «Президентский».



в сборную России, в состав которой уже 
входит его одноклубник, призер пер-
венства мира среди юношей Дмитрий 
Фоминых.

Свое первое «золото» на турнире па-
мяти Юрия Батухтина завоевала Мария 
Краснова из ДЮСШ «Тагилстрой». Она 
выступала в весовой категории до 38 кг 
среди девочек 2005–2006  годов рож-
дения. Раньше Маша успешно зани-
малась кикбоксингом, теперь решила 
попробовать свои силы в боксе и тоже 
добилась высоких результатов. Ровес-
ница Марии Карина Дунаева из  клуба 
«Спарта» тоже на ринге не новичок. За-
писалась в  секцию по  совету тренера 
Евгения Чупракова, который работает 
в школе учителем физкультуры. По сло-
вам спортсменки, поначалу было тяжело, 
но занятия проходили очень интересно, 
потому и не бросила бокс. Тренируется 
пять раз в неделю. Только таким трудом 
можно добраться до  высшей ступени 
пьедестала почета. У Дунаевой первое 
место в  весе до  48  кг. Среди юношей 
в весе до 70 кг победил представитель 
СДЮСШОР «Уралец» Арсений Пампурин.

…Турнир Юрия Батухтина стал луч-
шим памятником этому замечательно-
му, огромной души человеку, которого 
в Нижнем Тагиле до сих пор вспомина-
ют добрым словом. Его неиссякаемая 
энергия, работоспособность, оптимизм 
оставили добрый след в  сердцах та-
гильчан. Десять лет, с 1990 по 2000 год, 
Юрий Иванович возглавлял администра-
цию Ленинского района города, внес 
большой вклад в развитие и совершен-
ствование его экономики и социальной 
сферы.

Боксом Юрий Батухтин увлекался 
еще со школьных лет, когда он занимал-
ся в  спортивном клубе «Локомотив». 
Во время службы в армии, которую он 
проходил в  Группе советских войск 
в  Германии (ГСВГ), спортсмен входил 

в  сборную ГСВГ по  боксу, участвовал 
в первенствах военных округов, а затем 
и в Чемпионате Вооруженных сил СССР.

На посту руководителя районной 
администрации Юрий Иванович самое 
пристальное внимание уделял укрепле-
нию материальной базы образователь-
ных и спортивных учреждений.

Развитие физкультуры и  спорта 
в  районе он считал необходимым ус-
ловием приобщения жителей к  здоро-
вому образу жизни. Именно при нем 
в  районе зародилась добрая традиция 
проведения спартакиады школьников, 
районной легкоатлетической эстафеты, 
посвященной Дню Победы, ежегодных 
турниров на  призы клубов «Золотая 
шайба» и  «Кожаный мяч». Такая под-
держка привела к участию спортсменов 
района в соревнованиях всероссийского 
и международного уровня, завоеванию 
десятков медалей всех достоинств.

Столь высокие достижения были бы 
невозможны без соответствующей ма-
териальной базы учреждений спорта. 
В 1997 году в районе создается детско-
юношеская спортивная школа «Юпитер», 
на базе которой и проводится ставший 
традиционным Всероссийский турнир 
по боксу памяти Батухтина. Годом позже 
районом принят стадион «Высокогорец», 
ставший районным центром футбола.

За многочисленные заслуги руково-
дитель неоднократно награждался гра-
мотами и почетными знаками, в 2001 го-
ду ему присвоено звание «Почетный 

гражданин города Нижний Тагил». С сен-
тября 2001  года имя Юрия Иванови-
ча носит школа № 23, где он когда-то 
учился.

Юрий Иванович вместе с  супругой 
Людмилой Терентьевной воспитал троих 
детей, всем им привил любовь к спорту 
и здоровому образу жизни. Татьяна Ба-
тухтина продолжает дело отца, на про-
тяжении ряда лет курирует в  Нижнем 
Тагиле турнир по  боксу. Вот что она 
вспоминает об отце:

«В выходные мы всей семьей уезжа-
ли в лес, или на велосипедах, или просто 
в поход. Объездили все закутки вокруг 
Тагила, папа везде нас водил. Зимой ка-
тались на лыжах, летом –  лазали по дере-
вьям. И я считаю, что это правильно. Мы 
умели все, не боялись ни высоты, ни во-
ды. Я теперь и своих детей учу быть та-
кими же смелыми и самостоятельными!

Очень важно сохранить память о мо-
ем отце, который так много хорошего 
сделал для жителей нашего города! Ведь 
именно на таких людях держится наша 
страна, наша родина. И для молодых 
ребят участие в этих соревнованиях то-
же очень важно, потому что для многих 
они могут стать трамплином, стартовой 
дорожкой в большой спорт, где понадо-
бится много сил и мужества, которыми 
в полной мере обладал мой отец Юрий 
Иванович Батухтин».

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Сергей Носов, глава Нижнего Тагила:
– Турнир памяти Ю. И. Батухтина для Нижнего Тагила –  

это знаковое явление. Сегодня это крупнейший ежегодный 
турнир по  боксу в  нашем городе. Побороться за  победу 
на  ринг выходят спортсмены не  только Нижнего Тагила 
и Свердловской области, но и других регионов России.

Это дань памяти одному из почетных граждан города. 
Юрий Батухтин –  кандидат в мастера спорта по боксу и многократный 
победитель различных турниров, внес большой вклад в развитие спорта 
в Нижнем Тагиле. Он был уникальным человеком и руководителем, у которого 
двери кабинета всегда были открыты для людей. В течение десяти лет 
Юрий Иванович возглавлял Ленинский район, развивал не только коммуналь-
ное хозяйство, но и системы образования, культуры и спорта.

Турнир памяти Ю. И. Батухтина –  это традиция, которая связывает 
поколения!
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Свердловская областная федерация тенниса была соз-
дана осенью 2005  года. Инициаторами её создания стали 
спортивные школы области и группа энтузиастов-любителей. 
Возглавил федерацию Владимир Геннадьевич Шабанов, ко-
торый занимает этот пост и сегодня. На момент её создания 
в регионе занималось теннисом 400–500 человек, а  сейчас 
уже около 3500.

Есть предвзятое мнение, что теннис –  спорт дорогой. Это со-
всем не так: сравните его, например, с хоккеем, или последним 
модным веянием –   горными лыжами. Посчитайте стоимость 
хоккейной или горнолыжной экипировки, сравните стоимость 
аренды льда с кортами, которые сейчас построены во многих 
дворах, и вы увидите, что теннис намного дешевле.

БЕРЕГИТЕ НЕРВЫ
Что вы представляете, когда произносите слово «теннис»? 

Лето, солнце, белые короткие юбочки или белые футболки, 
сетка, взмахи ракеткой, стук упругого мяча о покрытие корта. 
Турниры «Большого шлема», «Кубок Дэвиса», «Ролан Гар-
рос». Красота, известность, рекламные контракты… Но  вна-
чале –   тридцать раз труд. Как говорит Владимир Шабанов, 
«Есть очень важная составляющая: должно быть сочетание 
целеустремленности, желания играть, желание быть первым, 
желание побеждать, физическая готовность. Если ты физически 
не готов –  у тебя надламываются психологические качества».

Теннис –  это единоборство на расстоянии, это борьба ха-
рактеров, и рисунок игры в нем не менее хитрый, чем в хоккее. 
Только нет рядом команды, никто не поддержит, никто не под-
правит ошибку. Ты с противником один на один. Психологи-
чески это самый тяжелый вид спорта, ведь игра продолжается 
минимум час, а  сложные игры, даже у детей, продолжаются 
до трех часов. Розыгрыш каждого мяча –  это эмоции, которыми 
нужно управлять: как только ты засомневался в себе или заду-
мался, куда послать мяч, так рука тут же дрогнула, и подача уш-
ла в сетку или в аут. Ты проиграл очко, расстроился. Но следует 
немедленно собраться, дать себе установку, что проигранная 
подача –  это не проигрыш в матче. Быстро понять, что было 
сделано неправильно, учесть это и начинать следующий розы-
грыш. Профессиональные теннисисты редко позволяют себе 
демонстрацию эмоций: они не бьют ракеткой о корт, не кри-
чат в гневе, мячиками не бросаются. Если опытный соперник 
увидел это, то он станет «дожимать» на следующую ошибку. 
Результат –  потеря психологического равновесия и проигрыш 
в матче. У больших профессионалов большого тенниса подоб-
ный срыв –  это либо «игра на публику» ради рекламы, либо 
просто попытка сбить с толку соперника.

ЦЕНА ПОБЕДЫ
Теннис красивой атрибутикой очень привлекателен 

зрительно: форма, сумки для ракеток, желтые мячи, проле-
тающие со свистом, да по замысловатой траектории. Сотни 
турниров, которые сейчас регулярно проводятся в России 
и в мире. Все родители хотят, чтобы их ребенок стал звез-
дой. А где еще рождаются такие крупные и настоящие звез-
ды, как не  в теннисе? Вот фамилии теннисистов, которых 
знают едва  ли не  все россияне: Чесноков, Кафельников, 
Сафин, Курникова, Мыскина, Звонарева, Шарапова.

Ришар Гаске из  Франции только за  сезон 2012  года 
заработал больше 1,5  млн $. Сербский теннисист Янко 
Типсаревич отыграл в двух финалах, завоевал один титул 

и стал богаче на 2 млн $. Но для 
зрителей всё-таки важны не го-
норары, а рисунок игры.

Очень интересно наблюдать 
за  соревнованиями детей. Они 
играют, конечно, слабее «звёзд», 
но эмоции у них более выраже-
ны. Их родители сидят на трибу-
нах и волнуются. А по словам, что 
они говорят своему ребенку, вид-
но, сможет ли он заиграть в бу-
дущем. Если критикуют каждый 
неудачный удар замечаниями, 

ругают и давят советами –  шансов мало. Но если успокаи-
вают, просят не расстраиваться, то шансы есть.

– В этом году мы открыли теннисную школу для детей, на-
брали 120 ребятишек, хотим на следующий год принять более 
200, тогда 2–3 из них точно выйдут на международный уро-
вень. Сейчас у нас две теннисных «звезды». Это пятнадцати-
летние Камилла Рахимова и Ксения Домнина, обе выполнили 
норматив мастера спорта, обе неоднократные победительни-
цы и  призеры международных теннисных турниров, члены 
сборной России, –  говорит Владимир Шабанов.

ТУРНИРЫ ДЛЯ ТАЛАНТОВ
Только в августе 2016  года в Екатеринбурге прошли во-

семь теннисных турниров для спортсменов всех возрастов. 
В наступающем декабре запланировано столько же. Этот вид 
спорта на Урале любят.

– Самым крупным турниром является Кубок первого Пре-
зидента России Бориса Николаевича Ельцина, в  этом году 
он проводится в  10-й раз, на  него заявляются около 300 
спортсменов со  всей страны. Но  выйдут на  корты только 

БЕЛЫЕ ШОРТЫ, 
СОЛНЕЧНЫЕ КОРТЫ…

Большой теннис –  игра интеллектуалов, и не зря Юлиан Семёнов сделал 
своего Штирлица чемпионом Берлина именно по теннису. Это царский 

вид спорта. Сохранилась фотография российского императора Николая II 
с дочерьми, отдыхающими после игры. Наверное, поэтому к теннису 

в СССР всегда относились с предубеждением, считали его элитарным. 
Однако, новые времена –  новые веяния.

Камилла Рахимова
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120 –   столько остается после квалификации. В  проведении 
этих соревнований нам всегда помогает фонд Б. Н. Ельцина 
и строительная компания «Миллениум», –  рассказывает Влади-
мир Шабанов. –  Почему мы их проводим много? Нужно, чтобы 
спортсмены и начинающие как можно больше играли дома 
и получали рейтинговые очки. Тогда на выезде им будет про-
ще, да и средства можно сэкономить. Например, начинающий 
юный спортсмен может проиграть в  первом круге, и  нужно 
возвращаться домой. Мало того, что все расстраиваются по по-
воду проигрыша, так еще и расходы несут немалые.

Между Федерацией тенниса России и Федерацией тенниса 
Свердловской области подписано соглашение о  сотрудни-
честве, в  котором предусматривается подготовка спортсме-

нов-теннисистов и повышение их 
спортивного мастерства; прове-
дение комплексных научных ис-
следований по  вопросам спорта 
высших достижений; проведение 
российских и международных со-
ревнований; укрепление матери-
ально-технической базы тенниса.

Государственной программой 
Свердловской области «Разви-
тие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в Сверд-
ловской области до  2020  года», 

утвержденной постановлением правительства региона вве-
дена учебная программа «Теннис –   как третий час урока 
физической культуры в школе».

ЛЕТЯЩЕЙ ПОХОДКОЙ…
Ходит байка, что один из игроков волейбольной команды 

СССР безошибочно определял место, куда соперник ударом 
направит мяч. Секрет оказался прост: нос соперника перед 
ударом поворачивается к этой точке. В теннисе тоже есть не-
что подобное.

– Обычно туда, куда смотрят носки туфель, туда и летит 
мяч при подаче, и там удар. Существует небольшая хитрость: 
перед ударом по мячу игрок смотрит всегда на мяч, он отво-
дит взгляд от себя, размахивается ракеткой, в этот момент он 
смотрит только на мяч… А ты должен бежать на ту диагональ, 
по  которой летит мяч, –   полушутя, полусерьезно рассуждает 
о тактике игры Владимир Шабанов.

Большой теннис кажется довольно монотонным: прыгает 
теннисист по корту и отбивает мяч. Но взгляните на телосло-
жение спортсмена –  оно гармонично, а значит теннис равно-

мерно развивает всю мускулатуру человека. Чтобы принять 
подачу, нужно быстро бегать, а чтобы отразить –  следует при-
ложить физическую силу. Не  обойтись и  без выносливости 
в двух-трехчасовом матче. Теннис учит быстро принимать 
тактические решения, развивает реакцию, координацию дви-
жений, ловкость. Все эти качества пригодятся в повседневной 
жизни: легкая походка, быстрота принятия решений.

Перемещаясь по площадке и махая ракеткой, можно бы-
стро сбросить лишние килограммы и  поддерживать себя 
в форме, наслаждаясь приятной игрой, а не перемещая ки-
лограммы железа на  тренажёрах. Как подсчитали учёные, 
за часовой матч теннисистки пробегают более 7 километров, 
а самый длительный теннисный матч в истории был сыгран 
на Уимблдоне 2010 года и продолжался 11 часов 5 минут. От-
личное доказательство, как вид спорта способствует укрепле-
нию сердечно-сосудистой и дыхательной системы человека! 
Через некоторое время после начала тренировок вы сможете 
проходить большее расстояние пешком или на беговой до-
рожке значительно прибавите скорость.

Кстати, о тренажёрах. Они есть и в теннисе. Название у них 
грозное –  пушка. Такие тренажёры предлагают настроенные 
тренировки. Вы можете настроить пушку и задать ей направ-
ление полёта мяча, его скорость, вращение и скорость подачи. 
Вариации ударов бесконечны, успевай лишь перемещаться 
по линии.

Сейчас не только в Екатеринбурге, но во всех крупных го-
родах региона построены крытые теннисные корты, где игра 
не прекращается круглый год. Несмотря на зиму, доставайте 
белые юбочки, одевайте белые туфли, шорты –   и добро по-
жаловать на корты!

Николай Королёв

Станислав Блохин, вице-президент ООО «Корпорация 
«Маяк»:

– Большой теннис очень активно развивается в Свердлов-
ской области. Действуют давно созданные корты и появля-
ются новые площадки: на Уктусе, на улицах Соболева, Бисерт-
ской. Приходит все больше новых игроков. Я тоже причисляю 
себя к  «новеньким», ведь реально играю только второй год. 
Но за этот год я уже завоевал 12 кубков. Потому что турни-
ры проходят каждую неделю –  и это не может не радовать. 
На этих турнирах каждый может проявить и проверить себя. 
В том, что этот вид спорта у нас развивается, конечно же, за-
слуга областной федерации тенниса и Владимира Геннадьевича 
Шабанова лично.

Ксения Домнина
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БАРБЕРШОП KONTORA: 
НОВЫЕ ПРОЕКТЫ В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГО ГОДА

Всего за несколько лет сеть салонов Барбершоп Kontora 
стала заметным явлением на рынке парикмахерских услуг 
не только Екатеринбурга. Более того, уже начали действо-
вать филиалы этой сети в рамках франшизы в Челябинске 
и Новосибирске.

Каковы итоги деятельности сети Барбершоп Kontora 
в 2016 году? Какие новые проекты готовятся к реализа-
ции? На эти и другие вопросы нашего журнала отвечает 
арт-директор сети Барбершоп Kontora Эдуард Конашевич:

– Уходящий 2016  год был для нашей сети Барбер-
шоп Kontora достаточно успешным. На  рынке сегодня 
наблюдается устойчивый спрос на стильные мужские при-
чески, что способствует появлению новых салонов. Вот 
уже 3,5 года наша сеть активно развивается. Первые два 
салона Барбершоп Kontora открылись в  Екатеринбурге 
в июне и декабре 2014 года. Затем еще одна Барбершоп 
Kontora открылась в Челябинске и в Новосибирске. Летом 
2016 в Екатеринбурге летом открылось Барбершоп Бюро 
(женские стрижки).

1 декабря состоялось открытие еще одной Барбершоп 
Kontora в Екатеринбурге по адресу Бажова, 79. Ее костяк 
составили наши опытные мастера Евгений Антоненко 
и  Святослав Пушкин. Запись в  новый салон уже идет. 
Практика показывает, что с начала декабря и до середины 
января спрос на парикмахерские услуги резко возрастает. 
И мы будем готовы его максимально удовлетворить –  наши 
конторы и бюро работают каждый день с 10 до 22.

В связи с расширением нашей сети мы 
столкнулись с  проблемой дефицита ка-
дров квалифицированных мастеров муж-
ских стрижек. Поэтому еще одно знаковое 
для нашей сети событие –   открытие пер-
вой уральской Академии парикмахерского 
искусства под названием Мануфактура. Она 
будет готовить кадры не только для нашей сети, 
но  и для других заведений. За три месяца, начав 
с нуля, можно будет получить специальность барбера, 

специалиста по мужским стрижкам, а также (что немало-
важно) получить постоянное место работы.

Кроме того, наша Академия будет набирать желающих 
на двух-трехнедельные спецкурсы повышения квалифика-
ции по оформлению бород, освоению новых сложных при-
чесок в соответствии с модными трендами. Занятия будут 
проходить 4–5 раз в неделю, группы –  до десяти человек.

До недавнего времени в Екатеринбурге просто не было 
специализированных учебных заведений с  индивиду-
альным подходом к каждому. Обычно на универсальных 
курсах широкого профиля на одного преподавателя при-
ходится до 30 учащихся, обеспечить высокий уровень под-
готовки достаточно сложно.

У нас будут преподавать опытные специалисты с боль-
шим преподавательским стажем. В  их числе –   автори-
тетные барберы, основатели нашей сети Святослав Пуш-
кин и Александр Лукьянов, мастер по женским стрижкам 
Евгений Антоненко, который имеет опыт преподавания 
на парикмахерских курсах по всей стране. Среди пригла-
шенных преподавателей также известный мастер Андрей 
Майков, и я как арт–директор и специалист по созданию 
стиля и особой непринужденный атмосферы барбершопов. 
В декабре наша Академия начнет действовать, а к марту 
планируем подготовить первый выпуск будущих барберов.

Надеюсь, что уже в первом полугодии 2017  года оба 
наших новых проекта, Барбершоп Kontora на Бажова, 79 

и Академия, встанут на  ноги. Кроме того, 
в  планах на  2017  год –   дальнейшее 

развитие нашей сети, в том числе 
в других городах.

Новогодние поздравления
Как известно, встречают по  одежке. 

Многое в деловых контактах и при ведении 
бизнес-переговоров зависит от  имиджа, 
от  внешнего облика человека. Приходите 
к нам –  и Ваш имидж будет безупречным!

Мы желаем нашим клиентам всяческих 
успехов в  Новом году, экономической ста-
бильности и роста благосостояния! Заходи-
те к нам чаще –  мы всегда рады Вас видеть!
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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
Бажова, 79 

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
С О В Р Е М Е Н Н О Г О 
И УСПЕШНОГО ЧЕЛОВЕКА



Число клиентов российской 
компании «Мебель Капитал» 
за 2016 год выросло в полтора 
раза. Во многом – благодаря таким преимуществам компании, как по-
стоянное  расширение ассортимента, гарантированное качество и эрго-
номичность продукции, гибкая ценовая политика. Об итогах 2016 года и 
планах на 2017 в интервью нашему журналу рассказывает генеральный 
директор ГК «Мебель Капитал» Андрей Козлов. 

СТИЛЬ ЖИЗНИ

– Андрей Сергеевич, насколько удачно сложился год для Ва-
шей компании? На какие рубежи удалось выйти?

– Наша компания представлена на российском рынке уже 
более 16 лет. Нас знают тысячи государственных учреждений 
и  различных компаний как надежного партнера, произво-
дителя и поставщика мебели различного назначения, в том 
числе для детсадов, школ, больниц, гостиниц и офисов.

Значительная доля в  структуре выпускаемой продукции 
приходится на комплекты детской мебели, которую мы постав-
ляем для детских дошкольных учреждений. Особое внимание 
мы уделяем безопасности и экологичности этого вида продук-
ции, освоили выпуск мебели из натурального дерева. В этом 
году для удобства наших клиентов мы создали «Идеальную 
линейку» детских стульев, в  которой представлены модели 
из разных материалов для бюджета любого уровня. Кроме того, 
в 2016 году мы разработали прекрасную серию деревянной 
мебели для детей «Сказка». Ее отличают оригинальный дизайн 
и использование только натуральных материалов. Мебель этой 
серии украсит интерьер любого детского учреждения, положи-
тельно повлияет на самочувствие и настроение детей.

2016  год стал знаковым для компании в  плане работы 
по муниципальным контрактам. Наша компания развивается 
в  этом направлении, мы активно участвуем и  побеждаем 
в аукционах и тендерах. В целом, в 2016 году число наших 
клиентов выросло в  1,5 раза. Во  многом –   благодаря 
следованию нашим ключевым принципам, среди 
которых постоянное расширение ассортимента, 
гарантии качества и  эргономичности произво-
димой мебели, оперативная отгрузка и  гибкая 
ценовая политика.

– Насколько интересно для компании уча-
стие в региональных программах модернизации 
школ?

– Мы активно участвуем в этих программах. 
Наша компания расширила ассортимент выпуска 
школьной мебели, образовательные учреждения 
мы комплектуем не только мебелью, но и сопут-
ствующим оборудованием, в частности, техникой для 
пищеблоков, спортивным снаряжением для спортзалов, 
комплектующими для специальных кабинетов и актовых 
залов школ.

– В 2016 году Ваша компания значительно расширила гео-
графию поставок своей продукции, и не только в самые разные 
регионы России, но и за рубеж. В какие страны?

– Мы начали осваивать рынки таких стран, как Казахстан 
и Таджикистан. В Казахстан мы поставили комплекты мебели 
для медицинских учреждений и налоговой полиции, в Таджики-
стан –  мебель и сопутствующее оборудование для детских садов.

– Каковы планы развития компании на 2017 год?
– В 2017 году мы планируем начать поставки нашей ме-

бели на рынки Киргизии и Белоруссии. Учитывая увеличение 
числа и объемов заказов, в новом году наша компания будет 
расширять производство. Планируется возведение новых 
цехов и складских площадок. В рамках модернизации про-
изводства будет обновлен станочный парк, закуплено новое 
оборудование, которое позволит улучшать качество про-
дукции и сократить сроки ее изготовления. Понравившуюся 
мебель клиент сможет забрать в тот же день прямо со склада.

В Новом году мы, как и  прежде, будем радовать наших 
заказчиков свежими разработками в каждом сегменте –  для 
детских садов, школ, больниц, гостиниц, офисов и жилых до-
мов. Акцент в разработке новинок будет сделан на расшире-
ние линеек для разных бюджетов, а также на производство 
мебели из дерева и других натуральных материалов.

Нашим клиентам мы будем подбирать 
индивидуальные системы скидок, про-

водить интересные акции и конкур-
сы, радовать подарками!

ГК «Мебель Капитал»: 
не мебель, 
 а сказка!

Новогодние поздравления
От всего нашего коллектива 

поздравляю партнеров и заказ-
чиков с наступающим Новым 
годом! Хочу пожелать профес-
сиональных успехов, новых побед 
и свершений, здоровья и благопо-
лучия Вам и Вашим близким!
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Группа компаний 
«Мебель Капитал»

www.mebelkapital.ru • www.mebelkroshka.ru
info@mebelkapital.ru 

Телефоны: г. Москва +7 (495) 105-90-38,  
г. Екатеринбург +7 (343) 328-00-53, 287-36-06,    

Республика Крым, г. Симферополь 
+7 (3652) 777-133
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Создаем для детей!
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ЖУРНАЛИСТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

ПРЕДЫСТОРИЯ
Возведение многофунционального комплекса 

(МФК) Opera Tower (155 метров, 42 этажа) на пере-
сечении улиц Малышева и Красноармейская, по со-
седству с 51-этажным БЦ «Высоцкий», началось в мае 
2014  года. Проект предусматривает строительство 
апартаментов, офисов класса А, фитнес-центра с бас-
сейном, торговой галереи из элитных бутиков, двуху-
ровневого выставочного пространства и отеля. За год 
было построены три подземных этажа, здание вышло 
на этап возведения стилобатной части …после чего 
стройка остановилась. На сегодня степень готовности 
объекта оценивается на уровне около 10%. Причи-
на –   неутихающий конфликт между застройщиком, 
ЗАО «АСК-Отель» (дочерняя структура компании 
«Атомстройкомплекс») и одним из инвесторов, ООО 
«Гудрент».

Строительство амбициозного 42-этажного 
небоскреба Opera Tower в самом центре 

Екатеринбурга заморожено вот уже более 
года. Среди причин –  экономический кризис 

и затянувшийся конфликт между застройщиком 
и одним из инвесторов. Почему стороны так 

долго не могут найти общий язык? Каковы 
перспективы завершения строительства 

«арестованного небоскреба»?

ПРИЗРАК 
ОПЕРЫ

или КТО ДОСТРОИТ 
НЕБОСКРЕБ OPERA TOWER?

Еще в  2012  году ООО «Гудрент» заключило инвестиционный 
договор с ЗАО «АСК-отель» о приобретении за 540 млн рублей по-
мещений на 1–3 этажах Opera Tower площадью 6 тыс. кв м. Офисы 
предполагалось передать инвестору до  31  мая 2015  года. Однако 
затем между партнерами начались разногласия, и ранее оговоренная 
сумма в полном объеме в строительство так и не была инвестирована. 
В конце 2014 года обострился кризис, по отношению к доллару рухнул 
рубль, что прямо сказалось на сроках возведения нижней, стилобатной 
части здания. В 2015 году компания «Гудрент» заявила о намерении 
выйти из  проекта и  потребовала у  застройщика вернуть средства, 
инвестированные в виде доли в уставном капитале компании, а также 
в виде прямых вложений в строительство.

НИКТО НЕ ХОТЕЛ УСТУПАТЬ
В условиях финансовой неопределенности 2014–15 годов пред-

приниматель захотел покинуть проект, но не просто так, а с хорошей 
выгодой для себя. Камнем преткновения стала оценка «отступных», 
стоимости выхода инвестора из проекта. Парадокс ситуации в том, что 
учредителей ООО «Гудрент» два –  «Атомстройкомплекс» (50%) и пред-
приниматель Алексей Чудаков (остальные 50%).

По данным Сергея Кравчука, руководителя департамента коммер-
ческой недвижимости компании «Атомстройкомплекс» (АСК), Чудаков 
инвестировал в проект порядка 86 млн рублей –   это сумма займов 
доверенных лиц Чудакова на  ООО «Гудрент». Но  когда в  начале 
2015 года он заявил о своем намерении выйти из проекта, то выставил 
условие о возвращении ему 320 млн руб. Откуда взялась именно такая 
сумма? По оценке Чудакова, 86 млн рублей он вкладывал в 2012 году, 
когда курс доллара был равен 35 рублям. А в 2015 году курс доллара 
вырос вдвое, до 70 рублей. Поэтому и сумма возмещения также должна 
вырасти вдвое, до 172 млн рублей. Плюс упущенная выгода от срыва 
сдачи объекта –  150 млн рублей. Итого 320 млн рублей.

Понятно, что застройщик –  ЗАО «АСК-Отель» –  с таким раскладом 
категорически не согласился. Хотя бы потому, что условия инвестицион-
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ного договора не предполагали досрочный выход инвесторов 
из проекта до окончания строительства. Кроме того, договор 
заключался в рублях, а не в долларах. В качестве компенсации 
он предложил вернуть инвестору вложенные 86 млн рублей 
плюс банковские проценты на эту сумму.

Поскольку Чудаков отказался от предложения «Атомстрой-
комплекса», началась процедура банкротства застройщика –  
ЗАО «АСК Отель». Этому предшествовала сделка по продаже 
объекта ООО «МФК», что сейчас оспаривается в суде.

В августе 2015 года ООО «Гудрент» подало иск к ЗАО «АСК-
отель» о расторжении договора и возврате средств. По заяв-
лению Алексея Чудакова в ГУ МВД по Свердловской области 
возбуждено уголовное дело по  ст.  165 УК РФ «Причинение 
имущественного ущерба в особо крупном размере, совершен-
ное группой лиц путем обмана или злоупотребления доверием 
при отсутствии признаков хищения». В материалах следствия 
есть заключение экспертизы, которая оценивает сумму ущерба 
от продажи недостроя в 954 млн рублей. На сам объект нало-
жен арест, строительство заморожено. В «Атомстройкомплексе» 
не согласны с результатами оценки и опротестовали их. По сло-
вам представителя компании, «оппоненты сделали просто неве-
роятную оценку объекта, по сути –  недостроенного подземного 
паркинга, в 135 тыс. руб./кв. м. Это абсолютно неправдоподоб-
но». У суда также возникли сомнения по поводу обоснованности 
данной оценки, назначена повторная экспертиза.

По сути, Атомстрою открытым текстом заявили: «Вы ком-
пания большая, никуда не денетесь –   заплатите, иначе мы 
из вас всю кровь выпьем!» –  говорит осведомленный источник 
в АСК. Это равносильно требованию рэкетиров: либо мы вас 
грабим, либо сами отдайте. Нас не устраивает ни один из этих 
вариантов. Платить 320  млн мы принципиально не  будем. 
Хотя понимаем, что для тех, с  кем работает Чудаков, такие 
тяжбы –  это хлеб. Они постоянно этим занимаются. Мы всех 
этих людей знаем, в том числе юристов, которые обслуживают 
мошеннические схемы рейдерских захватов.

Благодаря действиям этих «подкованных» юристов со-
вместная компания ООО «Гудрент» (учредители –  «Атомстрой-
комплекс» и Алексей Чудаков) оказалась, по сути, похищена 
у «Атомстройколмплекса». «Благодаря действиям доверенных 
лиц Чудакова компания ООО «Гудрент» доведена до банкрот-
ства, мы вложили в эту компанию 116 млн рублей и столкну-
лись сейчас с перспективой никогда эти деньги не вернуть. 
По данному факту в  правоохранительные органы подано 
соответствующее заявление» поясняют в АСК.

ПЕРСПЕКТИВЫ ДОСТРОЙКИ
По словам представителя Атомстройкомплекса, если оп-

поненты по-прежнему будут заниматься рейдерством и  все 
будет идти так, как сейчас, то  ЗАО «АСК-Отель» придется 
пройти процедуру банкротства. И  объект незавершенного 
строительства будет продаваться с торгов. К этому варианту 
оппоненты готовы –  не исключено, что именно этого они и до-
биваются. Юридический представитель ООО «Гудрент» в одном 
из интервью заявил, что компания, возможно, будет участво-
вать в торгах, и если победит, то строить будет не высотное, 
а трехэтажное торгово-офисное здание. Хотя для строителей 
совершенно очевидно, что окупаемость объекта (с учетом уже 
сделанных капиталоложений) возможна лишь при реализации 
изначального проекта строительства высотного здания.

В последнее время к делу подключилась тяжелая артил-
лерия. В различных СМИ все чаще упоминается об интересе 
к недострою Opera Tower металлургического УГМК-холдинга. 
Якобы пресс-служба УГМК официально заявила СМИ о сво-
ем участии в строительстве небоскреба Opera Tower. «УГМК 

через подконтрольные компании является акционером ЗАО 
«АСК-Отель» (застройщик), а также инвестором (дольщиком) 
строительства проекта, –  говорится в сообщениях СМИ. Общая 
сумма вложенных в акции и долевое строительство средств 
УГМК (включая кредитные средства банка «Кольцо Урала») 
составляет около 140 млн рублей».

В то  же время, по  словам руководителя «Атомстройком-
плекса» (АСК) Валерия Ананьева, (интервью журналу «Деловой 
квартал» 18 ноября 2016 г.) «у меня нет информации о том, 
что УГМК участвовал или участвует в  проекте. Сейчас идет 
спор акционеров ЗАО «АСК-Отель». Есть акционер, которому 
в  компании принадлежит 25%, он хочет выйти из  проекта 
на наиболее выгодных условиях. Условно говоря, вложил 100, 
хочет получить 400. Но у ЗАО «АСК-Отеля» денег нет. К этому 
делу уже привлекли полицию, арбитражные суды. Хотя это 
чисто хозяйственный спор.

Вижу единственный выход: раз есть задолженность перед 
этим акционером, есть решение суда о возврате ему средств, 
но денег нет, то должно быть заявление о признании «АСК-
Отель» несостоятельным. Тогда компания подлежит банкрот-
ству, а имущество, незавершенная стройка, будет выставлено 
на  торги. Его приобретет новый застройщик, который рас-
считается с акционером из уплаченных средств. После чего 
другой девелопер продолжит стройку. Если цена нас устроит, 
мы купим объект на торгах и будем продолжать строить сами, 
мы готовы выступать и  инвесторами, и  строителями. Если 
нет –  пусть эти занимается другой инвестор, мы не возражаем».

Конечно, в  «Атомстройкомплексе» удивлены временем 
появления информации об участии в проекте структур УГМК. 
По словам представителя АСК, «мы всех инвесторов данного 
проекта знаем «в лицо», и  всегда понимали, что за  спором 
с ООО «Гудрент» стоит Алексей Чудаков. Информации о какой 
то взаимосвязи этого предпринимателя с УГМК с не найдено, –  
поясняют в «Атомстройкомплексе».

…Каждая из сторон конфликта стоит на своем и не жела-
ет делать шаги навстречу оппоненту. «Атомстройкомплекс» 
обвиняет «Гудрент» в использовании рейдерских схем и ма-
хинациях с юридическим сопровождением сделок. «Гудрент» 
обвиняет АСК в выводе активов и преднамеренном банкрот-
стве застройщика.

Изначально весь проект полностью предполагалось за-
кончить в 2018 году. Теперь, по оценкам экспертов, даже по-
сле «переупаковки проекта» для его завершения потребуется 
около 2,5 года. Видимо, наиболее вероятный выход из ситуа-
ции –  выставить недостроенный объект на торги и решить во-
прос с собственностью. Весь вопрос в том, где в современных 
условиях найти инвестора на достройку объекта стоимостью 
около 6 млрд рублей…

Валерий Ананьев, руководитель компании Атомстройкомплекс
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– Банкротство застройщика, ЗАО «АСК-Отель», и  проведение торгов, 
на которые будет выставлен недостроенный объект здания Opera Tower –  наи-
более вероятный выход из ситуации. В результате у объекта появится новый 
собственник, который и  закончит строительство. Но  этот вариант можно 
назвать чрезвычайным, поскольку в  этом случае акционеры и  инвесторы 
компании-застройщика будут ущемлены в своих правах, потеряют какую-то 
часть вложенных средств. Понятно, что больше пострадает мажоритарный 
акционер –  компания «Атомстройкомплекс» (АСК), которая контролирует 75% 
акций застройщика. Она же является основным инвестором объекта, на ее 
долю приходится две трети всех инвестиций. Пострадает также миноритарный 
акционер –  ООО «Гудрент», который инвестировал в стройку около трети всех 
денежных средств.

Возникает вопрос: по какой причине банкротство застройщика вообще ста-
ло возможным? Когда суд рассматривал дело о взыскании с ЗАО «АСК-Отель» 
денежных средств, которые ООО Гудрент» инвестировал в  строительство, 
то выяснилось следующее. В декабре 2014 года была сделана попытка выве-
сти основные активы из собственности ЗАО «АСК-Отель» без учета интересов 
миноритарных инвесторов и акционеров этой компании, к которым относится 
ООО «Гудрент». Есть протокол, в соответствии с которым АСК и входящие в нее 
компании одобряют эту сделку.

Объект незавершенного строительства здания Opera Tower, земля под 
ним, нематериальные активы –  всё это было выведено из собственности ЗАО 
«АСК-Отель» и  переведено в  собственность ООО «МФК». Эта фирма была 
создана за  месяц до  сделки. Уставной капитал –   10 тыс. рублей, основной 
вид деятельности –   туристическое обслуживание, учредитель –   некто Иван 
Карлов, который неоднократно представлял интересы Атомстройкомплекса 
в  судах. То  есть проект Opera Tower перешел в  руки не  известной никому 
структуры с  мизерным уставным капиталом. Более того, первые платежи 
за проданное имущество ЗАО «АСК-Отель» должно было получить в конце 
2016 года, с полным погашением в 2019 году. В этих обстоятельствах хозяй-
ственная деятельность ЗАО «АСК Отель» становилась невозможной. Без своего 
основного актива ЗАО «АСК-Отель» становится несостоятельным и прямым 
кандидатом в банкроты.

Для инвесторов такой поворот оказался полной неожиданностью. Владель-
цы ООО «Гудрент» рассчитывали, что «Атомстройкомплекс» будет дорожить 

ДОСТРОЙКА 
НЕБОСКРЕБА ТЕРЯЕТ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
СМЫСЛ 
В конфликте вокруг «арестованного небоскреба» 
Opera Tower сложилась патовая ситуация. Один из 
вариантов выхода из нее – банкротство застройщика, 
ЗАО «АСК-Отель», с последующей реализацией 
недостроя высотного здания на торгах. Такой 
позиции придерживается руководство компании 
Атомстройкомплекс. А каково мнение по этому поводу 
другой стороны конфликта – компании «Гудрент»? 
На этот и другие вопросы отвечает ее юридический 
представитель, управляющий партнер коллегии 
адвокатов «Частное право» Максим КОЛЕСНИКОВ:
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своей деловой репутацией. Непонятно, как солидная и уважаемая компания 
могла опуститься до такой схемы вывода активов.

В рамках арбитражного процесса ООО «Гудрент» оспорил передачу объ-
екта незавершенного строительства здания в  собственность ООО «МФК». 
Арбитражный суд Свердловской области провел экспертизу, которая устано-
вила, что сделка продажи недостроенного здания Opera Tower была соверше-
на в интересах ГК «Атомстройкомплекс», в результате которой акционерам 
и инвесторам проекта был причинен ущерб в размере 954 млн рублей.

Причина такой линии поведения Атомстройкомплекса проста: компания 
не намерена возвращать ООО «Гудрент» несколько сотен миллионов рублей, 
инвестированных в строительство. Величину этой суммы стороны должны 
были урегулировать между собой, но никакого диалога в рамках внесудеб-
ного разбирательства данной ситуации не произошло.

Эта история началась еще в 2012 году, когда Алексей Чудаков стал пар-
тнером и учредителем ООО «Гудрент», а затем инвестором ЗАО «АСК-Отель». 
Предполагалось, что «Гудрент» инвестирует в  строительство Opera Tower 
540 млн рублей и за это получит торговые и офисные площади на первых 
трех этажах здания по льготной цене. Завершение строительства этой части 
здания планировалось в мае 2015 года.

ООО «Гудрент» финансировал объект частями, вложив на первом этапе 
более 200  млн рублей. Но  уже к  середине 2014-го стало очевидно, что 
низкие темпы строительства не позволят завершить объект в мае 2015 года, 
и торговых площадей инвестор не получит. Деньги будут заморожены на не-
определенный срок. Перед компанией «Гудрент» возникла дилемма: либо 
доплачивать 300  млн рублей и  ждать у  моря погоды, либо договориться 
об изменении условий соглашения. «Гудрент» сделан запрос календарного 
графика производства работ с обозначением даты окончания работ.

Документацию партнеры отказались предоставлять, в ответ мы получили 
ряд исков с утверждением, что ООО «Гудрент» –   неправильный инвестор, 
и акции ему достались незаконно. После этого моему клиенту стало ясно, 
что конструктивный диалог с АСК вести невозможно. Был направлен иск 
в суд о расторжении инвестиционного договора и о возврате инвестиций. 
Версия, которая гуляет в СМИ Екатеринбурга, что Алексей Чудаков вложил 
84 млн руб, а хочет получить 300 и 400 –  это просто попытка очернительства, 
поскольку он вложил гораздо больше.

…Судебные разбирательства и апелляции дела продолжаются второй год. 
В последнее время в ходе судебных разбирательств сложилась уникальная 
ситуация. Недавно ООО «МФК» инициировало расторжение договора куп-
ли-продажи объекта незавершенного строительства. То есть объект теперь 
должен будет возвращен в собственность ЗАО «АСК-Отель». Видимо, наши 
оппоненты осознали, что за столь явно незаконную сделку их могут привлечь 
к ответу, и, возможно, в уголовном порядке.

ООО «Гудрент» такое развитие событий одобряет. Мы с самого начала 
говорили, что объект недвижимости должен быть возвращен законному 
владельцу. Но пока остается без ответа вопрос, кто понесет ответственность 
за эти действия и кто компенсирует убытки? За год от момента совершения 
сделки до  предполагаемого возврата качество незавершенного объекта 
ухудшилось. Насколько ухудшилось, и позволит ли его состояние продолжать 
строительство –  должна показать строительная экспертиза. Убытки должна 
возместить сторона, инициировавшая продажу объекта незавершенного 
строительства. С  учетом акционерного капитала, кредиторская задолжен-
ность в большей степени принадлежит АСК. Мы полагаем, что эта компания 
и должна нам эти убытки возместить.

Каковы дальнейшие перспективы? Одна из причин пробуксовки ситу-
ации в том, что в сегодняшних условиях амбициозный проект возведения 
небоскреба Opera Tower теряет экономический смысл. После девальвации 
рубля в 2014 году цена проекта выросла вдвое –  до 6 млрд рублей (в про-
екте велика доля импортных материалов, в частности, панорамного стекла). 
Соответственно, сдвигаются, и  существенно, сроки окупаемости проекта. 
Совершенно очевидно, что строительство Opera Tower к Чемпионату мира 
по футболу 2018 года не будет завершено.

Закапывать миллиарды рублей в долгострой становится все менее ин-
тересно.

Валерий Борисов
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В начале октября 
Сеть взорвало 
объявление 

о продаже квартиры 
за биткойны. 
Это первый 

случай в России. 
Прецедент случился 
в столице Урала. 
Екатеринбуржец 

оценил свое 
жилье в 77 единиц 

виртуальной 
валюты. Об этом 
сразу написали 

все региональные 
СМИ. Мы же, 

в свою очередь, 
решили подробнее 
рассказать, какое 

место в нашей жизни 
и почему стали 

занимать биткойны.

ФЕРМЫ ДЛЯ БИТКОЙНОВ:  
ДЕНЬГИ ВЫРАЩИВАЮТ, 

КАК ОВЕЦ

Если уже за биткойны можно купить квартиру, бытовую технику, одежду, часы и даже еду 
с напитками, то не значит ли это, что именно биткойны в будущем станут мировой валютой?

Биткойны работают на основе технологии блокчейна. Что такое блокчейн? Специалисты 
определяют её как архитектуру программного комплекса, представляющую собой инструк-
цию по созданию глобальной записной книжки, которая не подвержена изменению извне. 
Высота надежности этой технологии на данный момент беспрецедентна. Её невозможно 
взломать. И один из вариантов использования технологии как раз в качестве валюты.

ВАЛЮТА БУДУЩЕГО?
Создатели криптовой валюты предпо-

читают не  раскрывать своего лица. Никто 
не знает, откуда появился биткойн. Известно 
только, что свое шествие по планете он на-
чал после публикации статьи о криптовалю-
те. По итогам кризиса 2009 года был разо-
слан документ с предложением технологий 
блокчейна. На основе этой технологии была 
создана программа, которая потихонечку 
начала развиваться. Автором этого доку-
мента был некий Сатоси Накамото. Кто это? 
Один ли это человек или группа людей? 
Австралийский ли это хакер или специалист 
по безопасности? До сих пор никто не дал 
на эти вопросы окончательного ответа. Од-
нако эта технология была создана как свое-
образная реакция на кризис. Альтернативная 
валюта стала, своего рода, способом избега-
ния кризисных рисков. И действенным, если 
судить по тому, как благодаря кибервалюте 
испанцам удалось избежать финансового 
кризиса. Люди, которые не  разбираются 
в механике системы, считают, что это какой-
то способ влияния на массы или вовсе на-
зывают биткойн финансовой пирамидой.

Это не  так. Биткойн –  это альтернатива. 
Чем обеспечена эта валюта? Да ничем, как 

собственно и любая другая валюта в  ми-
ре. Любая валюта мира, которая вращает-
ся на рынке Форекс, ничем не обеспечена. 
Биткойн так  же, как и любая другая валю-
та, кроме веры, что ее примут, тоже ничем 
не обеспечен. Условно, получается, что некая 
группа людей взяла и договорилась о том, 
что биткойн имеет ценность. Ты можешь, тор-
гуя в своей лавке, сказать, что будешь про-
давать свой товар только за биткойны, и тебе 
никто ничего не скажет. Законодательством 
нашей страны это не запрещается. Если же 
говорить более приземленно, прагматично, 
то, конечно, он имеет свою ценность и в дол-
ларах, и в рублях, и в любой другой валюте. 
Без этого не были бы тогда созданы биржи 
криптовалют. Люди понимают, что такой об-
мен выгоден.

На сегодняшний день курс биткойна 
(BTC) к  рублю составляет 44866,2  рубля 
или 646,78 евро –  кто в  чем привык счи-
тать. Капитализация биткойна достигла $12 
млрд –  это не такая большая цифра в миро-
вых масштабах.

Чтобы получить биткойн, необходимо 
решить определенную задачу с  помощью 
компьютерных технологий. На практике это 
выглядит следующим образом. Ты –  поль-
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зователь компьютера. Он тебе необхо-
дим, чтобы произвести вычисления. Ты 
делаешь запрос на  покупку биткойна. 
Тебе отвечают, и ты получаешь биткойн 
себе на кошелек. И все –  операция про-
извелась. Это сама технология блокчейн. 
Но сейчас, наряду с биткойном, появля-
ется эфир, который все больше набирает 
популярность.

«СВОБОДНЫЕ» ДЕНЬГИ
Единица биткойна тем дороже, чем 

больше товарооборота через нее про-
шло. Стоимость ее постоянно будет ра-
сти, а  стоимость товара в  ее отноше-
нии будет падать. Чем дороже единица 
биткойна, тем дороже так называемый 
сатоши –  стомиллионная часть биткойна. 
Как объясняют эксперты, биткойн не-
кий квазианалог денег Сильвио Гезеля, 
которые способствуют увеличению то-
варооборота путем снижения стоимости. 
Он ввел понятие «свободные» деньги, 
чтобы обозначить такой тип денег, ко-
торые будут использоваться только как 
инструмент обмена (мера стоимости 
и  средство обмена) и  будут свободны 
от процентов. Гезель разграничил норму 
процента и предельную эффективность 
капитала, доказав, что именно норма 
процента ставит предел темпам роста 
реального капитала.

В основе идеи «свободных денег» 
(Freigeld) лежит представление о  том, 
что хорошие деньги должны быть «ин-
струментом обмена и  больше ничем». 
По мнению Гезеля, традиционные фор-
мы денег неэффективны, так как «ис-
чезают из  обращения всякий раз, как 
возникает повышенная в  них потреб-
ность, и затапливают рынок в моменты, 
когда их количество и  без того избы-
точно». Подобные формы денег «могут 
служить лишь инструментом мошенни-
чества и  ростовщичества и  не должны 
признаваться годными к употреблению, 
сколь бы привлекательными ни казались 
их физические качества».

Как следствие, эмиссию и  произ-
водство криптовой валюты невозможно 
контролировать. В этом её достоинство. 
Поэтому продвинутые испанцы, когда 
правительство острова Кипр ввело налог 
на депозиты вкладчиков, начали активно 
вкладываться в биткойны. Что увеличило 
курс BTC за два дня на 15%.

Дело еще и в том, что криптовая ва-
люта подвержена не инфляции, а деф-
ляции –  повышению покупательной спо-
собности валюты, что проявляется в сни-
жении индекса цен. То есть это валюта 
с отрицательной процентной ставкой.

Ещё одно неоспоримое достоинство 
биткойна, как и самой технологии блок-
чейна в целом, в абсолютном отсутствии 
посредника в  сделках. Сейчас для то-
го, чтобы отправить деньги из  пункта 
А в пункт Б, нужен, во-первых, банк, где 
у тебя лежат деньги. Чтобы ты смог от-
править деньги в банк-респондент, у ко-
торого есть связь с банком получателя, 
у  получателя тоже должен быть банк. 
В итоге международный перевод в сред-
нем займет от трех до пяти дней. И это 
ещё без учета сопутствующих транзак-
ционных издержек. Это потери финансо-
вые и временные. Собственно криптовая 
валюта типа биткойна и придумана бы-
ла, чтобы уйти от  всяческих посредни-
ков. Как следствие, сделки в технологии 
блокчейн происходят моментально.

ФЕРМЫ ДЛЯ БИТКОЙНОВ
Суть производства криптовалюты за-

ключается в том, что компьютеры, нахо-
дящиеся в разных точках Земли, реша-
ют математические задачи, в результате 
которых создаются биткойны. Сегодня 
обычный компьютер не справится с за-
дачей создания криптовалюты –  майнин-
гом. Причем механизм устроен таким 
образом, что при достижении 21  млн 
эмиссии, выпуск новых криптовых монет 
заканчивается. После этого произвести 
биткойн невозможно. Все осложняется 
тем, что с каждой эмиссией новых монет 
задача усложняется.

Сегодня майнингом уже нельзя зани-
маться, сидя за своим компьютером, как 
это можно было делать раньше. Исполь-
зовать, например, свой компьютер или 
ноутбук для производства крипвалю-
ты –  нерентабельно по двум причинам: 
мизерная вычислительная мощность 
и стоимость электроэнергии. Ради при-
мера: ноутбук, AMD E-350 1,6Ghz3 GB128 
MB video будет генерировать одну мо-
нету BTC больше пары миллионов лет!

Если в  2009  году для производства 
криптовой валюты требовался только 
ноутбук, то сейчас этим занимаются це-
лые фермы. Это гектары земли, которые 
застроены вычислительной техникой. 
Это даже не компьютеры, а специализи-
рованная техника, созданная для произ-
водства биткойнов. Самая большая такая 
ферма находится в  Новой Зеландии. 
Почему именно там, а не где-то в «Си-
ликоновой долине»? На  создание бит-
койнов ежедневно тратится огромное 
количество энергии –  в общей сложности 
это 982 мегаватт-часа в день. Этого до-
статочно, чтобы обеспечить электриче-
ством 31 тысячу частных домов или на-
половину обеспечить энергией Большой 
адронный коллайдер. А именно в Новой 
Зеландии самая дешевая электроэнер-
гия. Поэтому нет ничего удивительно, 
что места на  карте с  самой дешевой 
электроэнергией становятся центрами 
притяжения производителей криптовой 
валюты –  майнеров –  со всего мира. Они 
приезжают и выстраивают целые ангары 
вычислительной техники.

Перспективы кибервалюты много-
обещающи. Никаких разногласий, ано-
нимность, скорость, безопасность, от-
сутствие рисков воровства и предельно 
низкие комиссионные –  все это является 
ответом биткойнов на  существенные 
недостатки прежних форм денег. Од-
нако применению биткойнов и другой 
криптовой валюты придётся учиться, что 
может стать препятствием для рядовых 
пользователей.
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АНТОН РЯБИН:  
ДЕНЬГИ СЕГОДНЯ –  

 ЭТО ХВОСТ, КОТОРЫЙ  
ВИЛЯЕТ СОБАКОЙ

Казалось бы, всем понятно, что такое деньги, их свойство 
и сущность. Понятно, что денег часто не хватает –  на зарплату 

сотрудникам, на выплату банковских кредитов, на развитие 
и модернизацию предприятия. А что, если найти замену 
деньгам? Что представляет из себя альтернатива рублю 
и как это работает? Об этом нашему журналу рассказал 

генеральный директор инвестиционной компании  
ENSO Industry Антон РЯБИН.

Покупательская способность –   самое важ-
ное, что делает деньги деньгами. При эффек-
тивном функционировании финансово-эко-
номической системы деньги равномерно обе-
спечивают товарооборот на  всей территории 
государства. Иными словами, у  людей есть 
деньги, они на них что-то покупают и тем са-
мым создают движение товара. Однако у  по-
купательской способности денег есть другая 
сторона, неприятная: они стремятся к  адми-
нистративному центру. И  это естественно, 
по определению центр наделен полномочиями 
по управлению и распределению ресурсов. Как 
правило, в свою пользу.

Со временем такое положение приводит 
к  тому, что денежная масса концентрируется 
в центре, а жители других регионов испытыва-
ют дефицит денег. Товарооборот парализуется, 
так как у  людей попросту нет денег на  ру-
ках и  ничего купить они не  могут. Возникает 
ситуация, когда централизация превращает 
деньги в инструмент управления товарооборо-
том. Деньги, которые должны обслуживать этот 
процесс, начинают «диктовать» товарообороту, 
как ему жить, «объяснять» производству, ка-
кую продукцию следует выпускать… Образно 
говоря, хвост начинает вилять собакой. Но это 
неправильно, и хвосту необходимо указать его 
место.

НЕ В БАНКНОТАХ СЧАСТЬЕ, А В ТАЛОНАХ
Можно  ли обойтись без денег? Еще как 

можно! Это подтверждает пример села Шай-
муратово в  Башкортостане. Феноменальный, 
кстати сказать, пример. Село, как и  многие 
российские села, представляет из  себя зам-
кнутую вокруг колхозного производства эко-
номическую систему. В  2010  году после не-
скольких лет, неблагоприятных для аграрного 
комплекса, сельхозпредприятию нечем стало 
платить своим работникам. Пошли разговоры 

о банкротстве и массовом сокращении работ-
ников. Экспериментаторы-экономисты выход 
нашли в  том, чтобы возродить товарооборот 
в отсутствие денег. Вместо них в обращение 
пустили товарные талоны –   «шаймуратики», 
на которые можно купить продукты в сельма-
гах, торгующих колхозной продукцией. Талоны 
стали своего рода местной или, как ее еще 
называют специалисты, локальной валютой. 
Каждый селянин получил возможность в счет 
будущей зарплаты расплатиться талонами 
в магазинах.

«Шаймуратики» обладали также еще и де-
мереджем, то  есть врожденной инфляцией. 
На них были проставлены месяц и число, время, 
стоимость, указано насколько он обесценивает-
ся в случае просрочки. Эту модель децентрали-
зованной системы расчетов создали и развили 
специалисты УрФУ, в  группе которых сейчас 
я работаю. Это первый проект подобного рода, 
но  весьма результативный, продолжение, по-
лагаю, такое же эффективное, следует.

Стоит отметить, что результаты экспери-
мента в Шаймуратово с экономической точки 
зрения оказались ошеломительными. Товароо-
борот в колхозе вырос в 12 раз. Рост произво-
дительности достиг 20%. Все зарплатные долги 
погасили, средний рост зарплаты составил 26%. 
Если исходить из законов экономики, то такого 
не  может быть. Это нонсенс, когда рост зар-
платы превышает рост производительности. 
Но это есть!

Однако больше всего впечатляют социаль-
ные результаты эксперимента. Люди сплоти-
лись, значительно снизилась социальная на-
пряженность внутри коллектива, ни  одного 
случая появления на работе в нетрезвом виде! 
Объяснение простое: каждый работник стал по-
нимать: его действия, его вклад в производство 
приносит отдачу для него лично, а, значит, есть 
за что держаться и чем дорожить.



Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   Н О Я Б Р Ь - Д Е К А Б Р Ь   2 0 1 6   ( 1 1 - 1 2 ) 101

КАК ЖИТЬ БОГАТО БЕЗ ДЕНЕГ
Опыт Шаймуратово редкий для России, но не для мировой 

практики. Мир знает тысячи локальных валют и децентрали-
зованных расчетных систем. Они появились в  период с XX 
по XХI век как ответ на цикличную природу экономики и кри-
зисные явления. Каждая из этих систем показала себя макси-
мально эффективно. Строятся они на трех базовых принципах.

Первый: создание локальных или внутренних расчетных 
единиц в замкнутых экономических системах всегда следует 
за созданием товара. То есть, товар всегда обеспечивает то-
варооборот.

Второй принцип: товарооборот по  квазизамкнутой эко-
номической цепи обеспечивается за  счет того, что каждый 
производитель являет собой точку спроса на  товар иного 
производителя.

Третий принцип: обязательна связь децентрализованной 
системы расчетов с традиционной финансовой, поскольку это 
единственный путь к развитию децентрализованной системы. 
Поясню: нынешняя финансовая система имеет конкурирую-
щий характер, а децентрализованная –  характер коопериру-
ющий, конкурентные качества необходимы ей для развития.

Сегодня, когда появляется спрос на новые ресурсы, новые 
товары, новые технологии, такие квазизамкнутые экономи-
ческие системы, как скажем, в  селе Шаймуратово, требуют 
выхода на  более масштабные уровни. Но  с  этим возникает 
проблема. Во-первых, такие системы необходимо объединить 
под «крышей» одного центра. Во-вторых, они нуждаются в соз-
дании конкретного звена на административном уровне. Иначе, 
если сейчас выводить систему за рамки отдельной территории, 
то получим то же самое, что представляет собой существующая 
система. Центр вне конкуренции, и недовольные регионы.

Решить вопрос с этими двумя проблемными точками де-
централизованных систем, уверен, помогут новые технологии. 
Инвестиционная компания ENSO Industry разрабатывает 
сервис, включающий принцип децентрализованной системы 
расчетов и технологии blockchain. Мы понимаем, что созда-
ния одного этого сервиса недостаточно, его необходимо еще 
интерпретировать в регионах, где развитие информационных 
технологий не  настолько интенсивно. Поэтому мы делаем 
ставку на ликвидацию финансовой безграмотности среди 
населения. В наших биткоин-клубах мы объясняем, что такое 
криптовалюта, альтернативные деньги и расчетные системы, 
даем представление о  процессах, происходящих сегодня 
в мировой и российской финансовой сфере.

Но ликбеза, конечно, недостаточно для продвижения этих 
технологий в  массы. Поэтому вместе с  профессионалами 
из  УрФУ наши специалисты разрабатывают специальную об-
разовательную программу по этой тематике. В нее включены 
темы по  архитектуре денежных систем, по  системам и  си-
стемному анализу, по технологической основе централизации, 
которые требуются для построения архитектуры денежной 
системы в принципе. А конечная цель нашего проекта –  ин-
тегрировать в  «продвинутое» общество сервис на  основе 
технологии blockchain, дать толчок развитию децентрализо-
ванных финансовых систем. Уверен, что это дело ближайшего 
будущего.

СПРАВКА «РР»:

Локальные, или местные валюты давно 
не диковинка в других странах мира. 
В Германии существует более 50 локальных 
валют, в Бразилии –  300 муниципальных. 
Локальные валюты и децентрализованные 
системы расчетов действуют в Голландии, 
Великобритании, Испании, Греции, 
Австралии. В мире насчитывается более 
5000 локальных валют и систем расчетов. 
Они поддерживаются на законодательном 
уровне, поскольку приносят пользу 
государству: помогают выжить местным 
товаропроизводителям, сохранить 
самобытность местной продукции. Такие 
финансовые модели поддерживаются 
на законодательном уровне, дотируются 
государством, для их пользователей 
предоставляются налоговые льготы.
В числе альтернативных расчетов можно 
назвать также многочисленные бартерные 
системы расчетов и электронные валюты 
в сети Интернет.
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Зиновьева Ольга Мироновна –  известный российский обществен-
ный деятель, философ, меценат и филантроп, жена и соратник все-
мирно известного философа, социолога, логика и писателя Александра 
Александровича Зиновьева, хранитель его творческого и интеллекту-
ального наследия.

Ольга Мироновна, как Вы понимали 
и представляли замужество до отноше-
ний с Александром Александровичем? Ваше 
представление совпало? Превзошло?

– Знаете, я никогда над этим специ-
ально голову не ломала. Я всегда была 
окружена толпой поклонников, при этом 
были обстоятельства –  жизнь с родителя-
ми, рядом были мужья моих сестер, сосе-
ди, друзья, которые мне давали какие-то 
положительные или отрицательные впе-
чатления. Но заказать семейную жизнь, 
как меню в ресторане, в жизни не полу-
чится. Это не блюдо на заказ.

Какое основное чувство было на про-
тяжении всей вашей совместной жизни? 
Это чувство осталось сейчас с Вами?

Объединенное чувство  –   «карасс 
на двоих», как это хорошо было выпи-
сано у Курта Воннегута, когда два чело-
века –  необходимо и достаточно. Союза 
двух человек достаточно, чтобы чувство-
вать полноту мира, счастья и  глубину 
всех чувств и переживаний. Это чувство 
осталось, Сан Саныч со мной!

Какие самые яркие совместные пере-
живания были во время эмиграции: по-
ложительные и отрицательные?

Их была бездна. Встречи с  читате-
лями, вручение премий моему мужу, 
встречи с высокопоставленными людь-
ми, главами государств, выход новых 
книг Александра Александровича… Это 
всегда было ярко, интересно, это были 
не  протокольные моменты. Но  самый 
страшный и  тяжелый момент, который 
стал нашей личной болью– это разру-
шение СССР. Для нас это была настоящая 

катастрофа, мы ее пережили, как соб-
ственное горе.

Вы формулировали для себя свою мис-
сию в служении супругу?

Никогда. Просто надо жить, надо 
любить, надо помогать друг другу, на-
до работать вместе, не делить на «мое» 
и «твое».

В замужестве у  Вас было личное 
творчество, самореализация? В чем это 
заключалось?

Я ненавижу такие слова. Потому что 
тут начинается какая-то делёжка по ген-
дерному принципу. Мальчики против 
девочек, девочки –   против мальчиков. 
Я реализовалась сама более чем можно 

было бы представить в том, что я под-
держала и,  по  сути, направила в  мир 
выдающегося, уникального писателя 
Александра Зиновьева. Мое творческое 
честолюбие состоялось более чем доста-
точно. После первых же страниц книги 
«Зияющие высоты» Сан Саныч спросил 
меня: «Ну, что, как тебе?», а я была ос-
леплена масштабом рождавшейся кни-
ги. Рождалось особенное, чего раньше 
не было. Потом он мне говорил: «Я уди-
вился твоей первой реакции на начало 
книги –  тебя аж трясло от возбуждения!». 
Вот это и было мое творчество: мой муж, 
который помимо того, что входил в трой-
ку выдающихся логиков мира, редчай-
ший умница –  становился на моих глазах 
писателем грандиозного, неслыханно-
го, первого в  своём жанре (названным 
автором «социологическим») романа, 
первого романа XXI столетия, как потом 
сказал глава швейцарского издательства 
«L’Age d’Homme».

САМОРАЗВИТИЕ

«КАРАСС» НА ДВОИХ
В вопросах построения гармоничных уважительных и крепких семейных 
отношений познание друг друга является, пожалуй, одним из самых главных 
факторов.
Ведь когда мы хотим чтобы что-то долго работало, мы начинаем изучать 
природу этого и законы, по которым оно работает. Чего бы это ни касалось – 
бизнеса, техники, отношений, в общем – любых сфер жизни. Только познавая 
друг друга, мы можем понять, по пути ли нам, и как мы можем сделать еще 
счастливее наши отношения. 
О редком, уникальном браке, о большом труде, служении великому мужу 
мы поговорили с Великой Женщиной, живой легендой, свидетелем разных 
исторических эпох – Ольгой Мироновной Зиновьевой.
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САМОРАЗВИТИЕ

Я состоялась в работе с Сан Санычем, 
а потом и в преподавательской деятель-
ности. Я читала свой собственный курс 
«Феноменология русского духа». Туда 
входило все: музыка, литература, исто-
рия, живопись, балет, театр. Я и не подо-
зревала, что могу творчески проявиться 
в  чём-то своём… Потом были статьи, 
которые публиковала западная пресса, 
были интервью всевозможные. Вооб-
ще, у меня не было такого скребущего 
душу желания прославиться. И  когда 
у  меня сложилась бурная деятельность 
в течение последних 10 лет, некоторые 
журналисты спрашивали: «Ольга Миро-
новна, а  что  ж Вы раньше-то не  писа-
ли?»– А не было необходимости… Был 
мой муж, и это была его смысловая, ду-
ховная, содержательная, пропагандист-
ская, педагогическая нагрузка, это было 
его задание по жизни –  быть думающей 
машиной, как говорил он. Я была рядом, 
как Кремлевская стена, как защищаю-
щий и ограждающий его бастион.

Образование, которое Вы получили 
в эмиграции, было направлено в помощь 
мужу или это было необходимо для себя?

Знаете, никогда не возникало отдель-
но, специально поставленного, вопроса, 
что я должна сделать что-то для того, 
чтобы у него в  его творческой и науч-
ной работе было лучше, больше, ярче, 
крепче. Не было такой темы между нами. 
Это было продиктовано жизненной не-
обходимостью.

Чтобы жить в Германии, нужно было 
говорить по-немецки, Сан Саныч знал 
немецкий язык, а я приехала с англий-
ским и  французским. Для меня жить 
по принципу русской эмиграции 1–2–3 
волны –   это было просто интеллекту-
ально недопустимо, я  их не  понимала 
и  понимать не  хочу, то  не  наша была 
позиция. Сначала я  окончила курсы 
в  институте Гёте по  немецкому языку 
и литературе с  правом преподавания 
за пределами Германии. Второе высшее 
образование я  получила в Академии 
высшего менеджмента в Германии.

Когда вы жили вдали от родины и се-
мьи, вы создавали вокруг себя сообще-
ство, в котором вы получали поддержку, 
понимание, сочувствие, развитие или 
держались обособленно?

У нас изначально была установка 
на  открытый мир, общение, на  то, что 
мы не  закукливаемся, не  будем жить 
как германские затворники. Замкнутость 
претила моему мужу, претила Зиновьеву 
как мыслителю, как человеку, который 
изучает социум, изучает общество. Ты 
не можешь изучать общество и ни с кем 
при этом не общаться. К нам приходи-
ла много немцев, англичан, американ-

цев, итальянцев, французов, но меньше 
эмигрантов. Когда мы по-настоящему 
основались в  Мюнхене, то  решили ор-
ганизовать журфикс. По  четвергам мы 
приглашали друзей, знакомых, это были 
представители разных слоев общества: 
философы и  парикмахеры, адвокаты, 
промышленники, банкиры, музыканты, 
издатели, художники. Немецкое обще-
ство было представлено в самом лучшем 
виде. Чем интересны были журфиксы? 
Мы обсуждали какую-нибудь тему, какой-
нибудь доклад. Иногда были просто не-
формальные встречи, я делала шведский 
стол. У нас был открытый, живой дом. Мы 
были единственным домом в  Мюнхе-
не, в котором происходило внеклассное 
общение. Другие дома строили обще-
ние по  принципу классовости, что для 
них было совершенно естественно. А мы 
были представителями той страны, где 
не было классовой вражды. У нас соби-
рался весь цвет мюнхенской интеллекту-
альной жизни. Открытость определялась 
обширным кругом наших знакомств.

В вашем окружении подобных браков 
было много?

Такой брак –  исключение… Не было 
больше таких семей. Процветала свобода 
нравов, промискуитет, обман, циничные 
отношения, какая-то бессмысленность 
и  грубость. Нас обзывали пуританами, 
нам не прощали того, что мы жили иначе. 
Я обожала своего мужа, боготворила, бо-
ялась его огорчить. Пока не родилась По-
линка, я не могла с ним перейти на «ты», 
настолько я его боготворила. Была влю-
блена, как кошка, и, боготворила. Нужно 
любить своего мужчину, своего избран-
ника как первого ребенка.

Ольга Мироновна, а Вы говорили с му-
жем о любви?

Естественно! У нас иногда даже воз-
никали такие особые моменты… Каждую 

субботу мы подходили друг к другу, я ему 
смотрела ему в левый глаз, он мне –  то-
же и  шепотом произносили: «А  я лю-
блю тебя!». Во второй половине нашей 
совместной жизни, лет через 20, я  на-
шла формулировку, которая родилась 
спонтанно в  спорах. У нас было много 
споров и по поводу написанных текстов, 
да, и вообще, поводов для споров было 
достаточно… И, вот, как-то во время од-
ной из  таких бурных сцен я  взяла его 
за щеки и неожиданно произнесла став-
шую потом ключевой фразу: «Не за это 
я люблю тебя!». Он потом вспоминал: 
«Какие слова ты нашла, как правильно 
ты это сказала!».

Сан Саныч человек достаточно эмо-
циональный, а я его умиротворяла. С ним 
я сдерживалась, хотя эмоционально я –  
«будь здоров»! В конце концов, я тарел-
ку как-то раз бросила. Но я должна была 
с ним сдерживаться. Ведь муж, дети –  все 
это надо охранять, оберегать, холить, не-
жить и лелеять. Мне всегда дороже всего 
была семья…

       А смеялись вместе часто?
Да, мы часто не то что смеялись –  хо-

хотали. По причине удачно найденного 
определения или наблюдения, посколь-
ку глупые и невежественные люди или 
нелепые сцены –   это  же бесконечный 
материал для очередной карикатуры 
или литературного пассажа.

Как Вас изменило материнство?
Материнство изменило меня в луч-

шую сторону. Хотя внутренне я не ощу-
щала, что что-то произошло, измене-
ния отметили друзья и знакомые –  по-
явился какой-то дополнительный свет, 
особенно когда родилась Полинка. Это 

Я обожала своего мужа, бого-
творила, боялась его огорчить
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 грандиозное событие. Переходишь 
из одного состояния в другое. Ты была 
один плюс один, а тут стало один плюс 
один и еще плюс один. И вот этот еще 
«плюс один» теперь определяет твою 
жизнь, и,  ты понимаешь, что отвеча-
ешь не только за свои поступки, а еще 
и  за  этого человечка, который не  ро-
дился бы без тебя. Это такое невероят-
ное чувство и космическая ответствен-
ность. И конечно, я ее страшно люблю. 
А уж когда спустя 20 лет появился еще 
один человечек!.. По-моему, я хорошая 
мама (смеется).

У вас с мужем была какая-то система 
воспитания, или дети росли, как росли, 
а вы раскрывали таланты, направляли?

Как травка они не  росли. С детьми 
надо работать, надо воспитывать, за-
ниматься, и  не  от субботы до  субботы, 
а  всегда. Не  каждый день, а  каждую 
секунду. И  фраза, что детей надо вос-
питывать, когда они поперек кроватки 
лежат, справедлива, хотя это гораздо 
больше, чем «поперек кроватки». Каж-
дый ваш жест, каждое ваше слово попа-
дают на подкорку сознания ребенка. Это 
мемы, благодаря которым формируется 
человек. Хотя иногда ты не даешь себе 
отчет, что служишь в  формате приме-
ра. Например, ни в коем случае нельзя 
принимать радушно гостей, а когда ухо-
дят они –   начинать сплетничать по  их 
поводу. Так нельзя. Потому что это все 
ребенку возвращается и превращается 
в разрушительный фактор. Человек ста-
новится двуличным, неискренним, плохо 
думающим о людях и т. п. Элемент ответ-
ственности за это совершенно невероя-
тен. Самое страшное наказание для мо-
их девчонок, с точки зрения воспитания, 
было мое молчание. И когда я замолка-
ла, тут начиналось мучение: «Ну, покричи, 
ну, сделай что-нибудь, только не молчи, 
ради Бога!». Я  никогда не  занималась 
рукоприкладством. Моя мама говорила: 
«Ударить человека –  все равно, что убить, 
плохо сказать –  все равно, что ударить».

Каким человеком Александр Алексан-
дрович был для дочерей?

Он очень любил наших девочек. Как 
говорит Ксения: «Папа был пааапа…Ког-
да я (Ксения) шла из детского сада или 
школы, и  со  мной шел папа, все зна-
ли, что это Папа, Зиновьев, «красавец». 
Девчонки очень гордились им. Ругались 
с ним, естественно, потому что это было 
их право –  с чем-то не соглашаться. Бы-
ли конфликтные ситуации, что тоже нор-
мально. Но мы никогда не замыкались, 

мы разговаривали с  ними, обсуждали, 
спорили, слушали их возражения.

У дочерей получается найти в своих 
избранниках черты отца?

Нет, у них не получилось… У Полины 
два раза не  получилось, она дважды 
разводилась. А  Ксения мне как-то ска-
зала, что такого брака, как у нас, такого 
не бывает. А ей муж, по ёё утверждению, 
не как папа –  не нужен.

Чему Вы учитесь у своих дочерей?
Умению быть современной. Их уме-

нию смотреть на  мир и  воспринимать 
его таким, какой он есть, и не предавать-
ся мечтаниям. Прагматично идти через 
него, при этом быть суперспециалистом. 
Я  завидую и  учусь у  них «жадности» 
в  изучении иностранных языков и  по-
стижению всеобъемлющей мировой 
культуры. У Полины, например, в арсена-
ле русский, немецкий, английский, фран-
цузский, итальянский и даже познания 
в арабском языке. Ну а Ксения, при её 
музыкальном таланте, владеет русским, 
немецким, английским и  французским 
языками. Они вполне смогли бы успеш-
но работать искусствоведами –  настоль-
ко высока их образованность в истории 
культуры, чего бы это ни коснулось: му-
зыка, литература, живопись, театр, кино… 
Я у них постигаю многое.

Было ли что-то такое, что было для 
вас тягостным в замужестве?

Тягостным?.. Тягостность –  эта катего-
рия не подходит к нашему браку. Тягост-
ный –  это занудный, скучный, надоевший, 
несодержательный, однобокий… Зачем 
тогда этот брак? Меня каждый день в со-
вместной жизни с Сан Санычем ждало 
какое-то неожиданное открытие. Зино-
вьев был сплошным сюрпризом, челове-
ком неожиданных и всегда небанальных 
реакций. Он был интеллектуалом в мен-
тальном, духовном, физическом смысле. 
Это был человек невероятный.

Кто в вашей семье занимался быто-
выми, хозяйственными делами?

Александр Александрович занимался 
вечностью, как мы шутили, а  я –   вся-
кой остальной ерундой. Покупала дом, 
продавала, устраивала дочерей в школу, 
была его редактором, переводчиком, 
стенографисткой, письмоводителем, пер-
сональным водителем и его личной без-
опасностью, отвечала за  протокол. Ко-
нечно, это не ерунда. Сан Саныч в своих 
мемуарах писал: «Как достается Ольге, 
какая у  нее выдержка и  сколько она 
тащит на своих плечах».

Что было самым ценным в замуже-
стве, конечно, кроме детей?

Открытия и  постижение невероят-
ного человека и семья как высокое со-
дружество.

Открытие первого рабочего дня в Ин-
ституте философии –  встреча с ним. Это 
было 1 октября 1965  года, и было так: 
двери распахиваются и появляется Он. 
Я тогда не  знала, что это Зиновьев. Он 
был ослепителен: лицо, взгляд, походка. 
Это был молодой Лермонтов. Я не знала, 
что ему уже целых 43 года. Мне было 20. 
Вот это было счастливейшее открытие 
моей жизни. На фоне такого высочайше-
го образца все остальное меркнет и теря-
ет смысл. Я избалована красивой жизнью 
с красивым человеком во всех смыслах.

В нынешней семье какое самое глав-
ное чувство процветает?

Главное  –   это ответственность 
за  творческое наследие Зиновьева. 
Я живу этим. И мои девочки это пони-
мают и помогают в меру возможностей.

Чего не должно быть в браке в прин-
ципе?

Глупостей не должно быть, гордости, 
дурости, чванливости, спеси, эгоцентриз-
ма, Я-чества. Мне повезло с гением, с ге-
ниальными дочерьми Полиной и Ксени-
ей. Я  не люблю бездарей, бездарность 
мне противопоказана.

Как Вы считаете, какой главный во-
прос должна задавать себе женщина, 
выбирая спутника жизни?

Тот ли это человек, не  ошиблась ли 
ты? Приведу банальный пример. Про-
гуливаясь как-то по  Мюнхену (редкий 
случай, что нам не  надо было бежать 
куда-то на  встречи, приемы), подхожу 
к  самому дорогому магазину итальян-
ской обуви, а  там на  витрине –   совер-
шенно обалденные туфли соответству-
ющей стоимости. Решила так: похожу, 
подумаю. Понимаю: без этих туфель жить 
не могу (я все-таки женщина). Снова вер-
нулась к магазину, потом поехала домой, 
поставила машину в гараж, и опять –  нет, 
не могу без них, все, я принимаю реше-
ние! Так вот, с браком –  намного слож-
нее, чем с этими туфлями.

Но у  меня с  моим Зиновьевым 
мгновенно возникло ослепляющее 
чувство, что это мой человек, возник-
ло в  первую  же секунду –   хоть в  во-
ду, хоть в огонь с этим человеком, хоть 
на край света! Я думаю так: если у вас 
есть сомнения, то  «это ж-ж-ж неспро-
ста» (как говорил Винни Пух), значит, 
идет какой-то сигнал. Нужно выработать 
в себе такую способность –  реагировать 
на сигналы, мы получаем их в огромном 
количестве. Так вот, если вы будете при-
слушиваться к  интуиции, к  этому тон-
чайшему инструменту, он сослужит вам 
хорошую службу не  только в  выборе 
спутника по жизни.

Нужно любить своего мужчину, 
как своего первого ребенка
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«ДЕКАБРИСТЫ» 
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ: 

МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА
СВЕРДЛОВСКАЯ МУЗКОМЕДИЯ ГОТОВИТ МИРОВУЮ ПРЕМЬЕРУ МЮЗИКЛА «ДЕКАБРИСТЫ».  

ПРЕМЬЕРНЫЕ ПОКАЗЫ ПРОЙДУТ 14, 15 ДЕКАБРЯ И 25 ЯНВАРЯ.

14 декабря на  суд зрителя будет представлен новый театральный миф 
о декабристах. У Свердловской музкомедии не было никакого первоисточника, 
кроме истории России. Была только идея, которая объединила вокруг себя та-
лантливую творческую команду. Карина Шебелян предложила идею и написала 
пьесу, Евгений Загот написал музыку, Алина Байбанова сочинила стихотворные 
тексты. Режиссёр Кирилл Стрежнев объединил видение авторов и собственные 
постановочные идеи и облёк произведение в сценическую форму, в чём ему 
активно помогали единомышленники: дирижёр Борис Нодельман, художники 
Игорь Нежный и Татьяна Тулубьева, хореограф Сергей Смирнов, хормейстер 
Светлана Асуева, художник по свету Иван Виноградов и звукорежиссёр Сергей 
Мещеряков.

Известный государственный деятель Пётр Столыпин утверждал, что в России 
за десять лет меняется всё, а за двести лет –   ничего. Речь в мюзикле «Дека-
бристы» идет о событиях первой трети 19 века, но это совсем другая история. 
Мюзикл «Декабристы» о людях, которых сейчас очень не хватает. О неравно-
душных.

Восстание декабристов –  известный факт. Участники событий на Сенатской 
площади за 200 лет стали прототипами множества литературных, музыкальных, 
художественных творений. Слово «декабристы» стало нарицательным. Ореол 
благородной жертвенности и романтики окружает их. «Звезда пленительного 
счастья» стала для них путеводной. Свердловская музкомедия решила рас-
сказать эту историю не в масштабе страны, а с позиции конкретного человека. 
Происходящее на сцене зритель видит глазами князя Трубецкого –  сложный, 
сомневающийся, неоднозначный герой. Участник войны 1812 года, блестящий 
офицер, аристократ, близкий царской фамилии, счастливый муж и… организатор 
первого тайного общества. Его авторитет непререкаем. Его выбрали лидером 
восстания, «диктатором». Но  на  Сенатскую площадь князь Трубецкой утром 
14 декабря не явился…

В спектакле «Декабристы» нет «хороших» и «плохих». Есть люди, и у каждо-
го –  своя линия жизни и любви, свой характер, своя правда.

В свою очередь, театр считает своим долгом предупредить: то, что увидит 
зритель –  это сугубо авторская версия событий. Но художественный вымысел 
основан на исторических фактах, а вольности и допущения, которые позволены, 
«навеяны» реальными обстоятельствами.



106 Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   Н О Я Б Р Ь - Д Е К А Б Р Ь   2 0 1 6   ( 1 1 - 1 2 )

Впервые в истории Свердловская 
филармония предлагает своим 

слушателям выбрать программы 
будущего сезона в середине 
текущего концертного года. 

1 февраля 2017 года вместе 
с Московской филармонией 

она объявляет всероссийский 
старт продаж абонементов 

2017/2018. К началу декабря 
2016 года все стадии 

согласования прошли более 
40 концертных серий.

СОБЕРИТЕ НОВЫЙ СЕЗОН

В Большом 
концертном зале 

Свердловской 
филармонии 

700 мест, 
и каждое из них 

может стать 
персональным 
для слушателя 
на целый год. 

Посещать концертный зал по абонементам, 
дающими владельцам и  определенный ста-
тус, и «именное» кресло в зале, предпочитает 
добрая половина человечества. В  некоторых 
странах «культ» держателя абонемента столь 
высок, что этот статус, указывающий на уровень 
культурного развития и финансовое благопо-
лучие владельца, вместе с  состоянием пере-
дается по  наследству. В  России в  последние 
годы престиж абонементов в концертные залы 
значительно вырос. Очереди в кассу –  нормаль-
ное явление в дни старта продаж абонементов 
нового концертного сезона.

Управление творческого планирования 
Свердловской филармонии, владеющее ис-
черпывающей информацией по всем направ-
лениям концертной деятельности, знаковым 
творческим проектам и фестивалям, нацелен-
ным на продвижение во всероссийском и ми-
ровом концертном пространстве, гастрольным 
турам симфонических коллективов и солистов, 
охотно «раскрывает карты» концертного сезона 
2017/2018. Рассказывает первый заместитель 
директора Рустем Хасанов.

– Когда директор филармонии Александр 
Николаевич Колотурский привез из  Москвы 
идею о  начале продаж 1  февраля, мы очень 
скептически к этому отнеслись, у нас были со-
мнения. Но сейчас мы всецело поддерживаем 
Московскую филармонию и  считаем, что это 
абсолютно правильно. Во-первых, такой ранний 
старт стимулирует людей и  позволяет забла-
говременно выбирать наиболее интересные 
концертные серии, планировать свое время. 

Во-вторых, дает нам, как концертной органи-
зации, возможность расписывать деятельность 
на  полтора-два года вперед, а  значит, иметь 
большие гарантии для приглашения исполни-
телей экстра-класса.

Мы приняли «вызов» Москвы и уже сейчас, 
на  этапе подготовки к  старту, открыли прием 
заявок от слушателей по «предбронированию» 
мест на наиболее востребованные абонементы.

За концертами, за репертуаром, мы видим 
людей, которые придут в наш концертный зал. 
Для нас очень важно, чтобы в концертных про-
граммах было жанровое разнообразие, макси-
мально широкая панорама стилей и  направ-
лений. Наша миссия –  не только представлять 
«звезд» академической сцены, но и знакомить 
публику с  новыми именами, ведь в  исполни-
тельстве всегда идет смена поколений. Мы 
будем знакомить с новой музыкой, представляя 
российские и  мировые премьеры, расширять 
спектр просветительских программ для детской 
и юношеской аудитории.

Все эти направления находят отражение 
в  наших абонементных концертных сериях. 
Мы экспериментируем с новыми формами по-
строения абонементов, в силу вступает принцип 
полижанровости, позволяющий уйти от  узко-
специализированных программ, ограничиваю-
щих интересы публики.

Доля абонементных концертов в  текущем 
сезоне –  75% от всех программ. Мы стараемся 
«упаковать» в абонементы максимум концер-
тов. В этом сезоне концерты с участием Влади-
мира Спивакова и Юрия Башмета также идут 
в рамках абонемента, и эта серия пользуется 
особенным спросом. Слушатели понимают, что 
именно абонемент –   это гарантия попадания 
на  наиболее интересные и  востребованные 
концерты, возможность занять место в  зале 
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по  максимально доступной цене, ведь 
абонемент –  это еще и самая экономич-
ная форма посещения концертного зала. 
Покупая абонемент, человек страхует се-
бя от повышения цены из-за инфляции 
или ажиотажного спроса.

Еще один новый тренд –  знакомство 
с разными коллективами в рамках одно-
го абонемента. Уральский филармониче-
ский оркестр заявлен в 21 концертной 
серии, Уральский молодежный симфони-
ческий –  в 15, Симфонический хор –  в 9, 
концерты приглашенных коллективов 
распределены по 3 абонементам. Среди 
абонементных программ лидирует ор-
кестровое направление –  40%; 25% або-
нементов представляет камерный жанр; 
органные, джазовые, этно и «микстовые» 
серии составляют 10–11% от  общего 
числа; и невероятный рост –  практиче-
ски в 2 раза! –  демонстрируют програм-
мы для детской и юношеской аудитории.

Новыми из «детских» являются воз-
рожденные «Сказки с оркестром» –  або-
немент, получивший свою известность 
благодаря Московской филармонии, 
в котором участниками симфонических 
программ становятся ведущие актеры 
театра и  кино. Мы представим и  свое 
ноу-хау –   серию концертов с  ударны-
ми инструментами. Экспериментальным 
станет «путеводитель для молодежи», 
представляющий немало креативных 
и интерактивных задумок, а также новый 
тип общения с аудиторией. Мы уверены, 
все это привлечет в концертный зал ти-
нэйджеров, которым раньше мы мало 
что могли предложить. Общение детей 
и их родителей с органом в форме ча-
сового концерта выходного дня будет 
дополнено видеорядом, и можно будет 
разглядеть вблизи и  «многоэтажный» 
орган, и  органиста. Сохранятся и  базо-
вые детские образовательные програм-
мы с оркестром –  «Музыкальная азбука» 
и  «Музыкальная энциклопедия». Очень 
надеемся, что наше внимание к юной пу-
блике оценят и сами дети, и их родители.

В последнее время набирает попу-
лярность монографический абонемент 
«Моцарт» с  участием оркестра и  соли-
стов. В будущем сезоне мы предлагаем 
слушателям серию «Рахманинов», кото-
рая объединит большой и молодежный 
оркестры, солистов, симфонический хор, 
и будет дополнена фортепианным и ро-
мансовым вечерами. «Фестивальный» 
абонемент вновь станет дайджестом 
крупных филармонических проектов. 
Публику снова ждут «Боги и  Герои» 
с масштабными произведениями для хо-
ра и оркестра, а тематическая линия «от 
барокко до романтизма» объединит кон-
цертное исполнение барочной оперы 
с  итальянскими солистами, программу 
для симфонического хора с оркестром, 
выступление контратенора с  органом, 
а также «сольный» оркестровый концерт.

Новые произведения и новые дири-
жерские имена стимулируют творческий 
рост Уральского академического филар-
монического оркестра и лежат в основе 
абонемента «Шедевры и премьеры». Те-
ме прошедших и грядущих европейских 
туров УАФО созвучен премьерный цикл 
«Браво, опера!».

В этом сезоне мы прощаемся с  че-
тырехлетней программой Министерства 
культуры Российской Федерации и Мо-
сковской филармонии «Звезды XXI  ве-
ка», но продолжаем сотрудничество с ее 
участниками –  молодыми победителями 
самых престижных международных кон-
курсов.

Если смотреть фундаментально, мы 
должны говорить о том, что многие пара-
метры и содержание сезона направлены 
на дальнейшее повышение творческо-

го уровня коллективов и  солистов фи-
лармонии и связанное с этим развитие 
и духовное обогащение нашей публики. 
Соответственно –   определенные дири-
жерские имена, избранный репертуар, 
который способствует этому, солидные 
гастрольные туры и участие в престиж-
ных фестивалях, которые стимулиру-
ют творческий рост, записи –   пусть их 
не  много, но  на  ведущих звукозапи-
сывающих лейблах. Разрабатываются 
программы по повышению профессио-
нального уровня отдельных групп орке-
стров –   Большого и  Молодежного. Это, 
наряду с абонементными программами, 
составит содержание сезона и будет от-
ражено в  программах и  направлениях 
деятельности. Мы продолжаем рабо-
ту над имиджевыми проектами –   фе-
стивалями «Безумные дни», «Евразия», 
которые являются «лицом» Свердлов-
ской филармонии в профессиональном 
сообществе в  рамках региона, страны 
и за рубежом.

В Большом концертном зале Сверд-
ловской филармонии 700 мест, и каждое 
из  них может стать персональным для 
слушателя на  целый год. В  нынешнем 
концертном сезоне свыше 12  тысяч 
филармонических абонементов нашли 
своих владельцев, большинство из кото-
рых подтверждают свой статус в течение 
ряда лет (в их числе есть рекордсмены 
с 25-летним стажем). Каждый год к ним 
присоединяются новые слушатели, ко-
торые только начинают открывать для 
себя скрытый потенциал такой простой, 
но такой ёмкой формы, как филармони-
ческий абонемент.

КУЛЬТУРА
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Представляем новый эксклюзивный проект

ЧТО МЫ ЗНАЕМ
О РЕГИОНАХ РОССИИ?

Вся полная, объективная и актуальная информация
о каждом из 85 субъектов  
Российской Федерации

Политика, власть, экономика и социальная проблематика –  
в региональном разрезе. Персоналии и явления.  
Прогнозы и перспективы развития ситуаций

Подробно и непредвзято. Анализ и оценки экспертов

В фокусе этого номера –
Челябинская, Иркутская и Ярославская области
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ДРЕВНОСТЬ, 
ПИТАЮЩАЯ БУДУЩЕЕ

Ярославская область традиционно входит в число наиболее 
промышленно развитых регионов России. Она располагается 
на пересечении важнейших автомобильных, железнодорож-
ных и водных путей. Не имея стратегических запасов полезных 
ископаемых –  нефти, руды, угля –  край является стратегиче-
ским по таким показателям, как машиностроение, логистика, 
легкая промышленность, фармацевтика. Не случайно к терри-
тории, откуда пошла земля Русская, сегодня приковано при-
стальное внимание федерального центра.

Ярославская область была образована 
11 марта 1936 года, а в современных границах 

существует с августа 1944-го и объединяет 
17 муниципальных районов и 3 городских 
округа. Численность населения –  1 271 912 

человек. Площадь –  36,2 тыс. кв. км.

ТЯЖЕЛОЕ НАСЛЕДИЕ ПРОШЛОГО
После распада Советского Союза председателем Ярос-

лавского областного совета становится Александр Веселов, 
который пробыл в должности почти до конца 1993 года. Од-
нако параллельно действовал институт главы администрации 
области, им до конца 1995 года был Анатолий Лисицын. Он же 
стал первым губернатором, занимая эту должность до декабря 
2007 года. Ему на смену пришел Сергей Вахруков.

В мае 2012 года указом Президента России Дмитрия Мед-
ведева область возглавил Сергей Ястребов, который пробыл 
на этой должности до июля текущего года. Затем по решению 
главы государства Владимира Путина исполняющим обязан-
ности губернатора назначен Дмитрий Миронов.

Действующему главе региона досталось не очень хорошее 
наследство. До его появления Ярославская область то и дело 
оказывалась в эпицентре различных скандалов. В частности, 
на  выборах мэра Ярославля в  2012  году Сергей Ястребов, 
восемь лет занимавший пост первого заместителя главы го-
радминистрации, должен был идти кандидатом от  «Единой 
России» –   он победил на праймериз партии. Однако губер-
натор Сергей Вахруков решил по-своему и настоял на другом 
кандидате –  Якове Якушеве, который проиграл независимому 
кандидату Евгению Урлашову, состоявшему в партии «Граж-
данская платформа». Это явно не понравилось федеральному 
центру –  и место Вахрукова занял Ястребов.

При новом назначенце область захлестнула волна скан-
далов. «Независимого» Урлашова за  взятки суд приговорил 
к 12,5 годам колонии и 60 млн рублей штрафа. А потом был 
арест зампредседателя правительства региона Ростислава 
Даниленко и заместителя мэра Ярославля Леонида Комаро-
ва –  их обвинили в мошенничестве.

При нахождении во власти Сергея Ястребова были акту-
альными и иные проблемы. В частности, два года назад боль-
шая часть Ярославля осталась без горячей воды из-за долгов 
«Территориальной генерирующей компании № 2» (ТГК-2) 
перед «Газпромом». Проект реконструкции аэропорта Туношна, 
который планировалось сделать межрегиональным транспор-
тно-логистическим центром со свободной таможенной зоной, 
не был реализован. Сам бывший губернатор признавал, что 
в области нуждаются в ремонте более 10 тыс. км дорог, при 
этом за  четыре года его правления было отремонтировано 
чуть более 850 километров.

ПОГОНЫ РОЖДАЮТ ВЛАСТЬ
Весь этот скандальный шлейф, помноженный на  плохо 

скрытую конфронтацию внутри региона, не  мог оставить 
равнодушным Москву. Поэтому назначение Дмитрия Мироно-
ва временно исполняющим обязанности губернатора многие 
эксперты называют если не предсказуемым, то логичным. Дело 
в том, что он выходец из системы МВД.

Дмитрий Миронов окончил Московское высшее военное 
общевойсковое командное училище. В феврале 2014 года стал 
первым замначальника главного управления уголовного розы-
ска МВД РФ, с мая 2014 года по декабрь 2015-го (внимание!!!) 
возглавлял главк экономической безопасности и противодей-
ствия коррупции. В декабре 2015 года будущий врио губерна-
тора был назначен замминистра внутренних дел России.

КРАЙ БЕНЗИНА, ПИВА И МОТОРОВ

Пристальное внимание к региону на федеральном уровне 
неслучайно. Большую долю от  объемов производства Ярос-
лавской области занимает промышленность. Это, в  первую 
очередь, машиностроительный комплекс по  производству 
дизельных и авиационных двигателей, топливной аппаратуры 
и электротехнических машин.

Сегодня силовыми установками ЯМЗ оснащаются более 
300  типов транспортных средств и  изделий специального 

ЗДЕСЬ НАШЛИ  
ПРОТИВОЯДИЕ ОТ КРИЗИСОВ
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Генерал МВД Дмитрий Миронов только начал свою губерна-
торскую карьеру
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назначения. Они устанавливаются на  грузовые автомобили, 
шасси, автопоезда, карьерные самосвалы, автобусы, тракторы 
и комбайны, дорожно-строительную технику, дизель-генера-
торные установки. Были даже случаи, когда двигатели марки 
ЯМЗ устанавливались на автобусы «Mercedes».

Основные потребители продукции ЯМЗ –  
«Группа ГАЗ», «Урал», «ЛиАЗ», «ПАЗ», «МАЗ», 
«БелАЗ», «КЗ «Ростсельмаш», «Гомсельмаш», 
«РЖД», «ТВЭКС», «Брянский арсенал», 
«КСМЗ». По сути, Ярославский моторный 
завод –  монополист на постсоветском 
пространстве в области двигателестроения.

Предприятиями химической и нефтехимической промыш-
ленности производится около 19% объема промышленной 
продукции области. Нефтепроводный транспорт обеспечивает 
потребности двух НПЗ, которые производят автомобильный 
бензин, топочный мазут, дизельное топливо и поставляют сы-
рье химическим предприятиям.

В легкой промышленности выделяется предприятие «Бал-
тика –  Ярославль» (бывшее «ЯрПиво»). Только в будущем году 
от пивоваров ожидаются поступления в казну области в раз-
мере не менее 7 млрд рублей.

Отдельно стоит отметить совместную работу Ярослав-
ской области и  государственной корпорации «Ростех» 
(в состав ГК входит более 700 предприятий, объединенных 
в  15 холдинговых компаний). В частности, в  Рыбинске 
на базе конструкторского бюро «Луч» открыт цех по про-
изводству беспилотных летательных аппаратов нового 
поколения. НПО «Сатурн», входящее в  состав холдинга 
«Объединенная двигателестроительная корпорация», осу-
ществляет программу создания и производства двигателя 
SaM146 для регионально-магистральных самолетов со-
вместно с французской компанией Snecma, которые уста-
навливаются на «Сухой Суперджет-100».

Особое место занимает энергетический комплекс. Вся 
территория области относится к бассейну Волги. Она зарегу-
лирована плотинами, которые образуют Угличское, Рыбинское 
и Горьковское водохранилища. Помимо гидроэлектростанций 

присутствуют и иные источники энергии –  их общая установ-
ленная мощность составляет 1174 МВт.

В Ярославской области функционируют 
Ярославские ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, Угличская 
и Рыбинская ГЭС, ТЭЦ «Яртехуглерод», 
«Сатурн», ГТЭС НПО «Сатурн» и ГТУ НПО 
«Сатурн», Хоробровская мини-ГЭС.

На V Международном форуме ENES-2016 по энергоэффек-
тивности и энергосбережению среди победителей оказались 
сразу три проекта от Ярославской области. А всего на феде-
ральный этап всероссийского конкурса «МедиаТЭК-2016» 
поступило более 350 работ из 60 регионов России.

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ДЕСЯТКА

На сегодняшний день в Ярославской области определены 
10 «точек роста». Основываясь на них, в  регионе идет раз-
работка программы социально-экономического развития. 
Среди приоритетных направлений: повышение доступности 
и качества медицинских услуг, образование, расселение вет-
хого и  аварийного жилья, развитие дорожной сети, малого 
и  среднего бизнеса, туризма, массового спорта. Кроме того, 
повышенное внимание уделено улучшению делового климата 
и повышению эффективности работы органов власти. По каж-
дому из 10 направлений создана экспертная группа.

Свои предложения по формированию 
социально-экономической стратегии 
жители области могут направлять че-
рез интернет-портал органов власти, где 
для этого созданы специальные разде-
лы. Кроме того, сбор заявок организован 
во всех многофункциональных центрах.

– Безусловно, приоритетом будет доступность медицин-
ской помощи, –  подчеркнула руководитель экспертной группы 
«Здоровье» Мария Можейко. –  Высокотехнологичная помощь 
должна развиваться в  Ярославской области, чтобы мы все 

Сергей Вахруков почти 5 лет возглавлял Ярославскую об-
ласть
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имели равные возможности с Москвой, 
Санкт-Петербургом и крупными города-
ми-миллионниками.

БОРЬБА ЗА ИНВЕСТОРОВ

В конце ноября в Москве состоялась 
презентация Ярославской области для 
дипломатического корпуса стран Латин-
ской Америки и  Карибского бассейна. 
Презентация прошла в  Национальном 
комитете по сотрудничеству со странами 
Латинской Америки, куда были пригла-
шены представители дипломатических 
и торговых представительств Аргентины, 
Боливии, Бразилии, Венесуэлы, Колум-
бии, Коста-Рики, Кубы, Мексики, Эквадо-
ра, Перу, Чили, Парагвая, и Уругвая.

На сегодняшний день 
наиболее серьезным 

партнером для Ярославской 
области является Бразилия.

Со стороны российского региона 
в  состав делегации вошли представи-
тели делового сообщества, областной 
Торгово-промышленной палаты, орга-
нов исполнительной власти и местного 
самоуправления. Итогом встречи стало 
подписание соглашения о  сотрудниче-
стве между правительством Ярославской 
области и Национальным комитетом со-
действия экономическому сотрудниче-
ству со странами Латинской Америки.

А 6 декабря в Ярославле состоялась 
выездная сессия Петербургского меж-
дународного экономического форума 
«Регионы России: новые точки роста», 
организатором которой выступил фонд 
«Росконгресс» совместно с  Агентством 
стратегических инициатив и Российским 
экспортным центром. Ключевой темой 
дискуссий стало привлечение инвести-
ций в реальный сектор экономики.

– В конкуренции за инвесторов по-
беждает тот, кто постоянно повышает 
качество государственных услуг, раз-
вивает институты поддержки бизнеса, 
внедряет лучшие практики инвестици-
онной деятельности. Именно такая ра-
бота в Ярославской области уже сейчас 
ставится на системную основу, –  отметил 
временно исполняющий обязанности 
губернатора Ярославской области Дми-
трий Миронов. –   С 2012  года мы тесно 
сотрудничаем с Агентством стратегиче-

ских инициатив. За  прошедшее время 
в регионе внедрен стандарт по обеспе-
чению благоприятного инвестиционно-
го климата, запущены промышленные 
парки, сняты многие административные 
барьеры, сокращены сроки получения 
разрешительной документации. Эта ра-
бота помогла нам улучшить позиции 
в  Национальном рейтинге состояния 
инвестиционного климата: по  итогам 
2015 года Ярославская область подня-
лась на два пункта и заняла 28-е место. 
Но сегодня наша задача –  войти в десят-
ку самых привлекательных для инвесто-
ров регионов России. И у нас есть четкий 
план по достижению этой цели.

К участию в мероприятии приглаше-
ны полномочный представитель Пре-
зидента РФ в  ЦФО Александр Беглов, 
генеральный директор Агентства стра-
тегических инициатив Андрей Никитин, 
генеральный директор Российского экс-
портного центра Петр Фрадков, руково-
дители бизнес-структур, ведущие рос-
сийские эксперты в области инвестиций, 
представители общественности и СМИ.

УБИРАЕМ ХОРОШО, 
А ЗАСЕИВАЕМ МАЛО

Неплохими показателями в области 
могут похвастаться ярославские крестья-
не. Об  этом 23  ноября в  КЗЦ «Милле-
ниум» на торжественном мероприятии, 
посвященном Дню работника сельского 
хозяйства и  перерабатывающей про-
мышленности заявил председатель пра-
вительства региона Дмитрий Степанен-
ко. «Сельское хозяйство сегодня –  одна 
из точек роста, –  подчеркнул он. –  Наша 
главная задача –   повышение качества 
жизни тружеников села: развитие ме-
дицины, образования, инфраструктуры, 
реализация жилищных программ».

Валовый сбор овощей 
в 2016 году превысил 

показатель прошлого года 
на 30% и составил более 
19 тыс. тонн продукции.

Но это не значит, что в отрасли не су-
ществует проблем. В числе первостепен-
ных вопросов председатель правитель-
ства обозначил возвращение в  оборот 
неиспользуемых сельхозземель. Сегодня 
в регионе более 720 тыс. га пашни, при 

этом 57% этой земли не  используется. 
«Поэтому наша задача –   в  ближайшие 
годы ввести в оборот 412 тысяч гектаров 
неиспользуемых сельхозземель», –   ре-
зюмировал Дмитрий Степаненко.

БУДУТ РЕАГИРОВАТЬ 
ОПЕРАТИВНО

Перспективы зависят от  бюджета 
на 2017 год и плановый период 2018–
2019 годы, который сейчас горячо об-
суждает Ярославская областная дума. 
Общий объем доходов по годам соответ-
ственно составит 52,2, 54,5 и 57,45 млрд 
руб. Расходы запланированы в  тех  же 
суммах –  то есть исполнительная власть 
пытается спланировать ближайшее бу-
дущее без дефицита. При этом верхний 
предел государственного долга на нача-
ло каждого года запланирован на уров-
не 35,6 млрд руб.

Собственные доходы областной каз-
ны в  2017  году ожидаются на  уровне 
49,37 млрд руб. Основной их источник –  
акцизы. Депутаты утвердили основные 
параметры бюджета. Стоит отметить, что 
самая большая часть расходов –   1,08 
млрд руб. –  будет направлена в отрасль 
образования.

«ЭТО И ЕСТЬ БУДУЩЕЕ 
РОССИИ»

Об образовании в  регионе никог-
да не забывают. 21 ноября в Ярославле 
на  площадке УКРК «Арена-2000. Ло-
комотив» открылся IV всероссийский 
форум «Будущие интеллектуальные ли-
деры России». Это, кстати, уже четвертый 
по счету форум, проводимый в регионе 
по распоряжению Президента России.

В Ярославль прибыли 1200 чело-
век, в  том числе около 500 школьни-
ков со  всей страны. «Мы сделали все 
возможное для того, чтобы провести 
мероприятие на  самом высоком уров-
не» –  заявил Дмитрий Миронов. Первый 
заместитель руководителя администра-
ции Президента России Сергей Кириен-
ко высоко оценил работу школьников 
по всем представленным направлениям.

– Участники форума, –  это и есть бу-
дущее России, –  подчеркнул Кириенко. –  
Я абсолютно убежден, что основное бо-
гатство страны не недра, не территория, 
а люди. Хочу сказать большое спасибо 
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Дмитрию Миронову, потому что понимаю, 
какая огромная работа предшествовала 
проведению данного мероприятия. Могу 
сказать, что, с одной стороны, это выгля-
дит как такое подвижничество Ярослав-
ля, который со всех концов страны при-
глашает талантливых ребят, вкладывает 
силы, средства, душу. С другой стороны, 
это самая правильная инвестиция –  ин-
вестиция в интеллект, в потенциал.

На форуме был организован ряд те-
матических лабораторий –  от энергетики 
и освоения космоса до здоровья и ком-
муникаций. К примеру, на площадке «Ин-
формационные технологии» презентовали 
решение вопроса, как за 7 лет вырастить 
в  стране миллион программистов. Гости 
из Татарстана представили систему, позво-
ляющую в рамках школьной программы 
подготовить квалифицированных специ-
алистов. В лаборатории «Технологии здо-
ровья» рассказали о разработке препарата 
для лечения гепатита: юные исследовате-
ли выяснили механизм развития вируса 
на молекулярном уровне, что позволит 
найти этапы заболевания, на  которых 
можно воздействовать на вирус лекар-
ственными препаратами. В работе одной 
из участниц ярославской команды Наташи 
Хожайновой была поднята тема важности 
разработки лекарства против СПИДа.

– Вклад нашего региона в эту рабо-
ту –   развитие ярославского фармацев-
тического кластера, –   заявил Дмитрий 
Миронов. –   Важно, чтобы разработки 
ученых, биотехнологов не  пылились 
на полках, а приносили реальную поль-
зу людям. И наша задача –  свести науку 
с промышленностью, запустить реальное 
производство.

Поликлиника детской боль-
ницы № 1 Ярославля вошла 
в топ-10 лучших российских 
учреждений педиатрии, 
по версии Минздрава РФ. 
Всего эксперты проанализиро-
вали более тысячи лечебных 
заведений, обладающих само-
стоятельным юридическим 
статусом. Среди них 325 дет-
ских поликлиник, 422 клиники 
для взрослых и 536 учрежде-
ний смешанного направления.

По словам врио губернатора, для 
того, чтобы продолжать развитие фар-
мацевтической отрасли, региону необхо-
димы молодые талантливые специали-
сты. В Ярославской области уже создана 
уникальная система многоуровневой 
подготовки кадров. Дмитрий Миронов 
пообещал, что потенциал юных ярос-
лавцев обязательно будет использован 
на благо региона, в частности, при раз-
работке программы его социально-эко-
номического развития.

В день открытия форума врио губер-
натора рассказал об  образовательных 
проектах, реализуемых в  Ярославской 
области, министру образования и  на-
уки РФ Ольге Васильевой. В частности, 
речь шла о создании информационного 
регионального банка данных одаренных 
детей, о ряде интернет-проектов и Ярос-
лавской математической школе.

Глава федерального ведомства высо-
ко оценила успешную практику региона 
по  внедрению дуального образования: 
сегодня 12 образовательных организа-
ций готовят кадры совместно с  пред-
приятиями-партнерами. «Это позволяет 
повысить качество подготовки выпуск-
ников и решает вопрос их дальнейшего 
трудоустройства», –  резюмировала Ольга 
Васильева.

Ярославская область вошла 
в топ-10 регионов, успешно 
реализующих Майские указы 
Президента РФ Владимира 
Путина в сфере социальной 
политики в рейтинге, 
подготовленном компанией 
«Медиалогия». В оценке 
учитывались мероприятия 
в сферах здравоохранения 
и образования, а также 
реализация демографической 
политики.

РЕКИ МЕШАЮТ ДОРОГАМ

Важнейшее значение для Ярослав-
ской области имеет судоходство по Вол-
ге и  Рыбинскому водохранилищу. Во-
дное сообщение связывает Углич, Мыш-
кин, Рыбинск, Тутаев и Ярославль между 
собой и  с другими портами Волжского 

бассейна: вверх по Волге –  Тверь и Мо-
сква, вниз –  Кострома, через Рыбинское 
водохранилище –   Весьегонск, Черепо-
вец и далее Санкт-Петербург и Архан-
гельск.

Система внутренних 
водных путей Ярославской 
области имеет общую 
протяженность 823 км.

При этом основным препятствием 
для автомобильного и  железнодорож-
ного транспорта в  области являются 
именно волжские водохранилища, ко-
торые служат естественной преградой 
для магистралей. При этом через Волгу 
существуют автомобильные и железно-
дорожные переходы. На образованный 
Рыбинским водохранилищем Камен-
никовский полуостров по сооружениям 
Рыбинского гидроузла идут автомобиль-
ная и железная дороги. Но этих путепро-
водов при возрастающем грузопотоке 
явно недостаточно.

Поэтому 21 ноября Дмитрий Миро-
нов провел совещание, главной темой 
которого стали строительство и ремонт 
дорог. «Строительство дорог, которые 
прослужат десятилетия, –   одна из  глав-
ных наших задач, –   подчеркнул глава 
региона. –   И даже сейчас, в  зимних ус-
ловиях, когда вопрос номер один в до-
рожной сфере –  это уборка снега и на-
леди, мы должны продолжать работать 
на перспективу».

Будучи в 2015 году среди 
регионов-доноров, 
в текущем году Ярославская 
область не вошла 
в их число. Сегодня 
среди бездотационных 
регионов в РФ –  города 
федерального значения 
Москва и Санкт-Петербург, 
Ленинградская область, 
Ямало-Ненецкий и Ханты-
Мансийский автономные 
округа, Свердловская 
и Тюменская области.
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РЕГИОНЫ РОССИИ: ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
И ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ

Челябинская область в полной мере отвечает поэтическому 
образу Урала как «опорного края державы». Это традиционный 
уральский регион –  суровая и щедрая природа, древние ле-
генды, промышленные гиганты, стоящие на несметных залежах 
ископаемых, и –  как необъятные, так и неясные перспективы.

Челябинская область –  наиболее урбанизированный и на-
селенный регион Урала после Свердловской области. По плот-
ности населения (39,54 чел./км2) область занимает 26-е место 
в  России, а  по  уровню урбанизации (доля городского на-
селения 82,59%) –  10-е. По данным Госкомстата РФ, числен-
ность населения Челябинской области на 2016 год составляет 
3 500 716 человек. 

Самые крупные города Челябинской области: 
Челябинск (1 191 994 жителей, 7-е место в РФ), 

Магнитогорск (417 563), Златоуст (169 057), 
Миасс (151 387) и Копейск (146146).

ДОЛГИ И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ОЦЕНКИ

Челябинская область долгое время, считалась донором фе-
дерального бюджета, но в последние годы (как и в 2016 году) 
не попадает в перечень субъектов РФ, не являющихся полу-
чателями бюджетных дотаций. С 2014 года по 2016-й основной 
долг бюджета Челябинской области по банковским кредитам 
увеличился в 1,3 раза.

В прошлом году Челябинская область заняла 28-е место 
в национальном рейтинге состояния инвестиционного клима-
та в  субъектах РФ, составленного Агентством стратегических 
исследований. Регион оказался во  второй условной группе 
регионов с комфортными условиями для ведения бизнеса. По-
сле чего правительство области поставило амбициозную цель: 
в 2016–17 годах войти в первую десятку рейтинга. Однако уже 
в этом году региону удалось улучшить лишь 10 из 45 показате-
лей рейтинга (20 остались на прежнем уровне, а 15 ухудшились).

На 1 ноября 2016 года государственный долг 
области составил почти 28 млрд рублей, 

в том числе бюджетные кредиты –  без малого 
9 млрд, кредиты кредитных организаций –  4,3 

млрд, условные обязательства по выданным 
госгарантиям –  14, 7 млрд рублей.

ИСТОРИЯ ГУБЕРНАТОРСТВА:  
КАК ПОБЕЖДАЛА СТАЛЬ

Первый губернатор в современной истории Челябинской об-
ласти Вадим Павлович Соловьев заслужил репутацию демократа 
и борца за интересы местных бизнес-элит в их борьбе с заез-
жими олихархами за приватизацию лакомых активов региона.

Петр Иванович Сумин продолжил дело Соловьева в  от-
стаивании интересов региональных элит и  всячески про-
тивился экспансии внерегиональных бизнес-группировок. 
И хотя Сумин прослыл консерватором, нетерпимым к разного 
толка либеральным инициативам, экономика области при нем 
стабилизировалась, но так и не стала дифференцированной, 
сохранив зависимость от перепадов на рынках металлурги-
ческой продукции.

Весной 2010  года Петр Сумин по  состоянию здоровья 
отказался подавать заявку на  новый губернаторский срок 
и скончался в январе 2011 года.

Молодой (1969 года рождения) и энергичный бизнесмен 
и политик Михаил Валерьевич Юревич, пришедший на смену 
престарелому и  больному губернатору, породил надежды 
южноуральцев на  плодотворные преобразования. Однако 
надежды быстро разбились о череду бесконечных конфлик-
тов нового губернатора с  влиятельными группами местных 
чиновников и бизнесменов. Оптимизма на улучшение не до-
бавляли и  многочисленные обвинения в  коррупции людей 
из ближайшего окружения Юревича. Администрация области 
не раз оказывалась под прицелом критики Общероссийского 
народного фронта, и в январе 2014 года Михаил Юревич был 
отправлен в отставку Президентом РФ В. Путиным.

В настоящее время М. Юревич является председателем 
попечительского совета отделения «Российского Красного 
креста». Тем не менее, он не утратил влияния в области, ведь 
считается одним из богатейших людей региона. Его состояние, 
по неофициальным данным, оценивается в 2,5 млрд долларов. 

Губернатор Борис Александрович Дубровский был сначала 
назначен врио главы области, а в сентябре 2014-го уверенно 
победил на выборах.

Б. Дубровский с 17 лет работал на Магнитогорском метал-
лургическом комбинате, прошел путь от ученика контролёра 
до гендиректора. Возглавлял также «Уралвагонзавод». Считает-
ся опытным и успешным руководителем, недаром в 2012 году 

ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
И ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ

НА ЮЖНОМ УРАЛЕ ПОКА НЕ НАШЛИ НОВЫХ ТОЧЕК РОСТАНА ЮЖНОМ УРАЛЕ ПОКА НЕ НАШЛИ НОВЫХ ТОЧЕК РОСТА
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Forbes назвал Бориса Дубровского одним из 25 самых дорогих 
российских топ-менеджеров.

Однако на новом посту заметных лавров Борис Алексан-
дрович пока не снискал. Пока можно лишь отметить приход 
на ключевые посты областного правительства многочисленной 
группы управленцев из Магнитки, да не очень внятную пози-
цию в конфликтных ситуациях с участием его замов и бизнес-
элиты области. Возможно, поэтому в рейтинге эффективности 
губернаторов Фонда развития гражданского общества Б. Ду-
бровский постепенно теряет позиции: в  марте 2016 г. – 23 
место (–1 позиция по сравнению с предыдущим рейтингом); 
в июле 2016 г. – 24 место.

КТО РЕШАЕТ ВОПРОСЫ
В конце ноября 2016 года Владимир Путин провел рабо-

чую встречу с председателем совета директоров Магнитогор-
ского металлургического комбината Виктором Рашниковым, 
на которой обсуждались итоги работы предприятия и планы 
на перспективу. Сам факт этой встречи лишний раз подтвер-
дил статус главного акционера ММК, как самого влиятельного 
человека в Челябинской области.

Являясь владельцем (87% акций) крупнейшего предпри-
ятия черной металлургии в стране (крупнейшего работодателя 
и  налогоплательщика Челябинской области), занимая 23-е 
место в  списке богатейших людей России с  состоянием 3,8 
млрд долларов, Виктор Филиппович не  раз доказывал, что 
может решать вопросы на уровне первых лиц не только об-
ласти, но и государства. 

Роль «серого кардинала», вдохновителя и большого друга 
южноуральских промышленников по  праву принадлежит 
Виктору Христенко, председателю коллегии Евразийской 
экономической комиссии.

Виктор Борисович родом из  Челябинска. Началом его 
успешной чиновничьей карьеры стала работа заместителем 
губернатора Вадима Соловьева. С  1997  года он работает 
в правительстве РФ (сначала –  замминистра финансов, потом –  
вице-премьером и министром промышленности). «Пережил» 
шесть председателей правительства. Пользуется непрере-
каемым авторитетом среди политиков и предпринимателей 
Челябинской области, поэтому неоднократно участвовал в раз-
решении конфликтных ситуаций между ними.

Не последним человеком считается и Олег Сиенко, гене-
ральный директор АО «Научно-производственная корпорация 
«Уралвагонзавод» –  влиятельнейшая фигура Большого Урала. 
В  структуру «Уралвагонзавода» входит Челябинский трак-
торный завод, на  базе которого предпринимаются попытки 
создания машиностроительного кластера. Также УВЗ тесно 
связан с ММК: комбинат –  один из его основных поставщиков 
металла. Считается, что Сиенко был одним из лоббистов на-
значения Бориса Дубровского губернатором области.

После запуска проекта «Высота 239» (цеха по производ-
ству труб большого диаметра), Челябинский трубопрокатный 
завод превратился в образец «белой металлургии» и успеш-
ного инвестпроекта федерального значения. Предприятие яв-
ляется ключевым поставщиком труб для крупнейших проектов 
нефте- и  газопроводов, в т.ч. –   «Сила Сибири» и «Северный 
поток». Неслучайно фигура председателя Совета директоров 
Группы «ЧТПЗ» Александра Федорова обрела в  последнее 
время особую значимость среди промышленников региона. 
К  тому  же Александр Анатольевич активно и  успешно за-
нимается региональной политикой, с  1996  года неизменно 
избираясь депутатом ЗСО.

Одна из самых одиозных фигур бизнес-элиты Челябинска –  
Александр Аристов, владелец ЧЭМК, агрохолдинга «Ариант», 
Новокузнецкого завода ферросплавов и др. активов, которыми 
управляет вместе со  своим партнером Юрием Антиповым. 
Оба входят в так называемую «калининскую семью» –   вли-
ятельнейший чиновничье-промышленный клан Челябинска, 
который активно противостоял группе Михаила Юревича 
в бытность последнего губернатором области.

Михаил Юревич по-прежнему оказывает существенное 
влияние на происходящие в области процессы. Под его по-
кровительством находятся различные группы бизнесменов 
и  политиков, а  также некоторые СМИ. Под контролем экс-
губернатора находятся несколько крупных бизнес-структур 
в Челябинской области, среди них агрохолдинг «Макфа», не-
сколько ТЦ в Челябинске, гостиничный комплекс и др.

СКАНДАЛЬНЫЕ АРЕСТЫ
Самыми «урожайными» на коррупционные скандалы вы-

дались 2013–14 годы, выпавшие на  конец губернаторства 
Михаила Юревича.

Борис Дубровский знакомится с архитектурными 
проектами к саммиту ШОС и БРИКС

Встреча Владимира Путина и Виктора Рашникова
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В этот период обвинения в коррупции получили глава мин-
спорта Челябинской области Юрий Серебренников, начальник 
спортуправления Челябинска Евгений Иванов, мэр Троицка 
Виктор Щекотов, депутат Троицкого собрания Анатолий Фе-
дорченко, глава администрации Миасса Виктор Ардабьевский, 
основной акционер ЧТПЗ Андрей Комаров.

Из последних резонансных коррупционных дел выделя-
ются расследования в отношении мэра Копейска Вячеслава 
Истомина, бывшего замгубернатора Николая Сандакова и се-
натора от Челябинской области Константина Цыбко.

Согласно оценке за 2015 год, Челябинская 
область занимает восьмое место среди 

субъектов РФ по количеству расследованных 
тяжких и особо тяжких преступлений 

экономического характера и 15-е место –  
коррупционных преступлений.

Всего правоохранителями Челябинской области в 2015 го-
ду выявлено 688 преступлений, связанных с  коррупцией 
(на 12,7% больше, чем в 2014 году). Отмечается рост на 48% 
преступлений, совершенных в  крупных или особо крупных 
размерах. На треть выросло количество расследованных и на-
правленных в суд уголовных дел.

КТО КОГО КОРМИТ
Челябинская область –  один из наиболее крупных эконо-

мических центров Российской Федерации. Наиболее разви-
тыми отраслями региона являются металлургия, энергетика, 
машиностроение и строительство, а также аграрно-промыш-
ленный комплекс.

Регион занимает 2-е место по производству скота и птицы; 
4-е место по производству яиц; 7-е место по объему продук-
ции в обрабатывающих производствах; 13-е место по обороту 
розничной торговли; 14-е место –  по вводу жилья. В области 
выпускается каждая 4-я тонна проката и стали, каждый 3-й кг 
макаронных изделий, 45% огнеупорных изделий, 13% сталь-
ных труб.

Однако, несмотря на  всю эту впечатляющую статистику, 
Челябинская область, долгое время считавшаяся донором 
федерального бюджета, в последние годы (как и в 2016 го-

ду) является получателем бюджетных дотаций. С  2014  года 
по  2016-й основной долг бюджета Челябинской области 
по банковским кредитам увеличился в 1,3 раза.

Более половины всего объема промышленной продукции 
области дают предприятия металлургического комплекса, ко-
торый насчитывает более 240 предприятий. Многие эксперты 
сходятся во мнении, что современные беды Челябинской об-
ласти –  это следствия моноэкономики региона, основанной 
на металлургии.

Очередной кризис спровоцировал падение спроса на ме-
таллы. Протекционистские меры Евросоюза и США (введение 
заградительных пошлин) и  снижение мировых цен (почти 
на 30 процентов) поставили металлургов после десяти лет 
процветания в  непростое положение. Девальвация рубля 
отчасти смягчила удар от  снижения валютной выручки, 
но  не  спасла от  убытков на  внутреннем рынке –   падение 
спроса на сортовой прокат в строительстве и нефтегазовом 
комплексе составило только в  текущем году 10–15 про-
центов.

Ситуация вынудила металлургов переориентировать сбыт 
своей продукции на РЖД, автопром и судостроение, а также 
крупные инфраструктурные проекты (Керченский мост, стро-
ительство объектов ЧМ-2018). 

Схожие проблемы переживает и  медное производство 
региона. Но кроме неблагоприятной конъюнктуры на сниже-
ние производственных показателей отрасли влияет дефицит 
сырья. При этом металлурги сталкиваются с  проблемами 
получения разрешений на освоение новых месторождений –  
экологи начинают протестовать вокруг любых более-менее 
привлекательных инвестпроектов. Особенно досталось от эко-
логов Русской медной компании, которая лишилась лицензии 
на геологоразведку и добычу полезных ископаемых на Бир-
гильдинском месторождении и получила массу проблем в ви-
де протестных акций общественности и негативного пиара 
в СМИ вокруг Томинского меднорудного месторождения.

На фоне не  очень приятных для металлургов новостей 
последнего времени неожиданно оптимистично прозвучало 
намерение властей региона и Евразийского банка развития 
запустить инвестиционный проект по  производству метал-
лического марганца на Троицком металлургическом заводе 
стоимостью в 7,8 млрд рублей. Еще один масштабный инвест-
проект южноуральские металлурги намерены реализовать 
на  Саткинском чугуноплавильном заводе, где планируется 
открыть производство ферромарганца. Его стоимость –  более 
3 млрд рублей.

Сельское хозяйство и  переработка сельхозпродукции 
в последние годы переживает настоящий бум. Челябинская 
область вышла на второе место в России по производству мя-
са. В области реализуются около 20 инвестпроектов в сфере 
птицеводства и животноводства, работают 30 племзаводов. 
В 2013 году введены в эксплуатацию птицефабрики «Ураль-
ской мясной компании» и «Нагайбакского птицеводческого 
комплекса» суммарной мощностью 120 тысяч тонн. В том же 
году агрофирма «Ариант»» запустила два новейших свино-
комплекса по 50 тысяч голов каждый.

Воплощаются в жизнь и масштабные проекты в растение-
водстве. Примером может служить лидер российского рынка 
тепличных хозяйств –  агрокомплекс «Чурилово». На предпри-

Виктор Христенко - «серый кардинал» Челябинской 
области
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ятии прошла полная модернизация тепличного хозяйства, по-
сле которой производственная площадь увеличилась до 24,4 
га. Сегодня в  нем выращивается 16 800 тонн экологически 
чистой продукции.

В ПОИСКАХ «ТОЧЕК РОСТА»
Несмотря на заметное падение объема инвестиций в ос-

новной капитал Челябинской области –  на 18,5% в 2015 году 
по сравнению с предыдущим годом, –  инновационный и ин-
вестиционный потенциалы региона оцениваются достаточно 
высоко. Проблема –  в их реализации.

На Южном Урале разведано и используется 
около 300 месторождений минерального 
сырья. Региону принадлежит монополия 
по добыче графита и магнезита (до 95% 
добычи сырья в общероссийском масштабе). 
Здесь добывается 71% металлургического 
доломита, 70% талька.

Так, из 5 инновационных технопарков и кластеров, которые 
планировалось создать в области к 2016 году, за пять лет бо-
лее-менее реализовано только два. Это завод электрических 
тяговых машин в Снежинске и производство магистральных 
насосов на  базе технопарка «Станкомаш». Строительство 
технопарка порошковых материалов (Чебаркульский район) 
затягивается, разрекламированный фармацевтический кластер 
в Озерске и «Солнечный кластер» по производству компонен-
тов для солнечной энергетики оказались «пустышками».

Сегодня правительство области рассматривает несколько 
проектов высокотехнологичных производств. Прежде всего, 
они связаны с созданием станкостроительного кластера. В ка-
честве площадок для его реализации рассматриваются буду-
щая ТОСЭР в  Озерске, индустриальные парки «Станкомаш» 
и «Тракторозаводский» (на базе ЧТЗ).

Также ведется разработка проекта по  созданию на базе 
Усть-Катавского вагоностроительного завода кластера транс-
портного машиностроения для городских систем пассажир-
ского транспорта.

Анализ крупнейших инвестиционных проектов региона 
на  ближайшие два года показывает, что объем инвестиций 
продолжит снижаться. На конец 2016 года запланировано 24 
проекта дороже 150 млн рублей, а на 2017-й –  всего девять. 
Бизнес пока не готов вкладываться в новые производства –  
в  основном планируются реконструкция и  модернизации 
существующих мощностей.

В борьбу за  получение федерального софинансиро-
вания активно включаются южноуральские моногорода. 
Свои проекты развития сейчас готовят 16 муниципалитетов, 
в большинстве которых за последнее время сменилось ру-
ководство.

Так, в Аше делают ставку на развитие горнолыжного ком-
плекса и создание агропарка. В соседнем Миньяре планиру-
ют развивать «оборонку» в  виде строительства двух цехов 
на «Уральском механическом заводе». Карабаш представляет 
инвестиционный проект по строительству завода по производ-
ству поризованного керамического кирпича, Нязепетровск –  
план развития кранового производства.

Ситуация в экономике Челябинской области 
в 2016 году характеризуется падением 
практически во всех отраслях. Не стагнируют 
лишь отрасли, в которых принимаются 
меры государственной поддержки, 
а именно: сельское хозяйство и оборонно-
промышленный комплекс. 
Согласно экономическому прогнозу, 
стабилизация ситуации в экономике 
Челябинской области возможна в 2017 году.

Главная социальная проблема моногородов области –  это 
высокая безработица. Например, в Миньяре она почти в 13 
раз превышает средний показатель по  региону (14% при 
среднеобластном уровне 1,2%), в  Нязепетровске –   почти 
в 6 раз (6,94%). Проблема напрямую связана с высокой за-
кредитованностью, падением спроса на продукцию, износом 
основных фондов и недостатком средств на модернизацию 
градообразующих предприятий.

Создание новых «точек роста» региональной экономики 
и стабилизация существующих –  приоритетная задача власти 
и бизнеса. Решать подобные задачи в период кризиса невоз-
можно без реформирования системы управления регионом.

Главные проблемы на этом пути –   экстерриториальность 
и  межведомственность этих самых «точек роста». Напри-
мер, проекты создания индустриальных кластеров в Озерске, 
крупнейшего ЗАТО страны, в перспективе коснутся нескольких 
территорий, в том числе Екатеринбурга и Челябинска. И, кроме 
того, они находятся на стыке интересов атомной промышлен-
ности и целого ряда сопутствующих отраслей и социальных 
сфер. Реализация же проектов Томинского ГОКа влияет на раз-
витие городов Коркино и Еманжелинска и части Сосновского 
района и находится на стыке интересов угольщиков и метал-
лургов, не говоря уже об экологической проблематике.

Госкорпорация «Ростех» намерена реализовать на  ко-
пейском заводе «Пластмасс» два проекта по модернизации 
производства общей стоимостью 2 млрд рублей. Кроме того, 
в  правительстве сейчас рассматривается вопрос передачи 
под контроль корпорации «Ростех» завода «ЧТЗ-Уралтрак» 
(пока входит в  состав «Уралвагонзавода»), где планируется 
создание машиностроительного кластера.

Однако до настоящего времени управленческая система 
Челябинской области так и не сумела приспособиться к реше-
нию подобных задач. Чиновники пока заняты обсуждениями 
«мега-проектов», как то крупнейшего логистического центра, 
высокоскоростной жд-магистрали Екатеринбург–Челябинск, 
нового международного аэропорта, необъятного аквацентра 
в 100 км от областного центра и т. д. Инвестмечты чиновников 
также подогреваются перспективами освоения бюджетных 
денег, выделяемых на  подготовку саммита ШОС и  БРИКС, 
который, возможно, пройдет в Челябинске в 2020 году. Но это 
уже отдельная история…

РЕГИОНЫ РОССИИ: ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

По данным общественной организации 
«Зеленый патруль», Челябинская 
область занимает последнее 85-е место 
в экологическом рейтинге регионов России



120 Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   Н О Я Б Р Ь - Д Е К А Б Р Ь   2 0 1 6   ( 1 1 - 1 2 )

РЕГИОНЫ РОССИИ: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОМУ  
ДОСТАНЕТСЯ 
БРИЛЛИАНТ  
В ЗЕЛЕНОЙ ОПРАВЕ?                      

Иркутская область –   регион с  большим разнообразием 
промышленных отраслей и богатейшими природными ресур-
сами. По ВВП на душу населения Приангарье занимает 20-е 
место среди 83 субъектов Федерации, по среднедушевому до-
ходу –  21-ю позицию. В Сибирском федеральном округе (СФО) 
по основным показателям держится в тройке-пятерке лидеров.

Иркутская область образована в декабре 
1937 года при разделении Восточно-
Сибирской области, входит в состав 

Сибирского федерального округа. 
Площадь –  767 900 км² (4,6% территории 

РФ), население –  2,4 млн человек (21-е 
место среди регионов России). Плотность 

населения –  3,3 чел/км² (2009 г.), в городах 
проживает 78,9% населения (2010 г.)

СОКРОВИЩА ПОД НОГАМИ
Экономический потенциал Иркутской области –   предмет 

зависти многих российских регионов. Это самодостаточный 
край с многогранно развитой экономикой. В общероссийском 
объеме производства электроэнергии доля Иркутской области 
составляет 6,5%, деловой древесины –15%, добычи угля –  6%, 
производства целлюлозы –  более 20%, картона –  более 10%, 
переработки нефти –  около 9%.

Здесь развиты металлургия (28% в структуре промышлен-
ности), транспортное машиностроение (15%), целлюлозно-
бумажная промышленность и полиграфия (12%), химическая 
промышленность (10%), деревообрабатывающее производство 
(9%), пищевая промышленность (7%), нефтепереработка (5%). 
Здесь открыты 11 месторождений нефти и газа. Это россий-
ский лидер по производству деловой древесины и пиломате-
риалов, и  второй по объемам после Архангельской области 
производитель целлюлозы.

Славу региону добывают крупнейшие предприятия, из-
вестные на  всю страну и  за  рубежом. Это Братский и Усть-
Илимский лесопромышленные комплексы, Байкальский ЦБК, 
Ангарская нефтехимическая компания, Иркутский авиазавод, 

Иркутский завод тяжелого машиностроения, завод «Иркутскка-
бель», Ангарский электролизно-химический комбинат, «Усолье-
химприбор», «Саянскхимпром», Братский завод ферросплавов, 
Коршуновский ГОК, Тыретский соляной рудник, Черемховский, 
Мугунский, Азейский угольные разрезы, золотодобывающие 
карьеры «Высочайший» и «Перевал», Ангарский цементный 
завод, «Аккумуляторные технологии» и ряд других предпри-
ятий.

Иркутская область разделена на  6  территориально-про-
мышленных комплексов (ТПК): Иркутско-Черемховская про-
мышленная зона, Братско-Усть-Илимский ТПК, Зиминско-Ту-
лунский ТПК, Мамско-Бодайбинский горнопромышленный 
район, Тайшетский промышленный район, Верхнеленский ТПК.

Что касается сельхозпродукции, то Приангарье в силах обе-
спечить себя сельхозпродукцией лишь наполовину, поскольку 
расположено в зоне рискованного земледелия. Выращивают 
зерновые (более 50%), кормовые (более 30%) культуры, карто-
фель и овощи. Животноводство обеспечивает почти половину 
объемов сельхозпродукции за счет мясо-молочного направле-
ния, овцеводства, оленеводства и птицеводства.

Ну, и, конечно, нельзя обойти такой важный экономический 
фактор, как минерально-сырьевые ресурсы. По этим показате-
лям Иркутская область –  просто кладезь. Помимо богатейших 
запасов углеводородов и угля, здесь есть золото –  ежегодно 
добывается до 11 тонн, алмазы, полудрагоценные камни –  47 
видов, слюда-мусковит, поваренная соль, железо, титан, марга-
нец, бурый и каменный уголь. Область является одним из стра-
тегических районов по  запасам редких металлов, особенно 
ниобия, тантала, лития, цезия, рубидия.

Иркутяне способны полностью обеспечить себя сырьем для 
строительных материалов. Две крупные графитоносные про-
винции –  Саянская и Байкальская и богатые месторождения 
природных строительных материалов –   эти факторы дают 
региону значительную фору перед соседями по СФО.

И еще одно важное экономическое обстоятельство: 82% 
территории Иркутской области занимают леса. Здесь сосредо-
точено 11% запасов российского леса, заготавливается до 15% 
деловой древесины.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СЕКРЕТ ЭКОНОМИКИ

После ХМАО-Югры Приангарье –   второй регион в  стра-
не по  производству электроэнергии. На территории Иркут-
ской области четыре крупных ГЭС: Братская, Иркутская, Усть-
Илимская, Мамаканская. С  этим обстоятельством –   значи-
тельной концентрацией гидроэлектростанций и  наличием 
крупных энергоемких производств –  Братского и Иркутского 
алюминиевых заводов –  связано появление уникальной для 
постсоветской России ситуации. Региональным властям в на-
чале 2000-х удалось добиться того, чтобы в  стоимость кВТ/
часа в Иркутской области не входили затраты на его передачу 
по линиям единой энергосистемы России. По  этой причине 
здесь самый низкий в стране тариф: 1кВТ/час обходится для 
городского населения в 0,97 рубля. В соседней Бурятии, напри-
мер, 3,02 рубля, в целом по РФ –  от 2 до 4,5 рублей.

В РАО ЕС, впрочем, настроены в ближайшее время подве-
сти Иркутскую область «под общий знаменатель», что грозит 
поставить региональную экономику перед серьезными вы-
зовами.

Лишившись уникальных преференций 
в энергетической отрасли –  самой 
дорогой в структуре промышленных 
затрат –  Приангарье может довольно 
глубоко «просесть» в общероссийском 
рейтинге регионов.

Стоит также отметить, что Приангарье –  один из немногих 
российских регионов, в промышленном объеме которых пре-
обладает экспорт –   до  недавнего введения антироссийских 
экономических санкций он составлял более 80%. До трети 
поставок за рубеж занимают нефтепродукты и круглый лес, 
94% –   алюминий, более 80% –   целлюлоза и ПВХ, до 45% –   
пиломатериалы. Основные экспортные партнеры –   Япония 
и Китай.

До конца этого года запланирован первый вылет пасса-
жирского самолета новейшего поколения МС-21 вместимо-
стью от 150 до 211 пассажиров, который собирают в кор-
порации «Иркут». Лайнер  должен заменить  отечественные 
Ту-154 и Ту-204, а также составить конкуренцию Airbus А320 и 
Boeing 737. В создании машины  принимают участие холдин-
говые компании госкорпорации  Ростех-Технодинамика, ОДК, 
«ВСМПО-АВИСМА», КРЭТ, внедрившие в проект новейшие 
разработки в сфере самолето- и двигателестроения, бортового 
оборудования и систем.

Еще одно конкурентное преимущество региона –  наличие 
нескольких крупных судоходных артерий, что позволяет ак-
тивно использовать водный транспорт. Крупнейшие в России 
судоходные реки Ангара, Лена, а также Нижняя Тунгуска обе-
спечивают 10% регионального грузооборота.

Другая транспортная особенность: в регионе 9 аэропор-
тов –  Иркутский, Братский, Усть-Кутский, Казачинский, Бодай-
бинский, Мамский, Ербогаченский, Нижнеудинский и Кирен-
ский. Самые крупные –   воздушные гавани Иркутска и Брат-
ска –   имеют статус международных с  маршрутами в  Китай, 
Монголию, Таджикистан, Узбекистан, Турцию, Таиланд, Южную 
Корею, Германию.

ОДИН 
ГУБЕРНАТОР В 

ПОЛЕ НЕ ВОИН?
Между тем в  Наци-

ональном рейтинге ин-
вестиционного климата 
в 2015 году Иркутская об-
ласть оказалась на  пред-
последнем месте. Можно, 
разумеется, подвергнуть сомнению объективность ряда оце-
ночных критериев, но кардинально они результат не меняют. 
Областные власти не стали оспаривать итог. В июле 2016 года 
между регионом и  «Агентством стратегических инициатив 
по  продвижению новых проектов» (АСИ) подписано согла-
шение о  сотрудничестве. Это позволит иркутянам активнее 
участвовать в проектах АСИ и внедрять лучшие российские 
инвестиционные практики. В инвестиционном послании в мае 
2016 года глава региона Сергей Левченко заявил, что в бли-
жайшие три года область должна войти в первую тридцатку 
российского рейтинга инвестиционной привлекательности 
и в лидеры в СФО.

Многие иркутские эксперты отмечают, что добиться тако-
го результата будет весьма непросто. У  губернатора Сергея 
Левченко нет надежной, слаженной команды. Властные элиты 
находятся в  конфронтации друг с другом и  главой региона. 
В частности, острую фазу конфликта переживают администра-
ция Иркутска и региональное правительство, которое использу-
ет любой повод, чтобы поставить на место непокорную мэрию.

Кроме того, у  губернатора Сергея Левченко не  сложи-
лись отношения с главами муниципалитетов, которые пошли 
на открытый конфликт с губернатором-коммунистом в ходе 
выборов депутатов Госдумы седьмого созыва, где Левченко 
возглавлял список кандидатов от КПРФ. Мэры-«единороссы» 
отказались отчитываться о готовности своих территорий к вы-
борам и не явились на совещание в резиденцию. В обкоме 
КПРФ, руководство которым Левченко не оставил и на посту 
губернатора, считают, что ситуацию спровоцировала «Единая 
Россия», она же, якобы, запустила слухи о возможной отставке 
главы региона.

Если смотреть на ситуацию объективно, то серьезных осно-
ваний для отставки нет. Левченко стал главой Иркутской об-
ласти после досрочных прямых выборов в сентябре 2015 года 
и еще не набрал достаточного губернаторского «веса». Хотя 
всю жизнь работает в  Иркутской области. От  этой террито-
рии он избирался депутатом Госдумы трех созывов и  знает 
расстановку сил, а  также истоки традиционных иркутских 

У губернатора 
Сергея Левченко 

нет надежной, 
слаженной команды.  

Властные элиты 
находятся 

в конфронтации 
друг с другом 

и с главой региона.
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конфликтов. Тем не менее, видимых ми-
ротворческих усилий для установления 
политического мира эксперты в его дей-
ствиях не усматривают.

С другой стороны, структура конфлик-
та с  мэрами-оппозиционерами имеет 
двоякий смысл. Одни просто заинтересо-
ваны в снятии Сергея Левченко. Другие 
пытаются, используя конфликт, привлечь 
внимание губернатора к проблемам сво-
их территорий. И те, и другие рискуют. 
Первые –  в случае, если Левченко оста-
нется. Вторые –  если его снимут.

Хотя логики в  необходимости его 
устранения нет. Левченко –   системный 
чиновник, опасности для вертикали вла-
сти и  президента не  представляет, се-
рьезных управленческих грехов за ним 
пока нет. «Если и снимать, то уж за де-
ло и  ближе к  президентским выборам 
2018 года, когда зачистка губернаторов 
будет уместна. Конфликт с мэрами может 
повлиять на показатели эффективности 
работы губернатора, стать веским дово-
дом в случае постановки вопроса об от-
ставке. Оппозиция Левченко на  этом 
и играет», –  считают политологи.

ПОБЕДИТ ЛИ КОММУНИСТ 
ЛЕВЧЕНКО ЛЕСНУЮ МАФИЮ?

Для того, чтобы продемонстрировать 
управленческую дееспособность своей 
администрации, Сергею Левченко необ-
ходимо добиться видимых всеми резуль-
татов. Инвестиционные показатели –  од-

ни из них. Но это дело хоть и ближайше-
го, но будущего. Гораздо важнее то, что 
рядом по времени, и в чем область пока 
проигрывает.

Одно из главных направлений –  ак-
тивная и эффективная борьба с лесной 
мафией. Очередное задержание «чер-
ных лесорубов» в сводках ГУВД и СМИ –  
привычная информация.

Краденая древесина  
потоком идет на китайские 

оптовые рынки, мафиози 
от лесной отрасли 

обогащаются, регион  
при этом теряет и лес, и 

доходы, которые мог бы 
получить от продажи. 

В лесной сфере Приангарья офи-
циально работают более 3 тысяч пред-
приятий, сумма налоговых поступлений 
от их деятельности превышает более 2 
миллиардов рублей ежегодно. В  то  же 
время, по данным правоохранителей, 
объемы незаконно вырубленного леса 
ежегодно увеличиваются на  15–20%. 
Ущерб исчисляется миллиардами рублей.

Интересная деталь: 80% задержан-
ных лесорубов-браконьеров –   офици-
ально безработные и  неоднократно 
судимые за  незаконную вырубку леса. 
Иными словами, других источников до-
хода, то  есть другой работы в  их по-
селках нет, что существенно осложняет 
борьбу с незаконными рубками.

И, что интересно: в  регионе до  сих 
пор нет точных данных об объемах леса, 
ежедневно отгружаемых с  железнодо-
рожных тупиков. Через них, по разным 
данным, за год проходит более 10 мил-
лионов кубов древесины и пиломатери-
алов на сумму до 1,5 миллиарда рублей.

Уничтожение лесного богатства 
не только наносит вред экосистеме, что 
само по себе плохо. Теряет и региональ-
ная казна. Дело в том, что бюджет обязан 
возместить лесозаготовителям НДС (еже-
годно это более 2 миллиардов рублей). 
Поскольку значительная часть древесины 
нелегально уходит в Китай, то областной 
бюджет компенсациями за НДС, по сути, 
инвестирует в зарубежных соседей.

Терпеть столь наглое поведение лес-
ной мафии, запустившей руки в государ-
ственный карман –  себя не уважать. 

Проникновение криминала 
в лесной бизнес дальше 
терпеть нельзя. Вопрос 
лишь в том, кто раньше 

скажет свое веское слово – 
администрация Президента 

РФ или администрация 
Сергея Левченко.

На небольшой губернаторский стаж 
тут не сослаться.

КТО ПЕРВЫМ СПАСЕТ 
БАЙКАЛ: ОНФ ПОКА 

ВПЕРЕДИ

Еще один повод для беспокойства –  
катастрофическая ситуация с  очисткой 
сточных вод в озере Байкал, жемчужине 
мирового значения. Проблема особенно 
остра в Центральной экологической зоне 
озера. Причина в увеличении «нагрузки» 
на Байкал со  стороны прибрежных на-
селенных пунктов, предприятий, а также 
увеличивающегося потока туристов, в том 
числе неорганизованных. За последние 
десятилетия на  побережье не  ввели 
ни одного нового объекта очистки стоков, 
а  29 имеющихся сооружений не  обе-
спечивают полноценной и качественной 
очистки, соответствующей нормативам.

Другая проблема –   резкое сокра-
щение популяции омуля, рыбы, которая 
также является уникальной особенно-
стью Байкала. За  15 лет добыча ому-
ля сократилась почти в  четыре раза: 
с  2468  тонн в  2001  году до  793  тонн 
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в 2015-м.  Основная причина в том, что 
воспроизведением этой промысловой 
рыбы никто не занимается. А это не про-
сто опасность исчезновения уникальной 
породы, Из-за нарушения экобаланса 
страдает экология и озера Байкал, и все-
го региона.

Как выяснили активисты ОНФ, ку-
да обращаются обеспокоенные жите-
ли прибайкальских городов и  весей, 
с  2009  года рыбоводы не  выпустили 
ни одного малька знаменитой промыс-
ловой рыбы. Откуда же омулю взяться? 
Причин такого плачевного положения 
дел несколько. С 2006 года бюджетные 
средства на воспроизведение омуля по-
пали из  государственных рыбозаводов 
в частные руки. Частники стали произ-
водить то, что им выгоднее –   хариуса 
и  пелядь. «Государство  же в лице Рос-
рыболовства самоустранилось от  регу-
лирования ситуации в этой сфере. Бай-
кальские омулевые рыбзаводы из-за 
недофинансирования пришли в упадок, 
и без дополнительных вливаний со сто-
роны государства им не  подняться», –   
считают в ОНФ.

Разумеется, только силами реги-
ональных властей тут не  справиться, 
но  и  спустить ситуацию на  тормозах, 
кивая на  Росрыболовство, не  удастся. 
В  2017  году в  России открывается но-
вый фронт –  экологический. Он захватит 
и территорию Иркутской области. Такие 
выводы можно сделать по итогам засе-
дания Совета по стратегическому разви-
тию и приоритетным проектам, который 
провел 25  ноября Президент РФ. Еще 
раньше –   22  ноября тема экологиче-
ских проблем стала одной из ключевых 
на  итоговом «Форуме Действий» ОНФ 
с  участием «командующего фронтом» 
Владимира Путина.

По мнению сопредседателя 
Центрального штаба ОНФ 
Александра Бречалова, 
тема экологии станет самой 
сложной и конфликтной. 
В числе направлений, 
где активисты готовы 
к жестким схваткам, 
значится Иркутская область. 
«Мы готовы к острым сюжетам и на-

стоящей войне за экологию, за Байкал, 
за  реки, за леса и  водоемы», –   заявил 
Бречалов.

Заявление, адресованное, по  сути, 
конкретным лицам в  регионе и  феде-
ральном центре. В этом заявлении ана-
литики усмотрели и  некое предупреж-
дение, особенно, если принять во внима-
ние явную симпатию главы государства 
к действиям «фронтовиков» на экологи-
ческом поприще. Высказывания Влади-
мира Путина о неспособности местной 
или региональной власти навести поря-
док в экологической сфере, о сращива-
нии ее с «экологическим» криминалом 
более чем прозрачны. Команда пошла, 
наступление объявлено. Кстати, в  ОНФ 
вряд ли забыли нападение со стрельбой 
на координатора региональной группы 
мониторинга ОНФ в Иркутской области 
Сергея Апановича.

Озеро Байкал –  самый 
крупный пресноводный 
водоем планеты. Объём 
воды –  23 000 км3, это 
20% мировых запасов 
пресных вод. Площадь 
поверхности –  31 500 км2. 
Самое глубокое озеро 
в мире, максимальная 
глубина –  1637 м.

Активисты ОНФ пробивают сей-
час такую идею: за  счет федерального 
бюджета начать строительство эколо-
гически безопасных судов и  портовых 
комплексов, оборудованных для сбора, 
транспортировки и утилизации отходов. 
Среди других предложений –  создание 
Байкальской службы по водному транс-
порту, которая могла бы обеспечить ка-
дровую, надзорную, технологическую 
поддержку деятельности Байкальского 
экофлота и портовых объектов. Иници-
ативы переданы в федеральный центр 
для рассмотрения. Но  это инициативы 
ОНФ, а  не  региональной власти, и  это 
очень весомое обстоятельство: кто пер-
вым встал, того и тапки.

Хотя региональные власти тоже пы-
таются что-то делать. В  числе перспек-
тивных инвестиционных направлений 
губернатор Сергей Левченко видит тури-
стическую сферу. А это в первую очередь 
Байкал и  все с  ним связанное. Начата 
работа по  формированию туристско-
рекреационного кластера «Байкальское 
созвездие». В Стратегии социально-эко-
номического развития Иркутской об-
ласти до  2030  года раздел «Туризм» 
должен, по мнению губернатора, занять 
значимое место. Для этого необходимо 
разработать стратегию развития вну-
треннего и въездного туризма на терри-
тории Иркутской области. Как и сколько 
разрабатываются подобного рода планы, 
известно. А результаты, хотя бы какие-то, 
желательны как можно быстрее.

Но вот вопрос: каким эти туристы 
увидят Байкал и его берега, с какой эко-
логической ситуацией столкнутся? 

У администрации Сергея Лев-
ченко есть шанс положение по-
править. В конце-концов, неплохо 
звучит: «Это тот губернатор, 
который спас Байкал». Но, мо-
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жет быть, это будет и другой 
человек.
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НУЖНО РАЗВИВАТЬ 
«ОКНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ», 
А НЕ «ОКНА» ДЛЯ ВЫВОЗА 
РЕСУРСОВ ЗА РУБЕЖ
О том, как развивают инвестиционную 
привлекательность руководители трёх российских 
регионов, рассказывает нашему журналу директор 
Департамента содействия инвестициям и инновациям 
Торгово-промышленной палаты РФ Алексей ВЯЛКИН

РЕГИОНЫ РОССИИ: ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА

– Опыт ТПП РФ по со-
действию привлечения 

инвестиций в эконо-
мику российских реги-
онов показывает, что 

на начальном этапе 
общения с инвестора-

ми администрациям 
территорий необхо-

димо помнить о трех 
«не»:

• не делить инвести-
ции на крупные и мел-
кие, важные и несуще-

ственные;
• не дать бюрократи-

ческим согласованиям 
задушить инвест-про-

ект на старте;
• не вносить в инве-
стиционные меморан-

думы социальные об-
ременения (например, 

по строительству 
детсада).

Выполнение этих 
нехитрых правил по-
могут инвестору по-

нять, что его проект 
важен для региональ-
ной администрации.

В Ярославской области функцию «едино-
го окна» по работе с инвесторами выполняет 
ОАО «Ярославский индустриальный парк». Он 
оказывает поддержку реализации инвестпро-
ектов на  территории региона, обеспечивает 
подготовку инвестиционных площадок с гото-
вой инфраструктурой для ведения бизнеса, что 
позволяет снизить издержки инвестора и уско-
рить реализацию проекта. Активно внедряется 
и  принцип проектного управления. В  ноябре 
2015  года создан штаб по  обеспечению уча-
стия Ярославской области в  Национальном 
рейтинге состояния инвестиционного климата 
в субъектах РФ.

В Челябинской области активно действует 
Агентство инвестиционного развития, зако-
нодательно закреплены особые налоговые, 
административные и  экономические условия 
ведения бизнеса для компаний, реализующих 
инвестиционные проекты в регионе. С 2017 го-
да инвесторов Челябинской области освобож-
дают от  налога на  имущество и  части налога 
на прибыль в региональный бюджет. Получить 
такие льготы сможет абсолютно любой инве-
стор, независимо от вида деятельности, суммы 
вложений и  реноме компании. Льготы полу-
чат все, кто вкладывает средства в экономику 
региона.

Иркутская область, благодаря своему гео-
графическому положению на  пересечении 
основных транспортных магистралей, привле-
кательна для инвестиций компаний, активно со-
трудничающих со странами АТР. Перспективные 
направления сотрудничества Иркутской об-
ласти с инвесторами из стран Азии –  создание 
транспортных коридоров (по линии Китай–
Россия) и логистических комплексов междуна-
родного уровня. Хорошие перспективы имеют 
проекты создания СП по глубокой переработке 
леса, предприятий по производству целлюлозы, 
совместная реализация энергетических и ин-
фраструктурных проектов Иркутской области.

В то же время надо помнить, что в нашей 
стране западных инвесторов привлекают, 
в первую очередь, сырьевые отрасли (лесная, 
рыбная). Зачастую регионы Сибири и Дальнего 
Востока становятся источником дешевого сы-
рья и  ресурсов (леса, морепродуктов), окном, 
через которое они перекачиваются за рубеж. 
Приоритетная задача региональных админи-
страций –  привлечение инновационных и пере-
довых технологий на создаваемые инвестици-
онные площадки.

Инвесторы часто отдают предпочтение раз-
вивающимся рынкам, поскольку, в противовес 
развитым, они показывают более динамичный 
рост и  обещают более высокую доходность 
на  инвестиции. Вместе с  тем выбор привле-
кательных мест для инвестиций на  планете 
ширится. Хорошие темпы роста показывают 
экономики стран группы «NextEleven» (Бангла-
деш, Египет, Индонезия, Иран, Мексика, Нигерия, 
Пакистан, Филиппины, Турция, Южная Корея 
и  Вьетнам). Уже в  ближайшей перспективе 
их привлекательность для инвестиций может 
вырасти и  вплотную приблизиться к  странам 
БРИКС. Опасность для регионов России за-
ключается в том, что некоторые из этих стран 
имеют потенциально более крупные потреби-
тельские рынки, более высокие темпы роста 
ВВП и  более привлекательный инвестицион-
ный имидж (а  это –   основные факторы для 
инвестора).

Если администрации российских регионов 
не  начнут в  ближайшее время коренным об-
разом улучшать свою инвестиционную привле-
кательность, развивать бизнес-климат, то  они 
рискуют навсегда упустить «окно возможно-
стей». В этом случае возможности для разви-
тия российской экономики будут ограничены. 
Результатом станет закрепление модели эко-
номики, критически зависимой от  сырьевого 
экспорта и не привлекательной для дальней-
ших инвестиций.



Владимир ПУТИН, Президент Российской Федерации:

«Это не Россия находится между Востоком и Западом.
Это Восток и Запад находятся слева и справа от России».

Сергей ЧЕМЕЗОВ
Генеральный директор 
ГК «Ростех»

Сергей СОБЯНИН 
Мэр Москвы

Попечительский совет

Вячеслав НАГОВИЦЫН
Глава Республики Бурятия

Владимир ГУТЕНЕВ
Первый зам. председателя  
комитета Госдумы РФ по 
экономической политике, 
промышленности, инноваци-
онному развитию и предпри-
нимательству

Леонид 
СИМАНОВСКИЙ
Заместитель председателя 
комитета Госдумы РФ 
по бюджету и налогам

Сергей НОСОВ
Глава города Нижний Тагил 
Свердловской области

Василий ТАРАСЮК 
Первый заместитель 
Председателя 
Комитета по энергетике 
Государственной Думы РФ

Алексей ЖАРИЧ
Заместитель генерального 
директора ОАО «НПК 
«Уралвагонзавод»

Валерий САВЕЛЬЕВ
Депутат Законодательного 
Собрания Свердловской 
области

Ольга ЗИНОВЬЕВА,
сопредседатель Зиновьев-
ского клуба МИА «Россия 
сегодня»

Алексей КОКОРИН
Губернатор Курганской 
области

Евгений КУЙВАШЕВ
Губернатор 
Свердловской области

Борис ДУБРОВСКИЙ
Губернатор Челябинской 
области

Аслан ТХАКУШИНОВ
Глава Республики Адыгея

Игорь ОРЛОВ
Губернатор 
Архангельской области

Наталья КОМАРОВА 
Губернатор Ханты-
Мансийского 
автономного округа – Югры

Дмитрий КОБЫЛКИН 
Губернатор Ямало-
Ненецкого автономного 
округа

Александр СОЛОВЬЕВ 
Глава Удмуртской 
Республики

Николай ВИННИЧЕНКО
Заместитель 
Генерального прокурора 
Российской Федерации

Максим ФАТЕЕВ
Вице-президент Торгово-
промышленной палаты РФ
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Открыта подписка на 2017 год!
Оформить  

подписку можно на  
нашем сайте

Или оплатить вот 
такой счет

ПОДПИСКА-2017
Федеральный общественно-политический Журнал 

«Регионы России: территория  компетентной  экспертизы »
ООО «Центр развития регионов»
ИНН 6685050586    КПП 668501001
ОГРН 1146685003960    ОКПО 32279788
Расчетный счет № 40702810462300000521
Кор.счет              № 30101810900000000795,
 в ПАО «УБРиР» г. Екатеринбург, БИК 046577795
Юридический адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 56, оф. 509

СЧЕТ № П /1 от 1 декабря 2016 г.
№ Наименование товара Срок подписки

Единица 
измерения Количество Цена Сумма

1
Подписка на журнал 
«Регионы России»  на 2017 г 12 месяцев шт. 12 экз 350,00 4200,00

Всего к 
оплате: 4200,00

 НДС нет  – 
Всего наименований 1, на сумму 4200,00 руб.
Четыре тысячи двести рублей 00 копеек

Руководитель предприятия___________________(Чернокоз О.В.)

Будьте внимательны при заполнении платежного 
поручения. В графе назначение платежа укажите:

«Подписка. Без НДС…»
Далее укажите Ваш полный почтовый адрес 

с индексом, ФИО и контактный телефон.






