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СЛОВО РЕДАКТОРА

Ольга Чернокоз, 
политолог, генеральный директор 

медиа-холдинга «Регионы России»

О «МАТИЛЬДЕ», 
ПОКЛОНСКОЙ, 
МОРГАНЕ ФРИМАНЕ 
И ДЕМОКРАТИИ

Ну, покричат недовольные в лице Натальи Поклон-
ской и иже с ними, и образумятся. Деньги-то государ-
ственные освоены, что теперь?...

Но волна не спала. Даже наоборот. Обсуждение по-
шло в народ.

Кто-то ратовал за свободу слова. «Что хочу, то смо-
трю!». Кто-то справедливо отмечал, что Николай  II – 
канонизированный святой, и такие фильмы оскорбля-
ют чувства верующих…

Вторая мысль мне кажется здесь наиболее правиль-
ной. Россия – это православная страна, и вера – пока 
единственное, что позволяет нам не скатиться в пучи-
ну полной потери нравственных ценностей, духовно-
сти, понимания института семьи и роли детей в ней.

Православные – далеко не все святые, и даже свя-
тые совершали ошибки, в которых потом раскаивались 
и вели иной образ жизни. И про них сняты фильмы и 
написаны книги, где показан их подвиг. Их раскаяние 
и духовный рост. 

«Матильда» – просто мелодрама в стиле Голливу-
да, где никакие исторические события не отражены. 
Таких художественных фильмов там снято миллионы. 

А теперь задумается: а случайно ли?

Казалось, волна страстей вокруг фильма, имя главной 
героини которого уже стало нарицательным –  
«матильда», – быстро схлынет. Надеялись на это, прежде 
всего, создатели фильма и те, кто разделяет  
их точку зрения.
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Голливуд – это не просто фабрика по производству 
фильмов, а мощная пропагандистская машина. Через 
якобы безобидные фильмы американцам и всему ев-
ропейскому миру навязываются определенные уста-
новки, образ мыслей и поведения. А также – особен-
ное восприятие истории страны и мира. К слову, в Ки-
тае вы таких фильмов не увидите. Ни в кинотеатрах, 
ни по телевидению. Почему? Потому что  государство 
имеет иную точку зрения на мир, и в соответствии с 
ней допускает или нет иностранное кино к просмотру.

 Как говорил вождь пролетариата Владимир Ленин, 
кино – это важнейший инструмент пропаганды. Боль-
шая часть людей, конечно, об этом не задумываются, 
воспринимая кино как простое развлечение, отдых, 
услаждение после тяжелого рабочего дня. 

Однако в этом всегда и заключается ловушка дьяво-
ла, как говорится. Все, что нам демонстрируют под ви-
дом безобидной чуши, без критического осмысления 
проходит в наше подсознание. И там оседает.

Это стоит иметь в виду любому государству. Что-
бы потом не удивляться, почему у нас такие амораль-
ные люди растут, которые не хотят ни за что нести от-
ветственность. К сожалению, именно этот аспект упу-
скается в России. Мы смотрим то, что нам за госу-
дарственные деньги преподносят «гениальные» ре-
жиссеры. А само государство не имеет четкого пони-
мания, что бы оно хотело показывать своим гражда-
нам, а что нет.

Здесь опять возникает вопрос о демократии и сво-
боде слова, о чем с пеной у рта говорят те, кто так яро 
выступает за показ «Матильды». Более того, теперь они 
ведь не то что хотят смотреть фильм, – их просто заде-
вает сама ситуация, что их заставляют этот фильм не 
смотреть, ущемляя, так сказать, свободу выбора. Скан-
дал вселенского масштаба!

Тут и Морган Фриман подоспел со своим эмоцио-
нальным выступлением о Путине, как о главном вра-
ге демократии….

Нам, россиянам, согласитесь, смешно смотреть на 
это американское чудо со стороны. Но демократия для 
США – не пустой звук! Они верят в нее, и верят, что она 
может сделать их счастливыми. Когда-нибудь… а по-
ка можно принять наркотики, выпить, покурить травку, 
сходить к психологу, сменить ориентацию, ну если ты 
уж совсем скучный, то пойти и хотя бы изменить жене 
или мужу… Сделай гадость, как говорится, и, глядишь, 
полегчает. Но зато у нас демократия! Что хочу, то во-
рочу. И фильмы разные смотрю. Пусть и дрянь, но за-
то свобода!

Только, если посмотреть внимательно, то выбора-то 
особого у них и нет. Общество потребления – это един-
ственный выбор их пути развития. Потребляйте! Не хо-
тите? Так вы против демократии?!..

Как недавно заявил на Ассамблее ООН наш закля-
тый друг Петр Порошенко, Россия повторяет мантру, 
что на Украине нет российских военных. Его же сло-
вами тогда можно утверждать, что Америка неизменно 
повторяет мантру о демократии, которая давно утра-
тила свой первоначальный смысл. И не вчера начав-
шиеся конфликты в мире и в нашей стране – именно 
звонки о том, что государственное устройство требует 
переосмысления и поиска новых способов общежи-
тия. Оно может и демократией называться, только со-
держание должно быть уж точно иное. 

СЛОВО РЕДАКТОРА
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– О чем речь? За деревьями противостояния ««Ма-
тильда» VS чувства верующих» сторонний наблюдатель 
потерял лес. А именно: кому выгодно сегодня раздувать 
пожар негодования в обществе, и в чем состоит долго-
играющая цель кукловодов (если они есть). Давайте за-
фиксируем несколько фактов, которые по отдельности 
сложно интерпретировать разумной логикой, но если 
их встроить в большой пазл политики по расколу на-
шего общества перед выборами Президента в 2018 
году, то многое станет понятным.

Уже сейчас, а с конца октября текущего года осо-
бенно, так называемая либеральная оппозиция соз-
даст колоссальное социальное напряжение, связан-
ное с эксплуатацией усталости нашего народа от 
коррупции, предсказуемых выборов, закупорки со-
циального лифта для молодежи, безденежья и многих 
других проблем.

Противостоять самой власти данному либерально-
му накату довольно сложно, так как накопившиеся в 
обществе противоречия очень реальны, и бесконечно 
отвлекать от них людей государственной пропагандой 
становится все труднее.

В этой связи, думаю, у кого-то возникла «потряса-
ющая» идея загасить эту волну недовольства, создав 
новые точки напряжения; сформировать вокруг них 
протестную группу(ы) и направить их на массы проте-
стующих, чье число будет расти, чем ближе к выборам.

Тем самым разделенные люди станут «бороться» 
друг с другом, меньше обращая внимания на саму 
суть нынешнего государственного строя. Думаю, что 
вывешивание памятной доски эсэсовцу Маннергейму, 
кампании в СМИ против имени Сталина, а теперь и 

«пробуждение» политического Православия – все это 
звенья одной цепи.

Я нисколько не сомневаюсь в искренних намерени-
ях Натальи Поклонской и ее команды. Они делают то, 
что считают полезным для всего народа. Другое дело, 
что успешные шаги, предпринимаемые в юридической 
плоскости против фильма «Матильда», нивелируются 
проигрышем в информационной борьбе в целом. Но 
эта штука поправимая, главное – набрать опыт.

Ближе к выборам, я уверен, что и православные 
люди – силы, которых «пробудили» на фоне борьбы 
с «Матильдой», и другие патриоты, кто уважает со-
ветское прошлое – их активность и недовольство кон-
кретными фактами могут быть использованы против 
молодежи, которая выйдет на улицу в поддержку, в 
частности, Навального, а после выборов – последние 
выступят против системы в целом.

Есть, правда, поговорка, которую я часто вспоми-
наю: «Кто сеет ветер, пожнет бурю». В данном случае 
речь идет о тех, кто придумал разбудить недовольство 
верующих и сподвигнуть их на активный протест: по-
сле того, как «православный» активист атаковал кино-
театр (сам ли он это придумал или кто-то подсказал – 
не важно) – в тот момент было снято ТАБУ на насилие 
со стороны верующих. И вот это очень важно.

Если продолжить дразнить православных «матиль-
дами», а советских «маннергеймами», то хаос может 
выйти из-под контроля, и начнется уличный самосуд, 
погасить которой государство может и не суметь. Так 
что спасибо Вам, господа стратеги! Как бы Россия не 
умылась кровью…

Владимир Патоков: 

– ПОЛИТИКАНСТВО, 
ОСОБЕННО В РЕЛИГИИ, 
ЧРЕВАТО ПОСЛЕДСТВИЯМИ
Свое мнение о ситуации вокруг фильма Алексея Учителя «Матильда» 
специально для нашего журнала высказал руководитель регионального 
отделения Фонда «Наследие митрополита Питирима» в Тольятти, 
кандидат экономических наук Владимир ПАТОКОВ. Он убежден,  
что политиканство, особенно в религии, чревато последствиями.

АКТУАЛЬНО
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Есть определенные детали, которые действительно 
могут быть оскорбительными для тех, кто увидит этот 
фильм. Грядет знаменательный столетний юбилей не 
самого выдающегося с точки зрения политики россий-
ского события. 18 июля 2018 года пройдет ровно сто 
лет с момента расстрела царской семьи. По сути, это 
столетие грубейшего в истории перехвата власти. И в 
предъюбилейный год выходит фильм, посвященный 
отношениям застреленного царя Николая II с балери-
ной Матильдой Кшесинской.

Фильм художественный, что прощает его авторам 
некоторую художественную фантазию. Но расстрел 
семьи в династии, которая почти три века управляла 
Российской империей, – согласитесь, не самое выда-
ющееся событие в истории отечественной политики. 
И фильм, вышедший при поддержке Фонда кино, ку-
рируемого правительством РФ, мог бы сохранить не-
которую историческую правду в и без того неприятной 
для нас истории. 

В 1894 году после смерти Александра III  Нико-
лай Романов вступил на престол. В этот же год у него 
состоялась помолвка с внучкой английской королевы 
Виктории  Гессен-Дармштадтской Алисы, которая в 
скором времени стала его женой, приняв правосла-
вие и став Александрой Федоровной. После помолвки 
цесаревич  Николай  признался своей возлюбленной, 
что у него были отношения с балериной, однако они 
прекратились. Будущая жена Николая II приняла его 
признание. Внучка английской королевы, согласивша-
яся сменить католическую веру на православную, отве-
тила: «Что прошло, то прошло и никогда не вернется. 
Все мы в этом мире окружены соблазнами, а когда мы 
молоды, то не всегда можем бороться, чтобы устоять 

СТРАСТИ ПО МАТИЛЬДЕ… 
ПРАВОСЛАВНЫЙ ТЕРРОР, ДВЕ НАТАЛЬИ, ОДИН 
МИХАЛКОВ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПОДОПЛЕКА
Еще до выхода в прокат кинолента режиссера Алексея 
Учителя заставила просто кричать. На авансцену 
общественного обсуждения вышли противники 
кинопоказа «Матильды» и защитники ленты, 
опирающиеся на железную логику свободы слова – 
разрешается все, что не запрещено законом. На фоне 
поджогов машин, попытках взорвать кинотеатр и череде 
отказов владельцев кинотеатров пускать скандальный 
фильм на свои широкие экраны происходящее выглядит 
абсурдно. Однако за авансценой этой трагикомедии 
скрывается запутанная политическая подоплека, где 
каждая мелочь – символ и провокация.

Вот как выглядел бы фильм, если бы фабула кино-
ленты «Матильда» претендовала на большую истори-
ческую справедливость.

 Матильда Кшесинская

перед искушением… Твое доверие так глубоко трогает 
меня». И все. На этом история была закрыта.

Пришедшие же на фильм «Матильда» увидят со-
всем другую историю. Отношения с балериной-иску-
сительницей развиваются, когда Николай II уже заклю-
чил брак с Александрой Федоровной. Русский царь, 
причисленный к лику святых, здесь и после свадьбы 
оказывается совсем не прочь продолжать запретную 
связь с красавицей балериной. Одновременно с этим 
его жена, католичка, принявшая православие, пытает-
ся всякими мистическими способами извести сопер-
ницу. Александра Федоровна колдует и ворожит, как 
какая-то язычница. Это по фабуле киноленты режис-
сера Алексея Учителя.

И если здесь можно как-то закусить губу россий-
скому зрителю, для которого вопрос веры стал не та-
кой острый, то сомнительное амплуа главного актера, 
сыгравшего русского царя, уже может восприниматься 
как оскорбление не только верующего, но и обычного 
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гражданина России, который чтит свою историю. Не-
мецкий актер Ларс Айдингер, играющий в фильме Ни-
колая II, прибавил эту роль к коллекции своих не-
однозначных образов – он исполнил роль насильника 
ребенка-инвалида. В некоторых картинах он исполнял 
откровенно порнографические сцены. Также отличился 
поддержкой Pussy Riot …

И в этой связи депутат Госдумы Наталья Поклонская, 
выступившая против показа детища режиссера Учите-
ля, стала одновременно защитницей оскорбленных и 
жертвой информационной войны. Устав от присылае-
мых ей откровенных сцен с участием немецкого актера, 
сыгравшего русского царя, она монтирует видео с этими 
сценами и…обеспечивает только оглушительную рекла-
му фильму. Предупреждает, что ситуация может выйти 
из-под контроля – и начинают происходить поджоги 
автомобилей, попытки поджечь кинотеатры.

После дня выборов адвокат режиссера  Алексея 
Учителя сообщил, что противники скандального филь-
ма подожгли перед его московским офисом два авто-
мобиля. Несмотря на то, что владельцами авто были 
случайные люди, один из которых даже, напротив, 
оказался противником показа фильма «Матильда», 
все опять было выставлено как православный террор.

За четыре дня до московского поджога автомо-
билей в Екатеринбурге водитель автомобиля «УАЗ», 
в  котором находились газовые баллоны, въехал во 
входную группу  кинотеатра «Космос», пытаясь пробить 
остекление. Он поджог свою машину, но ему не удалось 
скрыться с места происшествия. Здесь также фигуриро-
вали «коктейли Молотова», но только единичные СМИ 
писали про двух неизвестных, которые выбежали из 
автомобиля после тарана кинотеатра.

Поклонская ничего не выиграла от этих поджогов 
и терактов. Зато Учитель и его команда получили ме-
сто в крупных федеральных СМИ и эфирное время 
на российских каналах. Давайте вспомним, когда на-

чались поджоги и провокации? Они начались, когда в 
печати появилось интервью с Поклонской, где она по-
казала один контракт, по которому еще в 2011 году 10 
млн евро были перечислены из оффшорной кипрской 
компании на счет «одного небезызвестного фонда в 
поддержку культуры и искусства». Поклонская обнаро-
довала копию договора между компанией «Трейдекан 
Консалтс Лимитед» (Trandesccan Consalts Limited), за-
регистрированной на Кипре, и некоего Фонда, которо-
му кипрская кампания стала кредитором.

Счетная палата на запрос Поклонской ответила, что 
по смете «Матильда» стоила 814 млн 265 тыс. рублей, а 
источником оказались в том числе субсидии из бюджета 
на сумму 280 млн рублей. Эти субсидии и есть та офици-
альная сумма, которая была предоставлена Фондом кино 
создателям фильма «Матильда». Отметим, что с апреля в 
Фонд кино вошла Наталья Тимакова – пресс-секретарь 
премьер-министра Дмитрия Медведева. В конце августа 
о своем решении покинуть Фонд кино заявил режиссер 
Никита Михалков, обвинив руководство Фонда в без-
ответственности, также упрекнув Наталью Тимакову  в 
«латентной русофобии». «С ее помощью под прикрытием 
демократии идут разрушительные процессы», – заявил 
тогда Михалков на заседании коллегии Минкультуры.

Позднее Председатель Союза кинематографистов 
России высказал более конкретные обвинения, возло-
жив ответственность за ситуацию вокруг фильма Алек-
сея Учителя «Матильда» на Фонд кино. А широко из-
вестного режиссера Михалкова официально исключи-
ли из попечительского совета Фонда. Соответствующее 
постановление подписал премьер-министр  Дмитрий 
Медведев. Причем подходящего кандидата на его ме-
сто правительство не нашло.

Ситуация с «Матильдой» таким образом из какого-
то спагетти-вестерна с поджогами и сумасшедшими 
в реальных событиях превращается в настоящий де-
тектив с политической подоплекой. Все более про-
исходящее начинает походить на целенаправленные 
действия либерального политического блока страны 
по смещению власти действующего президента Вла-
димира Путина. Всем известно, что фигура Дмитрия 
Анатольевича ассоциируется с другими движениями в 
сложившейся российской политической системе.

И в этой раскрывающейся политической кампании 
первой жертвой станет экс-прокурор Крыма Наталья 
Поклонская. Она не просто миловидная девушка, став-
шая депутатом Госдумы, а человек из команды Путина. 
Более того, именно Наталья Поклонская является сво-
еобразным символом Крыма, поэтому удар по репута-
ции Поклонской – это удар и по российской политике 
в отношении Крымского полуострова. Выставляя ее 
защитницей православных террористов, провокаторы 
занимаются целенаправленной дискредитацией не 
только кадров в команде Владимира Путина, но и по-
литики «крымской весны».

Ксения Ширяева

Многие, познакомившись с рекламным трейле-
ром фильма или, как довелось мне, прочитав сце-
нарий, почувствовали ложь особенно остро. Для не-
малого числа людей последний русский Император 
– святой страстотерпец. За 100 лет на него вылили 
такие потоки клеветы, напраслины и грязи, каких 
не удостаивался ни один наш соотечественник. В 
«главном историческом блокбастере года» Нико-
лай мечется в страданиях, истерике и интимных 
сценах между Матильдой и Александрой…Эту тему 
даже в советское время не подвергали искажениям 

в угоду идеологии. Сегодня наблюдается единственный случай полного согласия 
среди историков противоположных убеждений, школ и направлений: все согласны, 
что отношения между Николаем Александровичем и Александрой Федоровной 
были исполнены любви, верности, ответственности, нежности и заботы. Ну а до-
полняют «историческое полотно» такие драматургические находки, где Александра 
Федоровна, словно мрачная фурия, с острым ножом идет на Матильду, чтобы добыть 
ее кровь. Или развеселый образ Александра III: в жизни чуждого всякой пошлости 
Государя авторы фильма заставляют заявить, что он «единственный из Романовых, 
который не жил с балеринами»…Все сводится к тому, что Николай якобы любит 
демократичную, смелую, свободно мыслящую Матильду, но «ради долга и трона» 
женится на Александре. Вышла этакая экранизация известной песни: «Все могут 
короли», кроме того, чтобы жениться по любви.

Председатель Патриаршего совета по культуре,  
епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов),  

духовник президента Владимира Путина   
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ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

– Леонид Петрович, как Вы оцениваете трансфор-
мацию понятия «демократия» в современном мире? 
Сегодня оно далеко не всегда означает власть народа. 
Может быть, пора начинать дискуссию о более эффек-
тивном способе управления государством?

– За последние 25 лет вместо развития демокра-
тии (народовластия) в российском обществе произо-
шла, скорее, ее дискредитация. Но и в странах Запада 
демократия себя изживает. В США, при внешней де-
мократичности выборов, в реальности выдвигает кан-
дидатов и продвигает их во власть некая закулисная 
элита. И побеждает тот кандидат, на кого элита сдела-
ла ставку. Первый срыв этого отлаженного сценария 
произошел на выборах президента Трампа. Это гово-
рит о кризисе системы. В Европе тоже наблюдается 
кризис демократии. Пример – Испания. С одной сто-
роны – демократический референдум в Каталонии, с 
другой стороны – он ведет к развалу страны, и у вла-
сти нет никаких других рычагов против него, кроме по-
лицейских дубинок. 

Для России демократия, на мой взгляд, – это искус-
ственная система, которая на нашей почве не прижи-
лась в феврале 1917 года, не приживается и сейчас. 
Надо исходить из традиционных взглядов русского че-
ловека на роль государства и его функции. Россия ты-
сячу лет жила в условиях монархического государства. 
Попытка его отменить привела к сильнейшим потря-
сениям, которые мы наблюдаем в нашей истории по-
следние 100 лет, когда был грубо нарушен естествен-
ный ход развития и усовершенствования этой систе-
мы. До какого уровня и форм могла бы развиться мо-
нархия в России – мы теперь уже не узнаем. 

Леонид Решетников: 

НАДО ОСВОБОДИТЬ 
ИСТОРИЮ ОТ ПЛАСТОВ ЛЖИ

О судьбах России, о новом методе управления государством, 
о деградации старых «демократических» способов в Европе 
и США, о позиции по этому вопросу Владимира Путина и 
его планах после выборов Президента – в беседе с нашим 
постоянным экспертом с огромным опытом Леонидом 
Петровичем РЕШЕТНИКОВЫМ. Генерал-лейтенант внешней 
разведки в отставке, председатель наблюдательного 
совета телеканала «Царьград ТВ», руководитель 
Общества развития русского политического просвещения 
«Двуглавый Орел», в недавнем прошлом директор 
Российского института стратегических исследований при 
Президенте РФ – сейчас занимается просветительскими 
проектами, которые восстанавливают историческую правду. 
Именно так, считает он, можно построить достойное будущее. 
Как всегда, очень интересно, глубоко и содержательно 
историк и общественный деятель рассказал об этом главному 
редактору и генеральному директору медиа-холдинга 
«Регионы России» Ольге ЧЕРНОКОЗ.  

Мы очень мало знаем о российской истории в пе-
риод примерно 30-40 лет до Октябрьской револю-
ции. Как функционировала экономика? Политиче-
ская система? Гражданское общество? Как решались 
национальные проблемы? После прихода большеви-
ков к власти все это было предано забвению, история 
началась как бы с чистого листа. А этот опыт, и впол-
не успешный, мог бы пригодиться для решения совре-
менных проблем России. 

Как решали национальный вопрос на Кавказе рос-
сийские императоры? Какая политика привела к зами-
рению региона после кровопролитной Кавказской во-
йны? Всего через десять лет после нее кавказцы уже 
доблестно сражались на стороне России «за веру, ца-
ря и отечество»! Когда я возглавлял Российский инсти-
тут стратегических исследований (РИСИ), к нам было 
много обращений на эту тему. 

Исторические исследования помогли на многие ве-
щи взглянуть по-новому. Выяснилось, что царские на-
местники к управлению этим сложным регионом под-
ходили творчески, с учетом местной специфики, со-
блюдая все традиции этих народов – и суд, и местное 
управление, и местные органы правопорядка. А общий 
контроль – со стороны органов Российской империи. 
Калмыки, например, согласились стать казаками, их за-
числили в состав Войска Донского. И они успешно во-
евали в Первую мировую войну. 

Поэтому так актуальна сейчас разработка ново-
го механизма функционирования государства, с уче-
том тясячетелетнего монархического опыта. В право-
славных традициях иерархия власти – в числе основ-
ных патерналистских ценностей. Народу удобно почи-
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тать и любить своего правителя. Если правитель выхо-
дит за рамки традиций, то власть вырождается в дик-
татуру, деспотизм или карикатуру. 

– Вы считаете, в России возможно возрождение 
монархии? 

– Конечно, поскольку историческое развитие идет 
по спирали! При князе Владимире Красное Солнышко 
и при Николае II монархическое устройство государ-
ства было совершенно разным. В случае победы Пути-
на на предстоящих выборах следующие шесть лет он 
мог бы посвятить подготовке механизма перехода го-
сударства к монархической форме, и может быть, сам 
станет блюстителем престола. Новый монарх в России 
может появиться так же, как первый из царей династии 

Романовых. Собрался Земский собор наиболее авто-
ритетных мужей, бояр, и через несколько месяцев об-
суждений и взвешиваний выдвинули кандидатуру Ми-
хаила Романова. 

Советская власть перестала быть властью просто 
потому, что по многим фундаментальным позициям 
провалилась, не оправдала надежд народа, дискре-
дитировала сама себя. И прежде всего – в экономи-
ке, национальной политике. А вот в чем она  преуспе-
ла, так это в формировании советского человека. Это 
человек дисциплинированный, исполнительный, хоро-
шо поддается организации. Но не проявляет инициа-
тивы и воинственно агрессивен ко всему тому, что не 
укладывается в рамки его представлений. Такой чело-
век стал прямым следствием искусственной селекции 
общества на протяжении 70 лет, после того, как лучшая 
часть народа была потеряна. Советская власть с само-
го начала целенаправленно уничтожала или выдво-
ряла из страны лучшую, творческую часть интеллиген-
ции, казачества, крестьянства. Тех, кто имел собствен-
ное мнение. Еще нет осознания катастрофичности этих 
потерь для генофонда, для их восполнения требуется 
несколько поколений. 

Опросы ВЦИОМ показывают, что позитивно в отно-
шении монархии высказываются около 28% россиян. А 
в Москве – 37%. Это очень высокий показатель. Боль-
шинство из опрошенных – люди моложе 35 лет, вырос-
шие вне условий советской пропаганды.

Сейчас самое главное, на мой взгляд, просветитель-
ская работа среди молодежи. Год назад мы зарегистри-
ровали в Москве Общество развития русского полити-
ческого просвещения, затем создали 37 региональных 
отделений по всей России. 

– Чем занимается это общество? Его цели и за-
дачи? 

– Наша цель – просветительская, мы хотим очистить 
общественное сознание от многих наслоений клеве-
ты и лжи, накопившихся за десятилетия фальсифика-
ции истории. Сегодня те, кто жил в советской системе 
в 1970-80 годы, с ностальгией вспоминают ее преи-
мущества. Но это был период так называемого разви-
того социализма, более мягкого. А в 1920-30-40 годы 
эта система была совсем другой! Гораздо более жест-
кой, безжалостной к собственному народу. Поэтому ее 
возврат может привести к еще одному краху. Без пра-
вильного понимания исторических процессов мы не 
сможем верно сформулировать программу будущего 
развития страны. 

Под эгидой исторического общества мы создали 
два сайта, общество «Двуглавый орел», издательство. 
Издаем книги, проводим конференции, круглые сто-
лы, мы активны в социальных сетях, создали несколь-
ко клубов молодежи, в том числе Имперский клуб, чле-
ны которого собираются раз в две недели.

Одна из наших инициатив – «Улицы России – без 
имен террористов». Во многих городах России есть 
улицы Ивана Каляева. Мало кто задумывается, что это 
фамилия террориста, убийцы губернатора Москвы, ве-
ликого князя Сергея Александровича. Это давнее пре-
ступление осудил в одном из своих выступлений в 
мае 2017 года Президент Путин. Мы разослали мэрам 
предложение переименовать улицу Каляева. В ответ 
большей частью получили отписки – и все пока оста-

Ольга Чернокоз, Леонид Решетников

Владимир
Путин,
Леонид

Решетников
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ется по-прежнему. Хотя опросы показывают, что народ 
высказывается за отмену. 

Во время недавней встречи с президентом Вла-
димиром Путиным я рассказал о том, что мы созда-
ли историческое общество, и чем оно будет занимать-
ся. Он сказал, что это тяжелая задача. Но кто-то дол-
жен взять на себя неблагодарный труд освобождения 
общественного сознания от лжи и клеветы! В россий-
ском обществе периодически возрождается культ Ста-
лина, живучи мифы о величии «вождя народов». И это 
несмотря на все злодеяния сталинского режима про-
тив собственного народа. 

Исторический факт: при Сталине было репресси-
ровано около 3 миллионов человек, расстреляно еще 
около 1,5. Большинство – под надуманными предло-
гами, как враги народа, вредители или шпионы. Царил 
просто жесточайший террор: по малейшему поводу, за 
анекдот, за разговор, за колоски с колхозного поля, за 
то, что не донесли. Конкретный пример: в 1930-е го-
ды в станице на Дону судили колхозника. Обвинение 
первое: в разговоре с односельчанином сказал, что 
при царе жилось лучше. Второе обвинение: оставил 
на солнцепеке колхозное стадо свиней, что повлияло 
на рост жировой прослойки. Приговор: расстрелять. И 
подобных приговоров – сотни тысяч.

Правда о злодеяниях сталинской системы, массо-
вых репрессиях безвинных людей была широко до-
ступна в нашем обществе с 1956 по 1968 год. С 1990 
года вновь исподволь началось возвеличивание и обе-
ление Сталина. И сегодня все чаще слышны голоса, что 
нам нужен новый Сталин, что Путин слишком либера-
лен. До сих пор есть люди, в том числе потомки репрес-
сированных и расстрелянных, которые говорят, «у ме-
ня дед был расстрелян, но я Сталина люблю». Это же 
на грани шизофрении! 

– В последнее время в СМИ развернулась беспреце-
дентная дискуссия по поводу фильма «Матильда». Ка-
кова Ваша позиция как православного человека?

– Что касается фильма Алексея Учителя «Матильда», 
то это какой-то трагический анекдот. Недавно мы сде-
лали очень хороший ролик под названием «Что скры-
вает Матильда». Его записал Игумен Петр (Ерышалов) 
— наместник Свято-Троицкого Ипатьевского монасты-
ря (Кострома)  На нашем сайте он набрал уже 9 тысяч 
просмотров. В канун 100-летия Октябрьской револю-
ции создатели фильма «Матильда» пытаются поставить 
еще одну точку в длительной компании очернения и 
дискредитации Николая II и царской семьи. Его сме-
шивали с грязью все предыдущие 100 лет, и началось 
это еще до революции. Оставался лишь один пункт, на 
который даже большевики не замахивались – это его 

любовь к императрице и семье. Но теперь создатели 
фильма и это тоже замазали! Фильм повторяет клевет-
нические штампы, которые взяты из большевистской 
пропаганды о слабом царе и полубезумной немке-
императрице. Сам факт приглашения на роль Николая 
актера, который снимался в сомнительных фильмах, 
кощунственен. Да и внешне он также похож на царя, 
как я – на марсианина!

Даже продюсер фильма в своем выступлении от-
метил, что изначально сценарий фильма был факти-
чески подменен. Хотели сделать фильм о Кшесинской, 
а получился – о Николае. Еще один упрек противни-
кам фильма звучит так: вы осуждаете фильм, не посмо-
трев его. Но в интернете уже не первый месяц крутит-
ся рекламный трейлер фильма. Это – самая суть, квин-
тэссенция фильма. Для того, чтобы составить мнение и 
оценить фильм людям, принимающим решения, впол-
не достаточно прочитать сценарий и посмотреть ре-
кламные трейлеры. Когда фильм выйдет на широкий 
экран – дело уже будет сделано. Люди посмотрят эту 
клевету, издевательство над святым человеком, бу-
дут возмущаться, протестовать, писать письма – но бу-
дет поздно… 

По словам одного депутата Госдумы, после этого 
фильма он видите ли понял проблему Николая II. Что 
это была метущаяся душа между Матильдой и импе-
ратрицей, и вот из-за этого рухнула империя. Но если 
это видение автора, то тогда не надо делать из этого 
исторические выводы. Фильм зрители будут воспри-
нимать как историческую правду! А это лишь автор-
ское видение.

– Почему в нашей стране возможно создание таких 
фильмов, на финансирование которого были выделены 
государственные деньги? Какие ценности должно, на 
ваш взгляд, пропагандировать кино?

– Потому что у нас государство светское, не право-
славное, без державной идеологии, без основной идеи 
(кроме патриотизма). В кинематографе – люди с раз-
ными взглядами, кому-то нравится восхвалять Сталина, 
кому-то чернить Николая. Меня радует, что обществен-
ность не приняла этот фильм. И она уже сказала свое 
слово в разных регионах. В Санкт-Петербурге состоял-
ся крестный ход, участники которого несли плакаты с 
лозунгами против фильма «Матильда»: «Руки прочь от 
царской семьи!» и другими подобными. На мой взгляд, 
этот фильм ведет к расколу общества, вызывает самые 
темные реакции. Хватит оскорблять чувства верующих 
российских граждан!

Как известно, Николая и членов его семьи Русская 
православная церковь причислила к лику святых. Хотя 
бы поэтому режиссер Алексей Учитель еще до начала 
съемок фильма о Николае должен был как минимум 
посоветоваться с иерархами РПЦ, а также проконсуль-
тироваться с известных историками, специалистами по 
царской семье и Николаю. Но этого сделано не было. В 
результате получился фильм–подделка под историю, 
которая даже на этапе рекламного ролика раздража-
ет и вносит раскол в общество. 

– Кино, помимо всего прочего, является еще и мощ-
ным средством пропаганды. На ваш взгляд, кто дол-
жен курировать этот процесс? Может быть, мини-
стерство культуры – через госзаказы?

На конференции
в «Двуглавом

Орле»
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– Конечно, должны быть госзаказы, никакие теле-
каналы без госзаказа ничего делать не будут. Но по-
ка их нет, и российские телеканалы переполнены низ-
копробным коммерческим барахлом про сыщиков и 
бандитов, – бесконечные погони и стрелялки. Фильмы, 
воспитывающие патриотическое сознание, у нас сегод-
ня – редкость. Хотя есть множество прекрасных тем в 
нашей истории, на которые можно снимать и блокба-
стеры, и сериалы. Например, тема про генерала Миха-
ила Скобелева, национального героя России и Болга-
рии в русско-турецкой войне 1877-78 годов. На мой 
взгляд, в рамках государственной политики в области 
телевидения и кинематографа надо минимум раз в ме-
сяц заказывать сериал на историческую тему. Правди-
вый, не такой, как «Матильда».

– Вы входите в попечительский совет телеканала 
«Царьград» – единственного православного и в тоже 
время информационно-аналитического канала. Каково 
Ваше участие в формировании его политики?

– Телеканал «Царьград» получился очень интерес-
ным, у него сформировалась своя аудитория, люди с 
удовольствием смотрят и новости, и аналитику. Все это 
усилиями одного инвестора, Константина Малафеева. 
Это очень дорогое удовольствие, и непростое. Я как 
председатель наблюдательного совета стараюсь, что-
бы сетка вещания была разнообразной, поменьше бы-
ло ток-шоу, чтобы не скатиться в профанацию, которой 
грешат многие телеканалы. Главное, что мы хотим до-
нести – мы мало любим Россию, в лучшем случае, лю-
бим себя в России. Для нас она наиболее дорога, цен-
на, наша родина, наша Россия со всеми проблемами, 
которые надо обсуждать. Нам необходима поддержка, 
и за ней мы обращаемся к православным бизнесме-
нам, патриотам России, в том числе – к читателям жур-
нала «Регионы России». 

– Возвращаясь к мировой повестке, как Вы охарак-
теризуете ситуацию в Каталонии? Объективно го-
воря, такой референдум с непредсказуемыми послед-
ствиями может повториться где угодно. Особенно в 
России, где много национальных республик и округов… 

– На мой взгляд, ситуация в Каталонии очень на-
поминает киевский Майдан. Протестующие исходят 
из тех же посылов: регион кормит центр, и должен 
освободиться от его гнета, чтобы зажить лучше. Раз-
ница лишь в том, что на Украине мишенью были «мо-
скали», а в Каталонии – Мадрид... Очень похоже. Со-
бытия в Каталонии развиваются по одному и тому же 
сценарию. Идеи «особости», «незалежности» десяти-
летиями внедрялись в мозги населения. Результатом 

в одном случае стал майдан, в другом – референдум. 
Развитие событий может пойти по пути эскалации на-
пряженности, грозящей перерасти в гражданскую во-
йну, как это было и на Украине. Одна и та же схема на 
разных концах Европы.

Такое впечатление, что с 2008-09 года начался 
процесс переформатирования всего мира. На глазах 
активизируется отрицательная энергия, происходят пе-
ревороты, катастрофы, революции, майданы... Почему 
Великобритания вышла из ЕС? Почему в некогда про-
цветавшей Сирии идет такая кровавая свара? Почему 
такой «камеди-клаб» на выборах и после в США? Это 
же явное свидетельство жесточайшего кризиса в го-
сударственных системах во всем мире. Я думаю, что и 
финансово центр мира скоро переместится из США и 
Европы в Юго-Восточную Азии, где пока все спокойно.

Все это очень тревожно и напоминает политиче-
скую ситуацию в Европе перед Первой мировой вой-
ной. Тоже шли непонятные непредсказуемые процес-
сы, нагнетание хаоса, все бурлило. Когда все стабиль-
но, то очень сложно взорвать мир, а когда вот так, как 
сегодня – проще. Такое ощущение, что сильные мира 
сего решили его переформатировать, разбивая его на 
мелкие государства. Такая попытка глобалистского за-
хвата мира. Но она пока не получилась. 

Попытки переформатирования мира чувствуют-
ся и в России, но мы перемены должны сделать сами. 
Наш президент очень хорошо понимает, старается не 
допустить в стране хаоса, который уже есть в других 
странах, более того, старается оседлать этот процесс. 
Именно под этим углом зрения надо оценивать кадро-
вые перестановки в губернаторском корпусе России. 

– Кстати, как Вы оцениваете начавшуюся в этом 
году череду отставок губернаторов? 

– Я думаю, произойдет смена не только губернато-
ров. Кадровые изменения ждут также другие госструк-
туры, министерства и ведомства. Цель – сформировать 
новую элиту, эффективную команду управленцев на 
всех государственных уровнях. 

Судя по косвенным признакам, идет разработка 
нового механизма функционирования государства. И 
я думаю, что уже в 2018-19 годах мы увидим новый 
механизм функционирования России, страна избавится 
от советского и постсоветского наследия, которое ме-
шает нам идти дальше. 

– Спасибо больше, Леонид Петрович, за интерес-
ную беседу! 

На встрече
с сербским

патриархом
Иерением
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– Константин Анатольевич, как вы оцениваете 
нынешнюю денежно-кредитную политику России? На-
сколько она соответствует целям развития эконо-
мики? 

– Мне, как предпринимателю, занятому в реальном 
производстве, денежно-кредитная политика Центро-
банка нравиться не может. Мы в аппарате Совета по 
промышленному развитию и конкурентоспособности 
экономики России ТПП подготовили свое видение этой 
политики и предложения по ее улучшению. 26 сентя-
бря на заседании совета мы эту тему обсудили, участ-
ники дискуссии в целом поддержали и дополнили на-
ше видение. Мы еще раз убедились, насколько широ-
ко представлено во всех слоях общества недовольство 
политикой ЦБ. Ее надо исправлять, она тормозит раз-
витие экономики страны, и прежде всего – реального 
сектора. Экономика уже который год топчется на ме-
сте, люди теряют заработки и рабочие места, хотя все 
необходимое для динамичного развития в стране есть. 

Мысль о том, что в России слишком дорогие креди-
ты и неадекватная банковская система, звучала в вы-
ступлениях многих участников собрания. По оценке из-
вестного экономиста Сергея Глазьева, политика Центро-
банка отрезает реальный сектор от кредитов. Посколь-
ку рентабельность производства большинства пред-
приятий отраслей реального сектора несырьевой эко-
номики ниже уровня ключевой ставки ЦБ, они не могут 
брать кредиты, им нечем наполнять оборотный капи-
тал, вследствие чего половина мощностей простаивает. 

Результаты опроса большинства руководителей ре-
гиональных ТПП свидетельствуют, что в России есть 
огромный потенциал развития промышленного произ-
водства и все возможности для экономического роста, 
но для этого нужна ориентированная на интересы ре-
ального сектора политика ЦБ РФ. 

Недоумение вызывает тот факт, что даже в кризис-
ных условиях банки в нашей стране, согласно статисти-
ке, получают фантастические прибыли. В прошлом году 
этот показатель составил более 1 триллиона рублей, за 
первое полугодие 2017 – уже 600 миллиардов рублей. 
Но если посмотреть более детально, то выяснится, что 
основная прибыль оседает в первой пятерке банков, а 
многие из остальных почти 600 российских банков на-
ходятся в предбанкротном состоянии.  

– Нельзя сказать, что ЦБ не старается оздоровить 
банковскую систему, в качестве мер по ее санации он 
отзывает лицензии у проблемных банков, то есть у 
тех, которые не соответствуют его критериям… 

– Да, Центробанк активно «оздоровливает» банков-
скую систему, но больному от лечения такими методами 
становится только хуже. Фактически идет планомерное 
уничтожение банковской системы, отзываются лицен-
зии уже не мелких региональных банков, а вполне круп-
ных, межрегионального и федерального уровня, таких 
как «Югра». Мы не знаем, какой следующий банк станет 

ДИСКУССИИ О РОССИИ

Константин Бабкин:

КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА ЦБ РФ 
НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ 
УРОВЕНЬ ИНФЛЯЦИИ
Денежно-кредитная политика России и основные 
результаты ее проведения стали темой для 
обсуждения участников заседания Совета ТПП РФ по 
промышленному развитию и конкурентоспособности 
экономики России, которое состоялось 26 сентября 
в Москве. Представители государственных органов 
власти и профессиональных сообществ, лидеры 
общественных организаций, депутаты всех уровней, 
авторитетные экономисты и отраслевые эксперты дали 
оценку эффективности действий Центробанка РФ. Итоги 
мероприятия в своем интервью журналу «Регионы 
России» комментирует председатель Совета ТПП РФ 
по промышленному развитию и конкурентоспособности 
экономики России Константин БАБКИН. 
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кредиты, пользуются услугами финансово-кредитной 
системы. Но понятие кредит превращается постепенно 
в абсурд – хотя по своей сути он должен быть реаль-
ным инструментом развития. 

Реальная инфляция достаточно сильно оторвана от 
тех решений, которые принимает Центробанк, что не-
удивительно. По данным рейтингового агентства Fitch, 
только на санацию банковской системы ЦБ уже напра-
вил 3,2 трлн рублей. Это астрономическая сумма, но мы 
думаем, что и это не предел. Если будет продолжаться 
такая политика, денег надо будет печатать все больше 
и больше, что прямо повлияет на реальную инфляцию.

ЦБ считает, что живет в постиндустриальном мире, 
цифровой экономике, в мире, где есть проценты инфля-
ции, рейтинги, можно печатать или отнимать у кого-то 
триллионы рублей. Но в этом мире нет людей, нет про-
мышленности, нет сельского хозяйства. Может, это ком-
фортно для руководства ЦБ, но это достаточно больно 
для тех, кто занимается созидательным трудом в России, 
кто хочет проявить свои таланты в науке, производстве, 
реальном улучшении жизни в стране. 

– Какие меры по изменению политики предлагают 
эксперты Совета ТПП? 

– Оптимальная ставка ЦБ должна быть привязана к 
уровню инфляции. Если в этом году инфляция на уров-
не 4%, то и ключевую ставку необходимо снизить до 
этой же величины. После этого пойдет оживление про-
изводства, и инфляция начнет снижаться до 3% на сле-
дующий год, затем до 2% и т.д.  

В ходе собрания Совета несколько раз звучала здра-
вая мысль о том, что денежно-кредитная политика не 
может существовать в отрыве от экономической полити-
ки в целом, она является ее частью. Задачу оздоровле-
ния экономики надо решать в комплексе. Одновремен-
но надо исправить внешнеторговую политику, внедрять 
элементы протекционизма российских производителей, 
защиты рынка. Необходимо также устранить перекосы 
в налоговой политике – снизить налоги с тех предпри-
ятий, которые инвестируют в свое развитие и расшире-
ние производства несырьевых товаров. Изменить си-
стему образования и подготовки кадров с учетом тре-
бований реального сектора. Главное, чтобы в России бы-
ло выгодно заниматься производством. Обо всем этом 
мы писали в нашей Стратегии экономического разви-
тия России до 2030 года, которую мы направили в кон-
це мая 2017 года в администрацию Президента РФ. 

По итогам дискуссии в Совете ТПП будут подготов-
лены предложения, они будут представлены в ежегод-
ном докладе ТПП о состоянии конкурентоспособности 
российской экономики, который мы сейчас готовим. До-
клад будет содержать анализ изменений экономиче-
ских условий в нашей стране по основным направле-
ниям: политика ЦБ, стоимость кредитов, эффективность 
денежно-кредитной политики, реальная (а не деклари-
рованная) налоговая политика. 

В целом я удовлетворен итогами заседания ТПП РФ 
по промышленному развитию и конкурентоспособности 
экономики России. Правильно сформулировать, высве-
тить проблему и предложить оптимальные варианты ее 
решения – это большая работа. Необходимость изменения 
экономической политики в стране становится очевидной 
для все большего числа людей. Время работает на нас.

 Продолжение темы на стр. 22

жертвой. Эта непредсказуемость ведет к панике среди 
вкладчиков, она дестабилизирует финансовую систему 
и экономику в целом, уводит оборот денежных средств 
в тень. Усиливается бегство капиталов и самих банки-
ров за рубеж – их просто выдавливают из страны. Стра-
дают и рядовые вкладчики. Выступивший на нашем со-
брании представитель вкладчиков банка «Югра» отме-
тил, что множество клиентов банка, в том числе физи-
ческих лиц, потеряли свои деньги в результате отзыва 
лицензии, а фактически уничтожения банка.

– К каким результатам может привести продолже-
ние такой финансовой политики? 

– По сути, ЦБ целенаправленно ведет политику мо-
нополизации всего банковского сектора. Если не оста-
новить эти процессы – неизбежен новый кризис. Еще 
ни в одной стране монополизация ни к чему хороше-
му не приводила. 

Тема изменения денежно-кредитной политики не 
нова. Еще Евгений Примаков, возглавивший российское 
правительство в 1999 году, был вынужден исправлять по-
следствия «лихой» денежно-кредитной политики 1990-х, 
которую проводил Егор Гайдар. Сейчас гайдаровская по-
литика в сфере финансов продолжается, и скорее всего, 
вновь придется принимать экстраординарные меры для 
преодоления ее последствий. Чтобы не доводить до 
крайности, политику надо исправлять как можно раньше. 

 – ЦБ преследует благую цель – снижение инфляции 
до уровня 4%. И, похоже, по итогам года эта цель бу-
дет достигнута.

– Непонятно, почему Центробанк избрал борьбу с 
инфляцией в качестве основного ориентира всей своей 
денежно-кредитной политики. Главный инструмент по-
давления инфляции сегодня – супервысокая ключевая 
ставка. Хотя мировой опыт говорит о том, что в развитых 
странах регуляторы в аналогичных ситуациях старают-
ся не повышать ставки, а снижают их или даже уводят 
их в отрицательную зону. В Евросоюзе ставка рефинан-
сирования на нулевом уровне, в Японии – минус 0,1%. 

Российский Центробанк проводит совершенно про-
тивоположную политику. Несмотря на снижение инфля-
ции в текущем году, реальный сектор не видит достаточ-
ных усилий и скорости регулятора по снижению клю-
чевой ставки. Ее нынешний уровень 8,5% по-прежнему 
является запредельным и запретительным и подрывает 
конкурентоспособность российской экономики. 

Это очень плохо сказывается на деятельности пред-
приятий, порождает эффект насоса по выводу денеж-
ных средств из промышленных предприятий. И не 
мудрено: чистая прибыль предприятий несырьевого 
сектора в несколько раз меньше, чем платежи по об-
служиванию кредитов… Пока еще предприятия берут 

ДИСКУССИИ О РОССИИ
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БИТВА ЗА ЛЕДОВИТЫЙ ОКЕАН

АРКТИКА

Депутаты считают, что недавно принятой госпро-
граммы «Социально-экономическое развитие Аркти-
ческой зоны Российской Федерации в 2018–2025 го-
дах» недостаточно. Что для достижения успеха России 
в Арктике требуется создание за Полярным кругом не 
только особых экономических, но и административных 
условий. Что нужны особые программные документы 
и механизмы, позволяющие реализовать концепцию 
развития Арктики не только с точки зрения интересов 
бизнеса, а с расчетом на долговременную перспекти-
ву, в интересах всей страны. Именно через госкорпора-
цию, по мнению депутатов, смогут решаться и вопросы 
гражданского, административного характера. 

Директор Института приоритетных региональных 
проектов Николай Миронов также считает, что осво-
ение Арктики – это отдельная государственная зада-

ча, а корпорация, в отличие от министерства, более 
свободна в принятии решений в своей деятельности, 
«для нее можно установить целевые показатели, она 
может привлекать внебюджетные средства, может вы-
ступать институтом развития, аккумулировать и вкла-
дывать средства в развитие этой территории. Это наи-
более эффективный формат».

Журнал «Регионы России» открывает новую ру-
брику – «Арктика» – для постоянного освещения и 
обсуждения этой темы устами экспертов, предста-
вителей власти и бизнеса. Приглашаем к диалогу на 
наших страницах всех заинтересованных лиц, ко-
му небезразлично будущее этого региона, имеюще-
го огромное значение для страны, а значит, и каж-
дого из нас.   

В Госдуме активно обсуждается вопрос создания новой 
госкорпорации «Арктика». Партия «Родина» готовит 
концепцию освоения арктических территорий 
и разрабатывает пакет законопроектов. По словам 
лидера партии Алексея Журавлева, все предложения 
будут обсуждаться в рамках осеннего Арктического 
форума в Архангельске, а затем представлены 
в Государственную думу. Развитие северных регионов 
депутаты хотят возвести в разряд национальной идеи. 
И именно госкорпорация, по их мнению, должна стать 
той структурой, которая объединит   северные регионы 
и будет реализовывать единую государственную 
политику,  нацеленную на их развитие. 
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АРКТИКА

ВОЗВРАЩЕНИЕ В АРКТИКУ 

Биографы президента Владимира Путина в переч-
не достижений страны под его руководством несо-
мненно поставят на одно из первых мест возвраще-
ние России в Арктику, – наряду с тем, что «Россия под-
нялась с колен», Крым «возвратился в родную гавань», 
началось освоение территорий Дальнего Востока и 
прочим. Да, Арктика, как и другие глобальные проекты, 
не принесла сиюминутной выгоды, пока существенно 
не повлияла на рост благосостояния населения, не обо-
гатила и не разнообразила стол десятков миллионов 
пенсионеров. Наоборот, потребовались новые колос-
сальные траты бюджета, материальных ресурсов, пере-
ориентация сил и средств. Но значение явления в этом 
случае надо мерить иными категориями. Во-первых, с 
возвращением в Арктику Россия укрепила статус ми-
ровой державы, с которой невозможно не считаться в 
решении геополитических проблем. Во-вторых, откры-
ла возможности обеспечения энергоресурсами своего 

экономического развития на десятки, если не сотни лет 
вперед. В-третьих, дала мощный толчок развитию на-
уки, новых технологий, многих отраслей промышлен-
ности. В-четвертых - появились предпосылки для соз-
дания миллионов новых высококвалифицированных 
рабочих мест. И все это сегодня уже находится в ста-
дии реализации, первые конкретные результаты оче-
видны, их, как говорится, можно не только увидеть, но 
и пощупать руками. 

Арктика всегда была и остается в зоне интересов 
России – чтобы убедиться в этом, надо лишь вспомнить 
нашу историю. Первые упоминания о регионе появи-
лись в российских источниках еще в 10 веке. Особен-
но активно шло освоение территорий, которые сей-
час принято относить к Северному морскому пути. В 
16 веке поморы сумели добраться до устья Оби, а за-
тем до Енисея, Лены. В 16-17 веках русские морепла-
ватели сумели открыть для себя основную часть бере-
говой линии Арктики, проложив тем самым путь в Ти-
хий Океан. В середине 18 века на побережье Аркти-

В повседневной суете незаме-
ченной осталась славная дата – 
десятилетие экспедиции «Аркти-
ка-2007» (апрель-октябрь 2007 года). 
В ходе этой экспедиции глубоководный 
обитаемый аппарат «Мир-1» 2 августа 2007 
года впервые в мире опустился на дно Северного Ледовито-
го океана в географической точке Северного полюса на глу-
бину 4261 м. Экипаж подводного аппарата с помощью ме-
ханического манипулятора установил на дне Северного по-
люса титановый флаг нашей страны. Это событие ознамено-
вало, именно ознаменовало, возвращение России в Аркти-
ку, что, без всякого сомнения, имеет огромное геополитиче-
ское, экономическое и военное значение для нашей стра-
ны и всего мира как сегодня, так и на многие годы вперед. 

Минобороны России, будут выделены бюджетные ассигнова-
ния федерального бюджета:

I этап: 2015–2017 годы – без финансирования;
II этап: 2018–2020 годы – более 46 млрд рублей;
III этап: 2021–2025 годы – более 144 млрд рублей.
Также ведется работа по привлечению частного капитала.
Проект Госпрограммы был подго-

товлен во исполнение поручений Пре-
зидента России, Правительства РФ и 
решений Государственной комиссии 
по вопросам развития Арктики. Кури-

рует программу заместитель Пред-
седателя Правительства 

РФ Дмитрий Рогозин .  
Он отметил, что все 

параметры Госпрограммы согласо-
ваны со всеми заинтересованными 

ведомствами и организациями. Го-
спрограмма не противоречит по-
ложениям Договора о Евразийском 
экономическом союзе, а также по-
ложениям иных международных 
договоров Российской Федерации.

До 2025 года бюджетные ассигнования федерального 
бюджета на реализацию государственной программы 
«Социально-экономическое развитие Арктической зоны 
Российской Федерации» в 2018–2025 годах составят 
более 190 млрд рублей.

Госпрограмма реализуется в три этапа. В ее рамках сфор-
мирована система из трех подпрограмм: «Формирование 
опорных зон развития и обеспечение их функционирования, 
создание условий для ускоренного социально-экономическо-
го развития Арктической зоны Российской Федерации», 
«Развитие Северного морского пути и обеспече-
ние судоходства в Арктике», «Создание обо-
рудования и технологий нефтегазового и 
промышленного машиностроения, не-
обходимых для освоения минерально-
сырьевых ресурсов арктической зоны 
хозяйствования».

В рамках подпрограмм заплани-
ровано 22 мероприятия. На реализа-
цию всей  государственной програм-
мы, включая мероприятия по линии 
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ки работали исследователи Великой Северной экс-
педиции во главе с Витусом Берингом. Ученые смог-
ли составить ценнейший картографический и гидро-
графический материал. В начале 19 века русские мо-
реплаватели продолжали активно исследовать Аркти-
ку. В 1878-1879 годах Северный морской путь от на-
чала и до конца прошли исследователи из совместной 
шведско-русской морской экспедиции на корабле «Ве-
га». В 1899 году был построен легендарный ледокол 
«Ермак», который позволил наладить связь между раз-
личными регионами севера России. 

Активно шло освоение Арктики и в 20 веке. Не-
смотря на сложные времена после Октябрьской ре-
волюции, в 1920-е годы были созданы сразу несколь-
ко структур, задачей которых было дальнейшее изуче-
ние региона. В 1923-1933 годах в районах, прилега-
ющих к Северному Ледовитому океану, российские, а 
затем советские исследователи построили 19 метео-
станций. В годы Советского Союза в историю Арктики 
было вписано много героических страниц. Это и эпо-
пея дрейфа и спасения челюскинцев, и строительство 
первого в мире атомного ледокола «Ленин», открыв-
шего линейку атомоходов этого класса, и поход ледо-
кола «Арктика» до Северного полюса в 1977 году. Тог-
да советская арктическая инфраструктура была самой 
масштабной в этой части земного шара –учитывая ак-
тивное использование Северного морского пути, под-
крепленное крупнейшей в мире ледокольной програм-
мой, и в принципе более интенсивное заселение Ар-
ктики. Аналитики отмечают, что крупнейшим населен-
ным пунктом Заполярья был (и остается сейчас) Мур-
манск, население которого превышает население всех 
остальных арктических городов и поселков вместе взя-
тых, и топ крупнейших городов Арктики вслед за Мур-

манском (за редкими исключениями), целиком занят 
советскими (теперь российскими) названиями.

Распад Советского Союза сказался на созданной 
арктической инфраструктуре очень сильно – за исклю-
чением Новой Земли было свернуто постоянное при-
сутствие практически на всех островах. Значительно 
сократилось население городов и поселков континен-
тальной части Арктики, многие населенные пункты бы-
ли заброшены. Остался лишь накопленный за время их 
активного заселения и эксплуатации мусор, исчисляе-
мый миллионами тонн. 

О необходимости возвращения в Арктику в новой 
России говорили регулярно, но воплощение этих бла-
гих пожеланий началось лишь в 21 веке, причем нача-
лось оно именно с экспедиция «Арктика-2007» и уста-
новки российского флага на дне океана в точке Север-
ного полюса. 

НА ЧУЖОЙ КАРАВАЙ

Десять лет назад установка российского флага на 
дне океана на Северном полюсе вызвала настоящую 
бурю в международных отношениях, особенно в стра-
нах, которые заявляют о своих претензиях на Арктику. 
Крайне негативно отнеслись к установке флага США. 
Позицию Вашингтона поддержали и другие страны За-
пада, которые готовы противодействовать претензиям 
РФ на богатый ресурсами океанический шельф.

Одним из  первых свое неудовольствие высказал 
представитель Госдепартамента США Том Кейси. Он за-
явил, что никакого юридического смысла действия уче-
ных не имеют и никаких прав им не дают. Даже на тот 
конкретный участок, где воткнут флаг. Резкость Кейси по-
нятна: США на тот момент даже не ратифицировали кон-
венцию по морскому праву. Своеобразно отреагировала 
еще одна заинтересованная сторона – Канада. Министр 
иностранных дел страны Питер Маккей высказался в том 
смысле, что сейчас не XV век, и нельзя втыкать флаги 
на новооткрытых землях и объявлять себя их владель-
цами. А премьер Стивен Харпер заверил, что правитель-

Владимир Путин:  
«Арктика – важнейший регион, который будет 
обеспечивать будущее нашей России. Можно  
с уверенностью сказать, что мощь и возможности 
России будут прирастать Арктическим регионом».
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ство предпримет срочные шаги для доказательства ка-
надского суверенитета над Арктикой. Журнал Economist 
сообщал, что Оттава планирует выделить 7 миллиардов 
долларов на строительство 8 судов для патрулирования 
Арктики. Масла в огонь подливала пресса: 6 августа вли-
ятельная «Таймс» поместила информацию о водружении 
российского флага, которая начиналась с устрашающей 
фразы: «Новая холодная война уже началась, причем 
она будет скорее «ледовой». Даже некоторые россий-
ские издания поддались этому ажиотажу, поместив ста-
тьи под заголовками «Опасная Арктика — неясный пра-
вовой статус региона может ущемить интересы России», 
«Холодная война пришла на Север — Россия и Запад на-
чинают борьбу за Арктику». 

Внимательно следили за работой российской экс-
педиции на Северном полюсе Исландия, Норвегия, 
Швеция, Финляндия и Дания. Эти государства заявля-
ют, что согласно международному праву имеют рав-
ные шансы и возможности претендовать на свой ку-
сок Арктики. Не остались в стороне Япония и даже 
Китай, который также намерен участвовать в освое-
нии Арктики. 

Отношение России ко всей этой геополитической 
суете наиболее четко, с присущей ему откровенностью 
и прямотой выразил Герой Советского Союза и Герой 
России полярник Артур Чилингаров. Выступая на по-
священной экспедиции пресс-конференции он заявил: 
«На недовольных нам наплевать. Арктика всегда была 
российской и осталась российской». Официальная ре-
акция Кремля на высказывания западных политиков, 
естественно, была менее эмоциональной, но в целом 
в духе высказывания заслуженного исследователя Ар-
ктики и Антарктиды. 

 
НЕ СЧЕСТЬ СОКРОВИЩ 
В ПОДЛЕДНОМ МИРЕ

На долю России приходится почти треть Арктиче-
ской зоны. Чем же вызывает недовольство, тревогу и 
зависть у наших недоброжелателей российская актив-
ность в этом регионе? Тому по крайне мере три при-
чины. Первая – на шельфе и на дне Ледовитого океа-
на таятся огромные кладовые энергоресурсов и других 
полезных ископаемых. По оценкам геологов, в аркти-
ческих недрах содержится около трети всех мировых 
запасов природного газа и до 13% нефти. Кроме того, 
на территории шельфа залегают огромные запасы угля, 
золота, меди, никеля, олова, платины, марганца. При 
этом в российской части арктических владений нахо-
дится более 70% нефти и свыше 88% газовых запасов 
всех отечественных морских акваторий. Общая стои-
мость разведанных и прогнозных ресурсов энергети-

ческого и минерального сырья превышает 15 трилли-
онов долларов. К тому же большая часть арктических 
месторождений находится на континентальном шель-
фе на глубине менее 500 метров и на плоскодонье. 
Следовательно, с технической точки зрения процесс 
поиска и добычи углеводородов не будет сопряжен с 
такими сложностями, как в Мексиканском заливе.

Во-вторых, Россия владеет большей частью Северного 
морского пути (СМП), который является кратчайшим для 
потока товаров из Европы в Азию и наоборот. Маршрут 
длиной 6500 км, проходящий через Северный Ледови-
тый океан вдоль российского побережья, вдвое короче, 
чем традиционный морской путь между Европой и Азией 
через Суэцкий канал. Расстояние от Санкт-Петербурга до 
Владивостока по арктической артерии, к примеру, состав-
ляет 14 280 км, через Суэцкий канал 23 200 км, а вокруг 
мыса Доброй Надежды 29 400 км. Глобальное потепле-
ние делает СМП все более привлекательным: по прогно-
зам, после 2050 года он станет доступным для круглого-
дичного прохождения судов без ледового усиления. Со-
гласно прогнозу, грузооборот по этому направлению уже 
к 2021 году возрастет практически в десять раз: с 1,5 млн 
т до 15 млн т в год. Немаловажным является тот факт, что 
северный трафик соединяет не только европейские и 
азиатские порты, но и устья всех судоходных сибирских 
рек в единую общероссийскую транспортную систему, 
являясь главной коммуникацией для обеспечения при-
арктических районов.

В 2016 году была разработана модель создания 
на базе СМП регулярной арктической контейнерной 
линии. Ниша, в которой перевозки по СМП выгоднее, 
чем по южному маршруту,  это транзит контейнерных 
грузов между портами Северо-Восточной Азии (Ки-
тай, Япония, Республика Корея) и Северной Европой.

Наконец, третье – геополитическое и военное зна-
чение Арктики. Охлаждение отношений между Мо-
сквой и Западом, НАТО, начавшееся задолго до укра-
инских событий, требовало принятия соответствующих 
мер вне зависимости от экономической значимости 
региона. Особенности Арктики в том, что даже весьма 
малые силы могут сыграть стратегическую роль, пер-
выми заняв ту или иную важную точку.

ЧТО СДЕЛАНО И ЧТО ДЕЛАЕТСЯ

По данным Минэнерго, в прошлом году Россия до-
была на арктическом шельфе больше 22,3 млн т неф-
ти и больше 32,9 млрд куб. м  газа. Это практически 
на 17% больше, чем в 2015 году по нефти, и практиче-
ски на 4% больше, чем в 2015 году по газу. В 2017 го-
ду добыча нефти составит порядка 26 млн т, газа – по-
рядка 34 млрд куб м. Начавшаяся эксплуатация плат-
формы «Приразломная» в восточной части Баренцева 
моря и строительство порта Сабетта, созданного в рам-
ках крупного газового проекта «Ямал-СПГ», стали пер-
выми ласточками новой волны экономического освое-
ния русского Севера.

Одним из первых успешных примеров освоения 
нефтеносного арктического шельфа стал проект госу-
дарственной компании «Роснефть», разрабатывающей 
новое месторождение сверхлегкой нефти, запасы ко-
торого сопоставимы со всей ресурсной базой Саудов-
ской Аравии. Сейчас это месторождение носит симво-
личное имя «Победа». Несмотря на достаточно высо-

Артур Чилингаров,  
полярный исследователь,  
Герой Советского Союза и Герой России: 

«На недовольных нам 
наплевать. Арктика всегда 
была российской и осталась 
российской».
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кую себестоимость добычи (по оценкам экспертов, це-
на за баррель выше, чем в других регионах страны), ру-
ководство компании не боится работать на долгосроч-
ную перспективу. По мнению аналитиков корпорации, 
через 15 лет, по мере истощения традиционных угле-
водородных источников, не будет альтернативы ар-
ктической нефти для насыщения мирового рынка. И в 
этом залог будущей энергобезопасности страны. 

Широкомасштабные проекты реализуют в Арктиче-
ской зоне «Газпром» и компания «НОВАТЭК», с привле-
чением иностранного капитала. Проект «Ямал СПГ» на 
базе Южно-Тамбейского месторождения предполагает 
строительство трех линий по сжижению газа, по 5,5 млн 
т СПГ в год каждая. Запуск первой очереди планируется 
уже в текущем году. В рамках «Ямал СПГ» также реали-
зуется проект многофункционального порта Сабетта, ку-
да 29 марта прибыл первый в мире танкер-газовоз ле-
дового класса Arc7 Christophe de Margerie, заправленный 
тестовым объемом сжиженного природного газа. По за-
казу России Южная Корея построит 15 таких танкеров. 

Обустройство Северного морского пути – один из 
приоритетов освоения российской Арктики. В нача-
ле сентября правительство РФ сообщило, что выделит 
дополнительно 35,4 млрд рублей на подпрограмму по 
развитию Северного морского пути и обеспечению су-
доходства в Арктике в рамках новой редакции госпро-
граммы социально-экономического развития Арктиче-
ской зоны. Цель подпрограммы – создать условия для 
развития Северного морского пути в качестве нацио-
нальной транспортной магистрали РФ в Арктике. 

Первый этап подпрограммы будет реализован с 
2018 по 2020 год, второй – с 2021 по 2025 год. Под-
программа предусматривает ввод в эксплуатацию 
модернизированной автоматизированной ледово-
информационной системы «Север», создание радио-
электронного оборудования для комплексного управ-
ления прибрежными зонами в Арктической зоне РФ, 
для системы комплексной безопасности арктическо-
го судоходства и для мониторинга геофизической об-
становки с целью минимизировать воздействия экс-
тремальных географических процессов на среду оби-
тания человека.

Как сообщал ранее Дмитрий Медведев, всего Россия 
планирует потратить на социально-экономическое раз-
витие Арктики порядка 160 млрд рублей до 2025 года.

Успешно реализуются планы усиления военного 
присутствия России в регионе. Еще в декабре 2014 го-
да было сформировано объединенное стратегическое 
командование «Север», созданное на основе сил Се-
верного флота и переданных частей Западного, Цен-
трального и Восточного военных округов. Оно стало 
отвечать за оборону Заполярья и приполярных рай-
онов Европейской части России, а также за военное 
присутствие на островах Северного Ледовитого океана.

В 2014–2015 годах на континенте и ряде островов 
начались масштабные работы по восстановлению ар-
ктической военной инфраструктуры. Фактически, соз-
дав цепь островных баз от Земли Франца-Иосифа до 
острова Врангеля, Россия получает вынесенную в оке-
ан систему раннего обнаружения и обороны, прикры-
вающую континентальную Арктику. Развертывание в 
Заполярье новых воинских частей, включая специ-
ально подготовленные к действиям в Арктике брига-
ды, возвращение на север значимых сил ПВО и ави-
ации, включая самолеты дальнего радиолокационно-
го обнаружения А-50 и перехватчики МиГ-31, конеч-
но, значительно усиливают военное присутствие в ре-
гионе. Наиболее значимая группировка развернута на 
Новой Земле, где в числе прочего размещена зенитная 
ракетная система С-400 и обеспечено дежурство пере-
хватчиков, что делает архипелаг центром всей аркти-
ческой позиции. Одновременно с этим, интенсивны-
ми темпами идет восстановление аэродромов на Но-
восибирских островах и Земле Франца-Иосифа, ре-
конструкция аэродромов Тикси, Нарьян-Мар, Алыкель, 
Воркута, Анадырь и Рогачево.

…В одном кратком очерке невозможно отразить 
всю полноту картины преображения Арктики, имею-
щего огромное историческое значение для новой Рос-
сии. В ближайших номерах журнала мы продолжим пу-
бликацию материалов, рассказывающих об этих преоб-
разованиях, о новых достижениях и о проблемах, кото-
рые еще не решены. 
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АВТОРСКАЯ КОЛОНКА ОЛЬГИ ЗИНОВЬЕВОЙ

Я, признаться, сильно удивляюсь, когда слышу од-
ну и ту же, рефреном идущую, трагическую фразу, ко-
торая произносится с заломленными бровями и с по-
трясенным, озабоченным выражением лица. А именно: 
«Мы ищем национальную идею».

Мы живем в России, в стране более чем с тысяче-
летней цивилизацией и культурой. Существует Рус-
ская цивилизация, Русский мир. Что нам еще искать!? 
Какая еще должна быть идея для страны, которая уже 
есть, для цивилизации, которая не прерывается не од-
ну сотню лет!?

И здесь впору обратиться к творчеству моего мужа, 
Александра Александровича Зиновьева, выдающего-
ся русского человека, настоящего русского патриота. 
Этого слова «патриот» стесняются, но я с удовольстви-
ем его произношу. Нет, оно доносится с высоких три-
бун, но употребляющие его не задумываются, по сути, 
что такое на самом деле патриот, и каков он, в реаль-
ности, путь патриота на Голгофу.

И вот человеку, который, будучи при жизни, по сути, 
пророком для миллионов читающих и думающих лю-
дей западных стран, вовсе не коммунистических, мне-
ние которого ценилось на вес золота, к которому об-
ращались за советом сильные мира сего из Южной и 
Северной Америки, Европы, оказывается, – нет места в 
своем Отечестве. У нас в России хватает места для цен-
тров преступников, отступников, тех, кто поносил Со-
ветский Союз, советскую власть, и тех, кто уговаривал 
США сбросить атомную бомбу на нашу Родину. На них 
хватает миллиардных средств, причем, средств россий-
ских налогоплательщиков. Из того же источника выде-
ляются астрономические средства на постановку пога-
нейших спектаклей, при этом, замечу, на сами спектак-
ли остаются буквально какие-то птичьи слезки, а все 
остальное распихивается по карманам. 

Время от времени наша власть спохватывается и 
призывает этих «хулиганов» к ответственности. А по-
том, когда страсти несколько поулягутся, конечно же, 
этим «хулиганам» все прощается. И, что уж совсем не-
постижимо, сфера т.н. «хулиганства» уходит  далеко за 
пределы российского искусства. Ну, кто же будет осуж-
дать, например, Васильеву? Кто будет, скажем, отби-
рать у Хорошавина часы стоимостью 700 тысяч дол-

МЫСЛИ НАКАНУНЕ ЮБИЛЕЯ 
АЛЕКСАНДРА ЗИНОВЬЕВА, 
ИЛИ КАФКИАНСТВО ПО-РОССИЙСКИ

ларов? «Неудобно как-то – это ведь все свои». Счет-
ная палата РФ, надо заметить, каждый раз мужествен-
но констатирует, что из государственного бюджета уво-
ровано, унесено, растрачено немыслимое количество 
государственных денег, но это, по сути и все, а «Вась-
ка слушает, да ест»…

Страна, ориентирующаяся «на своих», не понима-
ет, что точка бифуркации пройдена: мы уже пересек-
ли эту развилку. Когда кто-то на Западе и у нас в стра-
не, потирая руки, говорит, что России, мол, осталось 
жить совсем немного, я, пожалуй, с горечью с этим со-
глашусь. Россия, по сути продается, разворовывается 
и растлевается. При этом используются все, абсолют-
но все средства, подходящие для этого неслыханно-
го, антигосударственного, антинародного, преступно-
го, энтропийного процесса.

Я не хочу быть «могильщиком» собственной стра-
ны: я как раз к таким людям не отношусь. Все творче-
ство моего мужа, вся его научная и творческая дея-
тельность были направлены на созидание. И я сопро-
вождала его по этой жизни. И вот накануне 95-летне-
го юбилея, обратившись за грантом для создания Ли-
тературной интеллектуальной премии имени А.А. Зи-
новьева, единственной такой премии в России, полу-
чаю немотивированный отказ. А ведь накануне юби-
лея это было бы то самое золотое яичко, которое так 
дорого к «красному дню»!

Те, кто получает по 700 миллионов и по миллиарду 
рублей, когда они орут в адрес Президента по поводу 
ущемления их прав свободных художников, – они точ-
но знают, что делают. Затем, оторвав сочные куски от 
федерального бюджета моей Родины, они открывают 
свои «Плаза-центры», создают свои престранные теа-

ОЛЬГА ЗИНОВЬЕВА,
сопредседатель Зиновьевского клуба МИА «Россия 
сегодня», руководитель Биографического института 
Александра Зиновьева, президент Международного 

общества «Россия – Германия»

Зиновьев, создав роман  
«Иди на Голгофу» (название было 
продумано и выстрадано), описал 
фактически свой путь русского патриота, 
мыслителя, бойца на Голгофу мысли.
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тры, где развращают, главным образом, молодежь, где по-
носят страну, их кормящую… 

Получается, что, если ты заинтересован в том, чтобы 
твоей стране стало лучше, ты будешь наказан за это. Тебя 
наказывают за то, что ты честный, принципиальный, не-
продажный, за то, что ты освобождал свою страну от фа-
шистского ига, за то, в конце концов, что ты русский. Да, 
наш народ спас Россию и весь мир от фашизма, но он 
оказывается бессильным перед другим засильем – русо-
фобствующей и жадной до денег «культурной элитой», 
которой предоставляются неограниченные возможно-
сти для мародерства, глумления, истязания и поругания 
всего того, что было создано многовековым  гением рус-
ского народа.

Обходить эту тему, лукавить, делать вид, что ее нет, – 
это значит просто отказываться от последней возмож-
ности заглянуть в историческое зеркало, где отражают-
ся страшные процессы. Получается, что титульной нации 
оставили роль носителей титула лохов, сервильных това-
рищей, которые будут все делать за других по принци-
пу «подай, принеси, пошел вон». А вот за пустоголовы-
ми представителями нетитульных наций, национальных 
меньшинств, чуть ли не закреплено право гонять по Мо-
скве на дорогущих «гелендвагенах». Вместо головы у них 
абсолютно пустая зона, а вместо ума и всего остального 
– лошадиные силы. Это страшно, когда неразумные наде-
лены лошадиными силами! И наша отечественная «куль-
турная элита» наделена такими же финансовыми и иде-
ологическими лошадиными силами. 

На нашем сайте Агентства СЗК Зиновьевского клуба 
мне очень понравилось высказывание американского 
писателя Чарльза Буковски о том, что порядочные люди 
всегда сомневаются, и только идиоты всегда самоуверен-
ны. Мы на сайте привели слова Буковски, а я могу цитиро-
вать Зиновьева – речь идет об одном и том же.

Мы с мазохистской радостью расковыриваем свои 
раны, пускаем слезы, ревем в голос: «Где же ты, Русская 
земля, где же ты, русская нация!?». И сами же все делаем 
для того, чтобы и того, и другого становилось все меньше 
и меньше, чтобы русское пространство сокращалось, как 
шагреневая кожа.

Таковы мои нерадостные соображения накануне боль-
шого праздника – 95-летия выдающегося мыслителя на-
шего времени, человека Возрождения, пророка, кото-
рый видел все, предсказывал все, что, к сожалению, сбы-
лось. Конечно, он не был понятен, не был желаем властям 
предержащим как в Советском Союзе и на Западе, так и 
сейчас в России. Но его слышит и понимает Китай, соз-
давший многолетний проект «Русский Конфуций – Алек-
сандр Зиновьев».

У меня нет возможности высказать эти слова наше-
му Президенту, которого я глубоко уважаю и честь кото-
рого везде отстаиваю. Наверное, мне придется дождать-
ся своего 90-летия, чтобы он навестил и меня на моги-
ле выдающегося русского мыслителя, патриота Алексан-
дра Зиновьева.

А может быть, мне необходимо сделать что-то такое 
неподходящее, непристойное, неприличное, чтобы на ме-
ня обратила внимание высокая власть?..

Не стоит забывать, однако, что власть – это понятие 
все-таки временное, преходящее. Потому что власть без 
подвластных теряет смысл. Если от власти отвернется не-
услышанный ею народ, тогда и власть, получается, исчер-
пывает себя как таковая…

«МАТИЛЬДА» –
СТАРТ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ 
КАМПАНИИ 2018

Сергей Писарев,  
президент фонда «Русский 
предприниматель»,  
автор концепции 
«Россия–Ноев ковчег».

Я фильм «Матильда» не смотрел, и смотреть не собираюсь. 
На мой взгляд, этот фильм – больше политтехнология, чем ис-
кусство. Задача которой – расколоть общество. В передаче 
«Право голоса», посвященной этой проблеме, зрителей в кон-
це попросили проголосовать: вы «за Поклонскую» или «за Учи-
теля»? Оказалось 50/50, и это идеальный результат для тех, кто 
хочет нестабильности в стране в год президентских выборов. 
Когда выделялись деньги на фильм, в СМИ говорилось о том, 
что основная сюжетная линия будет касаться жизни балерины. 
А потом почему-то акцент был сделан на фигуре Николая II и 
его «взаимоотношениях» с Матильдой Кшесинской. Похоже, 
это было сделано неслучайно. Заставляет задуматься тот факт, 
что фонд, выделивший средства на скандальную ленту, по су-
ти, возглавляет г-жа Тимакова – пресс-секретарь главы прави-
тельства Д.А. Медведева. 

В фильме есть вещи, без которых спокойно можно было бы 
обойтись, но, тем не менее, их в картину запустили. Скажем, 
участие в исполнении роли Николая II немецкого актера – от-
крытого гомосексуалиста и порнозвезды. Да еще с коммента-
рием Учителя, что он наиболее полно отражает характер сво-
его героя. Что это, как не очевидный расчет на провокацию? 
Естественно, начались протесты православной общественно-
сти, и на их фоне очень странные поджоги и угрозы. 

Но давайте вспомним, когда они начались. Когда в печа-
ти появилось интервью с Поклонской, со снимком контракта, 
по которому 10 млн долларов за фильм «Матильда» уходят 
куда-то за границу. Но это так, к слову. Более интересен факт, 
что название некой православной радикальной организации 
«Христианское государство», а также методы ее работы силь-
но похожи на запрещенное «Исламское государство». Совпа-
ло и время акций: «поджоги» со стороны «Христианского го-
сударства» и звонки о минированиях от «Исламского государ-
ства». Не много ли совпадений? Я считаю, что это старт выбо-
ров президента России 2018. В следующем году ведь не толь-
ко столетие с момента убийства царской семьи. Есть гораздо 
более весомый повод понаблюдать за происходящим в Рос-
сии всему миру, а это – выборы главы государства, а по сути, 
референдума о доверии В.Путину – признанному националь-
ному лидеру. Все это очень похоже на целенаправленные дей-
ствия наших «западных партнеров» и «пятой колонны» вну-
три РФ по дестабилизации ситуации и попытке заменить Пу-
тина на более приемлемую для них фигуру.

Что касается обвинений Поклонской в том, что она являет-
ся инициатором конфликта и чуть ли не организатором «пра-
вославного террора», то после ее запроса о задержании гла-
вы «Христианского государства» нужно быть или слабоумным, 
или провокатором, чтобы продолжать эту тему.

ДИСКУССИИ О РОССИИ
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ДИСКУССИИ О РОССИИ

– Андрей Александрович, вы начали свой путь пред-
принимателя в тяжелые для страны 90-е годы. По-
чему Вы решили заняться именно производством?

– Начинал я с продаж импортной обуви, а произ-
водить сам решил, потому что стало обидно: почему 
мы просто перепродаем здесь чужое, когда можем 
создавать свое? Тем более при таком количестве не-
загруженных мощностей, созданных еще в Советском 
Союзе. Специалисты, фабрики, техника – не исполь-
зовать этот потенциал было бы преступно! Мы поку-
пали материалы, разрабатывали собственную кол-
лекцию и передавали на фабрику Московского про-
изводственного обувного объединения «Буревест-
ник». Кстати, интересное совпадение – наши фабри-
ки во Владимире и Зарайске функционируют на тер-
ритории предприятий, входивших в это объединение.

– Помимо названных, в состав Вашей компании 
входит еще одна, московская фабрика. Как проходи-
ло переоборудование и модернизация обувного про-
изводства?

– Мы сразу начали вкладывать заработанные 
средства в покупку оборудования, причем советско-
го производства. Две фуры швейных машин из Арме-
нии, оборудование со складов Харькова, с разоряв-
шихся российских фабрик – все это мы купили, под-
латали и установили. В Москве оснастились полно-
стью отечественным оборудованием, а вот на влади-
мирскую и зарайскую фабрику его пришлось заку-
пать за границей, поскольку к тому времени (2004 и 
2006 год соответственно – прим. ред.) отечествен-
ное я уже найти не смог.

Технология производства обуви консервативна, 
обувной материал очень нестабилен (в одном месте 
тянется слабее, в другом – сильнее), кожу шьет швея. 
Основные операции выполняет человек. Конечно, для 
всяких «фенечек» нужны и автоматизированные ком-
плексы, и лазерные технологии, но это не отменяет 
вырубочный пресс и швейную машину, которые про-
изводили еще двадцать лет назад. А мы их обслужи-
ваем очень хорошо, и работают они долго.

У нас серьезный инженерный потенциал – мы са-
ми и оборудование ремонтируем, и даже некоторые 
запчасти изготавливаем. На механическом произ-

водстве в Зарайске мы делаем для немецких машин 
игольные пластины – через них проходит игла и под-
цепляет нитку в челноке. Для обработки поверхно-
сти этой детали нужно высокоточное оборудование: 
сама она крохотная, но стоит 200 евро. И на этом мы 
существенно экономим. Оснастку для раскройных це-
хов, перфорирующее оборудование – все это мы то-
же делаем сами.

– RALF RINGER входит в топ самых узнаваемых об-
увных брендов России. По сути, Вы успешно конкури-
руете с лучшими мировыми производителями на на-
шем рынке – теми же итальянцами. Поделитесь ре-
цептом успеха.

– Он прост: открывая бизнес, мы не рассусолива-
ли – а нужно ли, а зачем нам это надо, а вдруг не по-
лучится. Мы четко поставили себе цель: будем произ-
водить в России. Соответственно, и задача была од-
на – понять, как это лучше делать. Для ее решения вы-
строилась экономическая модель. Нельзя просто про-
изводить и продавать на свободном рынке независи-
мому ритейлеру – погибнешь! Нужно либо становить-
ся брендом, отсутствие которого у чужого ритейлера 
будет ему невыгодно (покупатели просто перестанут 
ходить в магазин, где нет этой марки); либо создавать 

Андрей Бережной: 

РОССИЮ ОБЪЕДИНИТ 
ИДЕОЛОГИЯ СОЗИДАНИЯ
Основатель и генеральный директор известной 
отечественной обувной компании RALF RINGER 
Андрей БЕРЕЖНОЙ в эксклюзивном интервью журналу 
«Регионы России» рассказывает о своих взглядах  
на приоритеты развития российской экономики, и почему 
он присоединился именно к Партии Дела.
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собственный ритейл и полностью контролировать всю 
цепочку – от производства до продажи в своих мага-
зинах. Именно это мы и делаем. Одновременно посто-
янно улучшаем и осваиваем самые современные тех-
нологии производства, продажи и маркетинга. А в от-
ношениях с покупателем для нас главное – повторная 
покупка. Мы должны продать ему такой товар, чтобы 
он захотел к нам вернуться за следующим.

– С таким подходом к работе понятно, почему ва-
ша компания успешно пережила кризис и 2008-09, и 
2014-15 годов. 

– При таких подходах наш бизнес можно сравнить 
с атомным ледоколом «Ленин», которому не страш-
ны штормы рынка.

– Вы не раз упоминали, что не видите смысла в 
простом зарабатывании денег – для вас важно соз-
дать систему, в которой людям будет интересно со-
зидать, творить, развиваться. Вы в RALF RINGER та-
кую систему создали. Возможно ли создать такую си-
стему в масштабах всей страны?

– Страна – это тот же коллектив людей, и если он 
разобщен и не имеет цели, то у этой страны нет бу-
дущего. Мне кажется, что любому человеку интерес-
но строить дом, сажать деревья и воспитывать детей. 
Для этого нужно просто обеспечить условия. 

На мой взгляд, создание внутри страны интерес-
ных и важных вещей может быть такой идеей объеди-
нения. Почему бы нам не производить собственные 
качественные айфоны, ботинки, электромобили? По-
чему бы не сделать бренд «Made in Russia» символом 
качества? Разве это не достойная цель? 

И эту цель можно облечь в конкретные цифры. На-
пример, поставить задачу постепенного увеличения 
выпуска продукции. Сейчас наше производство стоит 
во многом из-за отсутствия спроса. Приведу простой 
пример. В Кирове находится единственный в России 
завод термопластичных материалов, из которых мето-
дом горячего литья делают подошвы. Когда я предло-
жил своему итальянскому знакомому построить еще 
один такой завод в нашей стране, он ответил: «Без 
проблем, но имей в виду: для того, чтобы окупить это 
производство, мне нужно будет продать у вас 100 ты-
сяч тонн подошвы». То есть если в России будет про-
изведено в четыре раза больше обуви, чем сейчас. 

Мы должны придерживаться правила: то, что по-
требляем, мы либо производим сами, либо обменива-
ем на произведенный нами продукт, а не на необра-
ботанное сырье.  Сейчас, увы, дешевле готовый про-
дукт импортировать, поэтому без ввозных пошлин, 
разумеется, не обойтись. Без установки контроля над 
притоком зарубежных товаров не получится возро-
дить отечественное производство в масштабах всей 
страны. Если вы думаете о будущем России, то вы по-
нимаете, что рост производства – это одновременно 
увеличение числа рабочих мест, рост благосостояния 
и уровня жизни граждан. 

– С этим трудно спорить, тем более, что ваша 
компания является хорошим тому примером. Сколь-
ко у вас сейчас сотрудников? Если не секрет, то ка-
кова зарплата у рабочего, например, на владимир-
ской фабрике?

– Всего у нас 3278 сотрудников, на производстве 
работает 2132 человека, в ритейле – 669, остальное 
– бэк-офис. По абсолютно прозрачной системе ран-
жируются должности и распределяется оклад от убор-
щицы до генерального директора. За вычетом нало-
гов рабочий во Владимире получает 27184 рублей на 
руки (это на 24% выше, чем в прошлом году). 

Кстати, за полгода обучения новичок получает ту 
же зарплату, что и остальные рабочие, хотя эффектив-
ность его труда низкая. Специалистов на рынке прак-
тически нет, так что обходимся своими силами: на 
каждой фабрике есть мастер производственного обу-
чения, специальные обучающие места, оборудование.

– Вас с полным основанием можно назвать социаль-
но ответственным бизнесменом: в RALF RINGER созда-
ны хорошие условия для многодетных матерей, в ор-
ганизации работают люди с ограниченными возмож-
ностями. Компания активно участвует в благотво-
рительных программах. Расскажите о них подробнее. 

– Да, мы сотрудничаем с благотворительным фон-
дом «Линия жизни». Знаете обычай компаний да-
рить партнерам на праздники всякую сувенирку-
полиграфию? Мы вместо этого жертвуем средства 
фонду, а партнеру отправляем открытку о том, что на 
эти деньги четырем больным детям будут сделаны 
операции на сердце. И партнеры нас прекрасно по-
нимают и поддерживают. 

Для сотрудников разработана специальная корпо-
ративная система. Если у человека случилась беда, то 
на помощь ему «скидывается» с зарплаты весь кол-
лектив. Не все сразу к этому привыкают, но со време-
нем приходит понимание, что таким образом каждый 
защищен от больших несчастий.

– Вы развиваете производство, занимаетесь бла-
готворительной, а сейчас вот и политической дея-
тельностью. Остается ли время на семью, хобби?

– У меня четыре сына, и семья в моей жизни зани-
мает очень важное место – практически все свобод-
ное время я отдаю родным. Кстати, дома все ремон-
тирую сам. Разобрать, починить и собрать, например, 
посудомоечную машину, чтобы она работала, для ме-
ня не вопрос. Хобби – футбол, я очень люблю в него 
играть и уделяю этому два вечера в неделю.

– В одном из своих интервью вы говорили: «Ощуще-
ние, что я не один, есть. Но формальных подтвержде-
ний этому нет». Теперь, после вступления в Партию 
Дела, появился ли у Вас круг единомышленников?

– Думаю, да. Я присоединился к партии, так как 
чувствую большую угрозу тому, что я создавал в те-
чение всей своей жизни, и потребность свое дело за-
щитить. К тому же мне кажется, что это очень инте-
ресно – производить, строить, созидать. Приведу бы-
товой пример: мои соседи по многоэтажке недоволь-
ны тем, как наша управляющая компания ухаживает 
за придомовой территорией, все время на нее жалу-
ются, ругаются. А я вместо этого взял и сам посадил 
на придомовой территории розы. 

И мы все в Партии Дела, фигурально выражаясь, 
сажаем розы – производим ботинки, комбайны, трак-
торы. Это – идеология созидания. Абсолютно положи-
тельная идеология!
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Согласно Конституции, Россия – де-
мократическое государство, в котором 
власть принадлежит демосу, народу. Со-
ответственно, государственная машина 
должна работать в интересах народа. Но 
это – декларация, а на деле на всех уров-
нях заправляют чиновники в своих инте-
ресах, и те, кто не вписывается в эту си-
стему – в ней не удерживаются. 

Выстроенная вертикаль власти обе-
спечивает функционирование государ-
ственного аппарата, но не обеспечивает 
эффективной обратной связи. Корруп-
ция, как ржавчина, разъедает общество 
на всех уровнях, от учителя и врача до 
губернатора и министра, она стала по-

ДИСКУССИИ О РОССИИ

Игорь Зятев:

ЗАБОТА О ЧЕЛОВЕКЕ 
ВАЖНЕЕ МЕГАПРОЕКТОВ
Для стратегического развития России гораздо важнее реализация федеральных 
социальных программ, а не внешне эффектных мегапроектов вроде 
строительства Сахалинского моста. Таково мнение Игоря ЗЯТЕВА, уральского 
предпринимателя, директора ООО «ИТАЛЛ», академика МАРЭ. 

всеместным явлением. На смену одним 
чиновникам приходят другие, также не-
чистые на руку. Улюкаев и Сечин – чи-
новники высшего уровня. Но посмотри-
те, как они ведут себя на судебном про-
цессе! Как пауки в банке. Это свиде-
тельство кризиса власти, которая начи-
нает поедать сама себя, а заодно и раз-
валивает государство. Как тут не вспом-
нить жесткую руку Сталина, при кото-
ром мздоимство и взяточничество жест-
ко каралось! 

БЕЗ РЕАЛЬНЫХ ВЫБОРОВ 
НЕ БУДЕТ И РАЗВИТИЯ

Пока не будет прямых независимых 
выборов мэров городов и губернаторов 

– не может быть самостоятельной стра-
тегии развития городов и регионов. На-
до возвращаться к прямым демократи-
ческим выборам, менять систему само-
управления на местах. Настоящий гла-
ва и хозяин территории тот, кто имеет и 
полномочия, и финансовые возможности 
для развития своей территории. Сегодня 
львиная доля собираемых налогов ухо-
дит наверх, на местном уровне остаются 
крохи. Хотя по-хорошему большая часть 
налогов должна оставаться в распоря-
жении местной власти, а наверх уходить 
фиксированный процент на общегосу-
дарственные нужды.

Я за такой подход: сумел губернатор 
обеспечить ускоренное развитие реги-
она – получи определенный процент в 
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виде премии для себя и своей команды 
управленцев. Всё на законном основа-
нии. Тогда не будет соблазна воровать, а 
будет стимул думать о привлечении ин-
вестиций для экономического развития 
региона. А у нас пока – продразверстка в 
действии: собери налоги и отдай Центру, 
а потом поклянчи, может быть, что-то ре-
гиону перепадет в виде дотаций... 

На мой взгляд, сегодня не Президент 
рулит системой – а система постепенно 
подминает под себя Президента. Она ис-
кажает его благие порывы и позволяет 
уйти от настоящего наказания проворо-
вавшимся. В Ростове сгорело около 100 
частных домов в центре города. Значит, 
это кому-то было выгодно, кто-то из чи-
новников уже предварительно согласо-
вал проект будущей застройки. В свое 
время подобная практика вовсю исполь-
зовалась и в Екатеринбурге. 

НАРОД БЕЗМОЛВСТВУЕТ…

Несколько слов по итогам выборной 
компании в российских регионах. На 
выборах в Свердловской области более 
60% голосов было отдано за врио губер-
натора Куйвашева. Казалось бы, убеди-
тельная победа! Но вот явка на выбо-
ры составила всего 36%... Голосовали, 
в основном, бюджетники (врачи, учите-
ля, военнослужащие, чиновники), то есть 
люди подневольные, которых обязали 
пойти на избирательные участки. По-
чему же явка так низка? Да потому что 
большинство не захотело участвовать в 
этом балагане! 

Реальных соперников Куйвашева, 
претендентов на пост губернатора в 
Свердловской области, могло быть двое 
– мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман 
и мэр Нижнего Тагила Сергей Носов. (О 
популярности Сергея Носова говорит та-
кой факт: на выборах мэра Нижнего Та-
гила 10 сентября он набрал 91% голо-
сов!) Но до губернаторских выборов они 
не дошли, видимо, с ними заблаговре-
менно была проведена работа. Остав-
шиеся четыре претендента на пост гу-
бернатора избирателям были почти не-
известны, их имена стали мелькать в 
СМИ лишь в ходе предвыборной кампа-
нии. Но даже в таких условиях двое из 
них, Алексей Парфенов и Дмитрий Ио-
нин, набрали 11,6% и 9,6% голосов со-
ответственно. По сути, народ голосовал 
не за них, а против существующей систе-
мы управления. 

И такая безальтернативная ситу-
ация – практически во всех 16 регио-
нах, где проходили выборы губернато-
ров. Формально демократическая про-
цедура соблюдена. В реальности же но-

вых ярких имен не появилось. Все та же 
замусоленная кадровая колода. Откуда 
взяться новым сильным управленцам, 
если сама система их отторгает, если вы-
двигаются в губернаторы не самые силь-
ные управленцы, а самые исполнитель-
ные и послушные? О какой стратегии 
развития и отстаивании интересов реги-
она в этом случае может идти речь, ес-
ли ценятся прежде всего свойства флю-
гера, способность держать нос по ветру? 
Был у нас харизматичный лидер Эдуард 
Россель – и при нем Средний Урал ди-
намично развивался, была своя страте-
гия. Но такие теперь во власть почти не 
попадают. 

Львиная доля налогов, которая по-
падает в бюджет и в распоряжение цен-
тральной власти, эту самую власть и раз-
вращает. Всегда есть соблазн направить 
гигантские средства на реализацию оче-
редного мегапроекта вроде Сочинской 
олимпиады или Крымского моста. За-
кончивается одна стройка – начинается 
другая. Уже начинают обсуждать идею 
возведения моста на Сахалин. А его сто-
имость – около 500 млрд рублей, что 
сопоставимо с годовым федеральным 
бюджетом на образование. По моему 
разумению, такие грандиозные и за-
тратные проекты должны быть чисто 
коммерческими, их реализацию корпо-
рации должны вести, не залезая в кар-
ман госбюджета. Но пока окупаемость 
этих проектов – на десятом месте, глав-
ное – политика, а не социальные проек-
ты, ориентированные на взращивание, 
воспитание нового поколения и обеспе-
чение старости. 

В ПЕРВОЙ ПЯТЕРКЕ СНИЗУ

Как будто в стране нет другого при-
менения бюджетным деньгам – может 
быть, не такого эффектного внешне, но 
гораздо более необходимого для наро-
да! Например, давно нуждается в ко-
ренном улучшении российская пенси-
онная система. Сегодня Россия оста-
ется одной из худших в мире стран 
для жителей, выходящих на пенсию. В 
Глобальном пенсионном индексе-2017 
(Global Retirement Index) она заняла 
40-е место из 43 возможных, уступив в 
том числе Турции, Китаю и Мексике. За 
год позиции России в рейтинге не из-
менилось. 

Даже в Турции, далеко не самой бо-
гатой стране, пенсионная система бо-
лее комфортна для своих граждан. Дей-
ствует возрастной ценз: если гражда-
нин официально отработал 7 тысяч 
человеко-дней (это около 25 лет), ис-
правно вел отчисления в Пенсионный 

фонд, то после этого он может уйти на 
пенсию и больше не работать (чаще все-
го – уже после 45 лет). Пенсия при этом 
обеспечивает безбедное (а не полуни-
щее, как у нас) существование. Турецкая 
пенсия составляет около 60% от зарпла-
ты, которая в Турции составляет 1-2 ты-
сячи долларов в месяц. То есть пенсия 
– около 600-1200 долларов, или по кур-
су в рублях – около 36-72 тыс рублей. 
Много ли россиян могут похвастать та-
кой пенсией? 

В прошлом году в России было при-
нято решение о заморозке индексации 
пенсий для работающих пенсионеров. 
И по всем прогнозам, эта заморозка бу-
дет продлена еще на три года – денег в 
бюджете не хватает, где же их еще взять, 
как не с пенсионеров…А навязчивая те-
левизионная реклама о серых зарпла-
тах в конвертах вызывает только раз-
дражение.

ВМЕСТО ЛЬГОТ – 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СБОР

Очень комфортный бизнес-климат 
в Турции и в отношении развития го-
стиничного бизнеса. Строителям отелей 
предоставляют налоговые льготы и го-
сударственные субсидии. В результате 
в курортных зонах Турции на побере-
жье скоро не останется свободного ме-
ста – всё застроено 4-5-звездными оте-
лями. На территории каждого солидно-
го отеля – бассейны для взрослых и де-
тей, парки, анимация и целые комплекс 
дополнительных услуг. Туристический 
бизнес обеспечивает развитие сельско-
го хозяйства и легкой промышленно-
сти Турции.

Туристическая отрасль в России так-
же могла бы стать локомотивом разви-
тия экономики, но госполитика в этой 
сфере у нас совершенно другая. В этом 
году, как известно, принят закон о до-
полнительном сборе с туристов, отды-
хающих на российских курортах. Види-
мо, для того, чтобы еще больше стиму-
лировать турпоток за границу, где рос-
сияне с удовольствием оставляют свои 
сбережения. Турцию за сезон посеща-
ют несколько миллионов наших тури-
стов, и каждый из них тратит от 500 до 
1000 долларов. 

Хочешь, чтобы в стране реально раз-
вивалась туристическая отрасль? Осво-
боди отельеров от налогов! В поисках 
инвестиций для строительства гостиниц 
не обязательно ориентироваться на за-
границу! Задайтесь вопросом – почему 
российские миллиарды утекают за ру-
беж – или им нет применения в России? 
Что-то здесь не так…
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– В девяностые годы многие новые собственники, 
получив заводы почти даром, извлекали из них мак-
симальную прибыль в самое короткое время – вполне 
себе «рыночное решение». Скажем, стоимость завода 
1 млн. рублей, а стоимость металла, из которого сде-
ланы станки и другие средства производства – 10 млн 
рублей. И новый собственник стоит перед выбором: 
развивать производство, напрягаться, рисковать, что-
бы в результате через несколько лет, возможно, полу-
чить выручку 9 млн рублей (или разориться). Либо сра-
зу распилить все, что можно, отправить на металлолом 
и получить синицу в руках – зато сразу. 

В девяностые годы список предприятий, подлежа-
щих приватизации, был у каждого «нового русского», и 
защищать свои активы приходилось не только от кон-
курентов, но и от «силовиков». В этих условиях лишь 
единицы приняли стратегическое решение о развитии 
предприятий. Более того, они смогли это сделать лишь 
в тесном сотрудничестве с органами власти, «поддер-
живая» лоббистов в законодательных и исполнитель-
ных органах власти. У первых, кто все распилил, это 
был своеобразный «стартап»: купил – разобрал – про-
дал. Призом для вторых стало становление крупного 
бизнеса с признаками монополии. И те и другие дей-
ствовали предсказуемо и в рамках тех реалий, в кото-
рых находились. Но уже тогда представителям орга-
нов власти необходимо было задуматься о своей ро-
ли в становлении экономики.

С тех пор многое изменилось. В нашей жизни по-
явились мобильные средства связи и ведения бизнеса, 
интернет, тендеры, ВТО и т.д. Как и прежде, идет прива-
тизация государственной и муниципальной собствен-
ности, существует связка «власть – крупный бизнес», по-
явились новые «стартапы» и «стартаперы». Мы слышим 

декларативные заявления от Президента и премьера 
правительства о поддержке малого и среднего предпри-
нимательства. Создана Корпорация МСП для этих целей, 
которая осваивает немалые бюджетные средства. А на 
деле малый бизнес никому не интересен. 

Одна из последних инициатив властей, прямо от-
разившаяся на условиях ведения малого бизнеса, 
связана с обязательным введением «онлайн-касс». С 
одной стороны – это инициатива государства, с другой 
стороны – чей-то монопольный бизнес. Вопрос о ком-
пенсации средств предпринимателям за покупку этих 
касс (о котором, кстати, президент Путин упоминал), 
«замяли», законопроект даже не был вынесен на об-
суждение. Такая отстраненность от реальных проблем 
частного предпринимательства, надежда «на невиди-
мую руку рынка» в сочетании с  непредсказуемой на-
логовой политикой, загоняет экономику в еще больший 
тупик. Результат – брошенные предприятия, фермы, 
неиспользуемые земельные участки. 

Государство оценивает приватизированное иму-
щество методом массовой оценки (не учитывая со-
стояние объеуктов и тот факт, используется объект или 
нет), а после оценки начисляет имущественный и зе-
мельный налог. А в чем суть этих налогов – кто-нибудь 
задумывался? Это что: наказание за то, что ты владе-
ешь чем-то, или налог на роскошь? Предприниматель 
уже заплатил все подоходные налоги, а на оставшие-
ся деньги купил или построил недвижимость для биз-
неса. Вместо того чтобы стимулировать использование 
этих объектов по назначению, например, отменив иму-
щественный налог, власти говорят: плати 2% от када-
стровой стоимости в год. По сути, это та сумма, кото-
рая необходима чиновникам для покрытия дефицита 
в бюджете. Собственник платит целый ряд других на-
логов и взносов, он должен проводить текущий и ка-
питальный ремонт, на которые уже денег не остается. 

…Так какая же нам экономика нужна: рыночная или 
плановая? Конечно, смешанная! Легко списать все неу-
дачи на свободный рынок и врагов за рубежом. Слож-
но строить командную экономику. Но еще сложнее – 
совместить элементы планирования с рыночными ме-
ханизмами, как это организовано и успешно действу-
ет в развитых странах.

РЫНОЧНАЯ ИЛИ ПЛАНОВАЯ 
ЭКОНОМИКА?
Курс на рыночную экономику и приватизация госсобственности 
в 90-е годы были призваны повысить эффективность управления 
и производительность труда в российской плановой экономике. 
Предполагалось, что частный собственник более рационально 
распорядится имуществом, полученным в собственность, приложит 
все силы для развития предприятий, а в остальном – рынок сам все 
отрегулирует. С тех пор прошло более 25 лет. Каковы результаты? 
Какая экономика более эффективна – рыночная или плановая? 
На эти вопросы отвечает президент Союза предпринимателей малого 
и среднего предпринимательства Екатеринбурга Сергей ТЮРИКОВ:
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20 лет назад в российскую практику управления 
развитием территорий (городов и регионов) проникло 
стратегическое планирование. Зазвучали поначалу 
непривычные слова коммуникативное планирование, 
SWOT-анализ, конкуренция территорий, городской 
маркетинг, миссия города, целевое видение. Первым 
стратегическим планом в России стал Стратегический 
план Санкт-Петербурга, принятый в 1997 году. А 
сегодня на Форуме стратегов, который пройдет в 
городе на Неве 23-24 октября, обсуждаются практики 
стратегического планирования уже десятков российских 
городов и регионов. Об этом журналу «Регионы России» 
рассказывает научный руководитель Форума стратегов, 
д.э.н., профессор, директор Ресурсного центра по 
стратегическому планированию Леонтьевского центра 
Борис ЖИХАРЕВИЧ.  

С ПЕРВЫХ ШАГОВ – К СТРАТЕГИЯМ

Среди пяти тематических линий Форума стратегов 
2017 третья линия – «Лучшая практика регионального 
и муниципального стратегирования, новости техноло-
гии планирования» – пожалуй, самая востребованная. 
Начиная с первого форума 2002 года, мы стремились 
дать слово тем, кто готов поделиться опытом, расска-
зать о применяемых методах планирования. Если вна-
чале, когда все было в новинку, с интересом воспри-

нимались любые доклады о том, как удалось собрать 
стейкхолдеров, как прошел SWOT-анализ, и какую уда-
лось выбрать миссию, то теперь участников интересуют 
уже более тонкие моменты. Такие, например, как увяз-
ка документов стратегического планирования, выбор 
целевых показателей и их значений, инструменты от-
бора приоритетов, организация коллективной работы 
больших команд, процедуры поиска ресурсов, схемы 
мониторинга. С принятием федерального закона №172 
появился и блок вопросов о том, как правильно соблю-
сти его требования.

Возможность поговорить на эти темы с коллега-
ми в рамках заседаний и в кулуарах – один из самых 
привлекательных факторов Форума стратегов. В про-
грамме Форума-2017 для этого созданы все условия.

В двух группах пройдет полуфинал Конкурса го-
родских стратегий 2017. В одной группе сразятся 7 
региональных столиц, в другой – 7 нестоличных го-
родов. Зрители смогут выслушать 14 презентаций о 
том, как разрабатывались и как реализуются новые 
городские стратегии, принятые уже в условиях дей-
ствия 172-ФЗ.

В форме смотра-конкурса пройдет мероприятие 
«Стратегии, изменившие города». Сюда подали заяв-
ки такие города, как Томск, Чистополь, Белореченск, 
Новошахтинск, несколько районов Краснодарского 
края. Здесь задача участников – представить не столь-
ко стратегии, сколько итоги их реализации, показав ме-
ханизм позитивного влияния стратегии или програм-
мы на развитие города или района. 

Аналогичная задача ставится перед участниками 
одноименного мастер-класса. Здесь слово получат 
широко известные мастера стратегирования, сумев-
шие использовать инструмент стратегического пла-
нирования для ускорения преобразования своих го-
родов. Мастер-класс согласились провести делегации 
из Новосибирска, где первая стратегия начала созда-
ваться еще в 1998 году, Екатеринбурга, начавшего на 
пару лет позже, и Казани, где первая стратегия появи-
лась в 2003 году. В этих городах работа со стратеги-
ей стала непрерывным процессом и серьезно влияла 
на их развитие. 

В деталях обсудить практику планирования разви-
тия субъекта федерации предполагается на примере 
Стратегии социально-экономического развития Крас-
нодарского края, разрабатываемой Консорциумом Ле-
онтьевский центр – AV Group с применением лучших 

Борис Жихаревич: 

РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ – 
ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ ФОРУМА
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современных технологий. В крае проведена беспреце-
дентная по масштабам полевая работа, позволившая 
реально вовлечь в стратегирование все муниципаль-
ные образования. Дорабатывалась и адаптировалась 
модель систематизации результатов анализа, струк-
туризации целей и проектов «Галактика», доказавшая 
свою работоспособность при разработке стратегии 
Татарстана. Создан мощный информационный пор-
тал, помогающий делать стратегию реально «живой». 
Опробованы различные модели вовлечения молоде-
жи. Определены направления кластерной активации, 
для всех территориальных зон обозначены флагман-
ские проекты. Совместно с бизнесом отбирались ме-
роприятия для плана реализации. Об этих моментах 
расскажут руководители края и разработчики, а мне-
ния по поводу проекта стратегии выскажут ведущие 
российские специалисты, образующие Экспертный со-
вет Форума стратегов 2017, во главе с А.Л. Кудриным.

В определенном смысле продолжением данной ак-
ции станет круглый стол «Конкурентоспособность ре-
гионов – конкурентоспособность России». Здесь с уча-
стием руководителей нескольких регионов, разраба-
тывающих и реализующих стратегии, пойдет разго-
вор о пользе и вреде межрегиональной конкуренции 
для обеспечения перехода российской экономики от 
экспортно-сырьевого к инновационному социально-
ориентированному типу развития. Будет представлен 
очередной раунд исследования «Индекс конкурен-
тоспособности регионов RCI-2017»(AV RCI), опираю-
щегося на ту же методическую основу семи направ-
лений конкуренции, что и модель «Галактика». В этом 
исследовании сделан специальный акцент на россий-
ские полюсы роста, возникающие в процессе коопе-
рации конкурирующих регионов-лидеров и регионов-
сателлитов, а также проанализирован опыт внедрения 
передовых механизмов повышения конкурентоспособ-
ности в России и мире. На примере нескольких регио-
нальных стратегий будут обсуждены пути повышения 
региональной конкурентоспособности в условиях пе-
рехода к «умной экономике».

Линия не была бы полной, если бы не уделила вни-
мания малым городам, которые объединяют общие 
проблемы: нехватка рабочих мест, низкая заработ-
ная плата, постепенная депопуляция, упадок социаль-
ной сферы. Вместе с тем, именно малые города явля-
ются хранителями множества российских традиций и 
культурных практик, значимых для нашего общества. 
Круглый стол посвящен обсуждению имеющихся ин-
струментов развития и возрождения малых городов, 
применяемых муниципальными органами управле-
ния, бизнесом и общественностью. В том числе, во-
просам развития туризма и малого бизнеса, поддерж-
ке местных инициативных групп, территориальному 
маркетингу.

Мероприятия третьей линии охватывают все терри-
ториальные уровни стратегирования и позволят полу-
чить самую актуальную информацию о лучших прак-
тиках планирования. 

ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОГО 
СТРАТЕГИРОВАНИЯ

У российской модели стратегического планирова-
ния есть критики, которые ставят диагноз: «в результа-
те «скрещивания» доморощенного, советского в своей 
генетической основе планово-командного мышления 
нынешних отечественных руководителей с заимство-
ванными западными образцами стратегического пла-
нирования сформировался гибридный подход-мутант, 
сочетающий в себе черты обоих подходов, – внутрен-
не противоречивый, лишенный конструктивного нача-
ла, который не в состоянии принести пользу и чреват 
серьезными проблемами»1.

Чтобы понять, насколько верен это диагноз, вспом-
ним, что история территориального стратегического 
планирования в России насчитывает 20 лет, и может 
быть разделена на два этапа:
l	«творческого индивидуального стратегирова-

ния» – конец 1990-х–начало 2000-х гг.;
l	«массового стратегирования по шаблону» – с на-

чала 2010-х гг. до настоящего времени.
В России в начале 2000-х гг. появилось много яр-

ких оригинальных стратегий и концепций развития го-
родов и регионов, большинство из которых можно на-
звать действительно стратегическими, нацеленными 
на совместное формирование видения будущего. Чув-
ствовался энтузиазм властей и жителей в поисках им-
пульсов для развития своих территорий.

В период 2005-2010 гг. проходил переход от одно-
го этапа к другому: постепенно индивидуализирован-
ные, разработанные по собственной инициативе, стра-
тегии заменялись формальными документами, созда-
ваемыми в более жестких рамках.

С начала 2010-х гг. стали преобладать документы 
в жанре «за все хорошее». Из них трудно понять суть 
стратегии, и за счет чего будет осуществлен стратеги-
ческий прорыв в развитии территории, где приоритет-
ные направления Стратегии из документов о главном 
превращаются в документы обо всем. К этому подтал-
кивает и 172-ФЗ.

В российской истории стратегического планиро-
вания отразилась общая линия изменения идеоло-
гии российского государства – от первоначально-
го отторжения советской модели и принятия (ино-
гда бездумного) западных шаблонов планирования 
к возврату на «особый» путь и появлению той самой 
гибридной модели, в которой все сильнее проступа-
ют черты советского комплексного государственно-
го планирования. Жесткий общий контекст совре-
менной России с гиперцентрализацией ресурсов и 
уменьшением полномочий субъектов федерации и 
местного самоуправления подталкивает города и ре-
гионы к встраиванию в вертикаль и написанию ша-
блонных стратегий, имеющих большие шансы на со-
финансирование.

Однако в лучших образцах современных стратегий, 
таких, например, как стратегии Республики Татарстан 
или Краснодарского края, удается сочетать огромную 
творческую коммуникационную работу и формали-
зацию результатов с учетом требований 173-ФЗ. Так 
что не все гибриды одинаково ужасны, и в российской 
специфичной среде могут создаваться вполне полез-
ные стратегические документы.

1 Швецов, А.Н., Демьяненко, А.Н., Украинский, В.Н. Деструк-
тивные стереотипы российского стратегического планирова-
ния и их возможные последствия для практики регионально-
го стратегирования (часть 1) // Регионалистика. − 2016. − Т. 
3. − № 3. − С. 54.
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 Проходящий в городе на Неве 23-24 октября XVI 
Общероссийский форум «Стратегическое планирова-
ние в регионах и городах России: инструменты и ре-
сурсы реализации» фактически ознаменует двадцати-
летие стратегического планирования в нашей стране. 
За эти годы стратегические планы развития как реги-
онов, так и самой страны стали неотъемлемым атри-
бутом времени, залогом успешного поступательного и 
сбалансированного социально-экономического раз-
вития. А сам Форум стал одной из крупнейших меж-
дународных площадок для встречи лучших специали-
стов России и мира в области стратегирования, раз-
вития городской среды, планирования и устойчивого 
развития регионов.

Основные темы работы форума сформулированы 
в его названии. Международные и российские специ-
алисты и эксперты обсудят существующие инструмен-
ты и ресурсы реализации стратегий развития. Прежде 
всего, хотелось бы рассказать об архитектуре дело-
вой программы и основных темах Форума 2017 года.

Вопросы будут раскрыты с помощью двух темати-
ческих стержней программы. Первым стержнем ста-
нет «Механика стратегирования», акцент которого бу-
дет сделан на соблюдении норм 172-ФЗ, организации 
работы и технологий планирования, увязке планов в 
горизонтальных и вертикальных схемах взаимодей-
ствия, а также поиске и выборе инструментов реали-
зации. Вторым важным направлением станет «Содер-
жание стратегий». Эта стержневая тема затронет акту-
альные тренды, ориентиры стратегических докумен-
тов федерального уровня, идеи и проекты, способству-
ющие развитию, а также поиск новых источников для 
реализации стратегий.

Вся программа Форума разбита на пять тематиче-
ских линий. В рамках первой «Конструирование буду-
щего: форсайты, сценарии, прогнозы» обсудят то, как 
современные технологии и цифровая экономика ме-
няют привычные процессы и само пространство во-
круг нас. В рамках этой тематики пройдет шесть меро-
приятий, в том числе круглый стол «Сценарные реше-
ния для Стратегии РФ до 2035 года», дискуссия «Вне-
дрение искусственного интеллекта в систему государ-
ственного управления» и семинар-диалог «Умный го-
род и цифровая революция».

«Факторы успеха реализации: проектное управ-
ление, инструменты, ресурсы» станет второй ключе-
вой линией Форума. Участники обсудят, какими долж-
ны быть современные механизмы и инструменты до-
стижения целей Стратегии.

Еще одной важной темой станет «Лучшая практи-
ка регионального и муниципального стратегирования, 
новости и технологии планирования». В этом блоке 
мероприятий пройдет полуфинал конкурса городских 
стратегий, а также подведение итогов конкурса «Стра-
тегии, изменившие города» и мастер-класс с участи-
ем приглашенных представителей из регионов России.

В блок мероприятий «Международное сотрудниче-
ство для регионального развития» впервые на Форуме 
будет включена тема Евразийского союза, которую об-
судят на панельной дискуссии «Евразийская интегра-
ция: региональное измерение» с участием представи-
телей Евразийской экономической комиссии и Евра-
зийского банка развития.

Вопросы экологии станут ключевыми пятой тема-
тической линии «Устойчивое развитие – лейтмотив 
современных стратегий». Форум проходит в год эко-
логии, а потому появление этой темы не случайно. Со-
временный город должен быть не только цифровым, но 
и чистым. Участники деловой программы расскажут о 
важности развития «зеленой» тематики и обсудят эко-
логичный транспорт.

В 2017 году программа Форума включает в себя 
тридцать пять различных мероприятий: круглых сто-
лов, дискуссий, семинаров, форсайтов, мозговых штур-
мов, конкурсов и мастер-классов.

В работе Форума примут участие руководители фе-
деральных министерств, представители Государствен-
ной Думы, а также ведущие эксперты, в том числе из 
Центра стратегических разработок и МЦСЭИ «Леон-
тьевский центр» и представители бизнеса. Традицион-
но мы ждем экспертов из Норвегии, Дании, Финлян-
дии, Швеции, Латвии, Германии, Португалии, Испании 
и многих других стран. Форум является одним из глав-
ных и самых авторитетных мероприятий стратегиче-
ской тематики в России, а потому востребован и попу-
лярен у специалистов, отвечающих за экономическое 
развитие и стратегическое планирование регионов 
России. В этом году в деловой программе форума при-
мут участие представители из Ленинградской, Кали-
нинградской и Владимирской областей, Екатеринбур-
га, Новосибирска, Краснодарского и Ставропольского 
краев, Адыгеи и Татарстана, Северной Осетии-Алании. 
Всего гостями форума станет более 1200 человек.

В декабре 1997 года в Санкт-Петербурге был принят 
первый стратегический план. Это был первый опыт 
разработки стратегии развития региона в Российской 
Федерации. С этой даты принято вести отсчет 
стратегическому планированию в России. О том, как 
будет проходить нынешний Форум стратегов, журналу 
«Регионы России» рассказал исполняющий обязанности 
председателя Комитета по экономической политике 
и стратегическому планированию Санкт-Петербурга 
Валерий МОСКАЛЕНКО.

ЛИНИЙ ФОРУМА 
ДЛЯ 1200 ЭКСПЕРТОВ5 
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населения с прилегающих территорий и других реги-
онов на постоянное место жительства. Дефицит тру-
довых кадров обеспечивается за счет межмуници-
пальных и межрегиональных трудовых миграций из 
малых и средних городов, поселков городского ти-
па. Эта тенденция свидетельствует о разнице в уровне 
социально-экономического развития.

Важным этапом в развитии крупнейших городов 
является переход к новому технологическому укладу 
и развитие цифровой экономики. Этот процесс сопро-
вождается концентрацией высокотехнологичных и на-
укоемких отраслей, инновационной активности в гло-
бальных центрах и крупных городских агломерациях.

В таких сферах как НИОКР, финансы, оптовая тор-
говля, IT и связь, логистика, производство продуктов 
питания, а также в высокотехнологичных отраслях про-
мышленности наблюдается наибольший агломераци-
онный эффект. Для ряда отраслей, таких как нефтепе-
реработка, характерна существенно более слабая за-
висимость, или полное ее отсутствие. Отрасли, разме-
щение которых тяготеет к сырью (лесопереработка, ме-
таллургия и другие), обладают отрицательными агло-
мерационными эффектами.

Эти тенденции Минэкономразвития учитывает 
при разработке Стратегии пространственного раз-
вития. Среди ее задач – анализ трендов, социально-
экономических изменений на отдельных территори-
ях. Это нужно для расстановки приоритетов простран-
ственного развития и разработки конкретных мер и 
механизмов для их реализации. Форум Стратегов ста-
нет первым публичным мероприятием, на котором 
представители Минэкономразвития обсудят с эксперт-
ным сообществом первые наработки Стратегии про-
странственного развития.

– В последние годы наблюдается устойчивый тренд 
на концентрацию экономики и населения. Эта тенден-
ция характерна не только для России, но и для боль-
шинства развитых и развивающихся стран, он нахо-
дит отражение и в процессах урбанизации, и в опе-
режающем росте крупнейших городов и городских 
агломераций.

Инвестиционная привлекательность таких терри-
торий заключается не только в масштабах и разноо-
бразии рынка, но и в диверсифицированном рынке 
труда, наличии квалифицированных кадров, а также 
научно-образовательного и научно-технического по-
тенциала. Эти факторы способствуют повышению за-
работной платы в местной экономике и положитель-
но влияют на производительность труда.

Крупнейшие города, как магнит притягивают тру-
довые и экономические ресурсы. 17 регионов, в кото-
рых расположены города-миллионники, концентриру-
ют существенную часть российской экономики. В 2015 
году на долю этих регионов приходилось больше 55% 
суммарного ВРП страны, свыше 47% всех инвестиций 
в основной капитал и около 85% общероссийского 
объема внутренних затрат на научные исследования 
и разработки. И эти значения растут. 

Мировой кризис 2008-09 годов способствовал 
деконцентрации экономической активности в стране 
из-за снижения экономических показателей в 17 ди-
намично развивающихся регионах, экономика кото-
рых более сильно ориентирована на международные 
рынки. Высокая конкурентоспособность хозяйственно-
го комплекса позволила этим субъектам быстро вос-
становиться, нарастить уровень концентрации эконо-
мической активности.

Города-миллионники продолжают расти. Если в 
1970 году на них приходилось чуть больше 21% на-
селения страны, в 2010 году – 28%, а в 2015 году этот 
показатель перешагнул отметку в 30%, то с 2005 го-
да на 15 городов с населением свыше миллиона че-
ловек пришлось более 80% прироста городского на-
селения России. Рост крупнейших городов и город-
ских агломераций обеспечивается за счет миграции 

НОВАЯ КАРТА РОССИИ: 
ТРЕНД НА КОНЦЕНТРАЦИЮ 
ЭКОНОМИКИ
На Форуме Стратегов Минэкономразвития 
России представит первые наработки Стратегии 
пространственного развития страны. В преддверии 
Форума директор Департамента планирования 
территориального развития Минэкономразвития 
Алексей ЕЛИН в интервью нашему журналу рассказал 
об основных трендах развития российской экономики, 
почему население выбирает мегаполисы, как на их 
развитие влияют новые технологии, за счет чего 
происходит рост производительности труда.

ТЕМА НОМЕРА | ФОРУМ СТРАТЕГИИ РЕГИОНОВ



32 Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   С Е Н Т Я Б Р Ь   2 0 1 7   ( 1 3 7 )

ПЕРСОНА НОМЕРА

Скандалом закончились выборы в Совет депутатов 
муниципального образования Капотня (г. Москва) по 
многомандатному избирательному округу №1.  
В округе от московского городского отделения КПРФ 
баллотировалась Мария КУЛИКОВА, помощница 
депутата Госдумы РФ Николая ЕЗЕРСКОГО. После 
подсчета голосов Куликова уверенно входила в тройку 
лидеров и имела все шансы на победу. Однако после 
пересчета голосов «вручную» она не попала даже 
в первую пятерку. Победу, можно сказать, украли. 
Возмущенная откровенными и грубыми подтасовками 
при подведении итогов, кандидат в депутаты подала 
заявление в Люблинский районный суд Москвы. Судебное 
разбирательство назначено на 9 ноября. Как можно 
изменить к лучшему жизнь муниципального района 
Капотня? Что предлагает сделать для этого кандидат 
в депутаты в случае своего избрания в ходе повторных 
выборов? На эти и другие вопросы нашего журнала 
отвечает Мария КУЛИКОВА. 

МАРИЯ КУЛИКОВА:

КАПОТНЯ ДОСТОЙНА 
ЛУЧШЕЙ ЖИЗНИ

– Мария Борисовна, расскажите об основных тези-
сах Вашей предвыборной программы? 

– Избирательная кампания в муниципальном обра-
зовании Капотня шла с середины июня до 8 сентября. 
Мой основной предвыборный лозунг: «Лучше малая 
помощь, чем большое сочувствие!» 

Я провела более ста встреч с жителями района 
прямо во дворах, знакомилась с их проблемами, со-
бирала наказы. Организовала жителей на несколько 
субботников по очистке запущенной набережной Мо-
сквы-реки в районе Капотни. Собирали подписи под 
обращения во властные структуры и организовывали 
пикеты, чтобы привлечь внимание к самым острым 
проблемам района. 

Капотня – окраинный район Москвы, что и обусло-
вило его проблемы. В прошлом году единственную 
больницу «оптимизировали», осталась одна поликли-
ника, в которой не хватает профильных врачей-специ-
алистов, нет бесплатной стоматологии. Это особенно 
больно бьет по пенсионерам и молодым мамам с деть-
ми: в другие поликлиники не наездишься, да и транс-
портная ситуация в районе оставляет желать лучшего. 
Станции метро нет, автобусы постоянно перегружены. 
Район прилегает ко МКАД, которая постоянно стоит в 
пробках. 

В районе нет кинотеатров, острая нехватка детских 
учреждений, улицы и дворы запущены, дворников не 
видно, зато бросаются в глаза стаи бродячих собак и 
компании алкашей, которые «расслабляются» во дво-
рах, не обращая внимания на играющих рядом детей. 
Время здесь словно остановилось 20 лет назад, в на-

чале 1990-х. Хуже всего, что и жители, и их депутаты 
в муниципальном совете свыклись и смирились со 
всем этим. 

Еще одна проблема – изношенность жилой ин-
фраструктуры. Район застроен по преимуществу «хру-
щевками». Давно отслужили свой срок и сами дома, и 
их коммуникации, поэтому часто происходят аварии. 
Благодаря обращениям жителей этот район был вклю-
чен во вторую волну программы  реновации жилого 
фонда Москвы. 

Муниципальных депутатов, как и участковых, жи-
тели должны знать в лицо. Люди в районе очень хоро-
шие, доброжелательные, отзывчивые. Они достойны 
более комфортной жизни, я очень хочу им помочь, и 
знаю, как это сделать. Район – как запущенный ребе-
нок у нерадивой матери. Но если вылечить болячки, 
то он станет гораздо более комфортным для жизни. 

Очень многие вопросы можно решить, если навести 
порядок и контроль на уровне муниципального сове-
та, другие – требуют привлечения средств из целевых 

Мария Борисовна Куликова 
родилась 27 июня 1981 года в Миассе. Окончила в 2003 году с от-
личием факультет «Мировая экономики и экономическая теория» 
Южно-Уральского государственного университета (Челябинск). 
Работала экономистом на предприятии «Уралтрансгаз» (филиал 
компании «Газпром» в Екатеринбурге), затем – заместителем 
генерального директора в институте «Агропромпроект» (Челя-
бинск). После переезда вместе с семьей в Москву работала в 
организации «Стройгазконсалтинг» (структура компании Газпром). 
С сентября 2016 года по настоящее время – помощник депутата 
Госдумы Николая Езерского. Общественная деятельность – со-
трудник Общероссийского женского движения «Надежда России». 
Замужем, двое детей. 
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программ города Москвы. Надо работать с Мосгорду-
мой и правительством Москвы, выбивать средства, кон-
тролировать их расходование на реальных объектах. 
Многое можно  решить – надо лишь приложить руки, 
начиная с малого, и не бояться рутинной черновой 
работы. И условия жизни в районе можно сделать го-
раздо более комфортными.  Этим я и займусь в случае 
своего избрания депутатом.

Родом я из Миасса Челябинской области, много лет 
жила в Челябинске и Екатеринбурге, хорошо пред-
ставляю себе проблемы и заботы простых людей. У 
меня есть опыт работы экономистом в крупных госу-
дарственных структурах, таких как Газпром, а также в 
общественной приемной КПРФ и в качестве помощ-
ника депутата Госдумы Николая Езерского. Отвечая на 
житейские запросы, которые поступают в приемную, 
мы стараемся адресно помочь людям. Используя этот 
опыт, смогу помочь и жителям района Капотня. 

– Какие нарушения были зарегистрированы в ходе 
выборов в день голосования? 

– В ходе голосования наблюдатели регулярно ре-
гистрировали нарушения со стороны участковых из-
бирательных комиссий. Так, с 8 часов отметились се-
рьезными нарушениями избирательные участки № 
1337 и 1339. В нарушение закона о выборах, после 
начала голосования председатели комиссий пытались 
опустить в КОИБы бюллетени избирателей, проголо-
совавших досрочно. Но из-за инициированного сбоя 
КОИБов им это сделать не удалось. После этого чинов-
ники просматривали бюллетени, тем самым нарушая 
право избирателей на тайну голосования.

Невероятно, но факт! В избирательном округе №1 
вышли из строя 8 из 10 КОИБов! И на этом единствен-
ном участке (№ 1341), где не было ручного пересчета, 
я не просто вошла в пятерку, но и заняла первое место. 
Случайность?.. 

Выявлены и другие нарушения. На участке №1339 
подсчет голосов был завершен в 01:20, но протокол об 
итогах голосования нам передали только в 05:30. (т.е. 
после подсчета голосов на участке №1337). До ручного 
пересчета голосов на участке №1339 моя кандидатура 
отставала от ближайшего соперника Кругловой (канди-
дат от «Единой России») на 4 голоса, а после ручного 
пересчета разрыв с представителем ЕР увеличился аж 
на 50 голосов!

На участке №1337 сложилась абсурдная ситуация. 
Согласно заверенной копии протокола об итогах голо-
сования, общее количество бюллетеней, подсчитанное 
комиссией, оказалось на 7 штук больше, чем вообще 
было ею получено. 

Таким образом, в ходе выборов права избирателей 
Капотни были грубо нарушены, и результаты этого 
фарса вместо выборов должны быть аннулированы. 

– Как Вы оцениваете свои шансы на успех в судеб-
ном разбирательстве в Люблинском районном суде? 

– Хочу подчеркнуть: у нас очень основательная до-
казательная база. Нарушения фиксировались в течение 
всего дня. Было подано более 11 жалоб от разных кан-
дидатов. Были проведены математические экспертизы, 
которые доказывают явные нарушения при подсчете 
протоколов. Зафиксировано множество нарушений, 
незаконное вскрытие ящиков для голосования, подкуп 

На субботнике 
в Капотне

избирателей, применение административного ресурса. 
Все многочисленные нарушения были зафиксированы 
и документально, и на видео, приложены к запросу в 
суд. 

В день выборов к нам на выборы приезжали в ка-
честве наблюдателей два депутата от Мосгордумы, а 
также наблюдатель от Совета по правам человека при 
президенте Илья Шаблинский. 

– Каковы прецеденты признания выборов недей-
ствительными через суд?

– Я считаю, что эти нарушения в ходе выборов, как 
усматривается из приводимой ЦИК РФ судебной прак-
тики (http://www.cikrf.ru/law/federal_law/comment/
st63.html), могут являться прямым основанием к отме-
не решения избирательной комиссии. Этот вывод под-
тверждается и судебной практикой. Так, решением суда 
Ленинского района города Владивостока от 27 января 
1999 года было отменено решение об избрании депу-
тата, принятое окружной избирательной комиссией по 
выборам депутатов Думы  Владивостока по одноман-
датному избирательному округу № 15. В обоснование 
своего решения суд указал на то, что для проведения 
голосования окружная комиссия получила 15500 бюл-
летеней, 14404 из которых она передала по актам в 
участковые комиссии. Однако, согласно протоколам 
участковых комиссий об итогах голосования, общее 
число использованных (включая погашенные) бюлле-
теней составило 15034 штук, что на 990 штук превы-
сило количество бюллетеней, переданных по актам. 
При таких обстоятельствах и принимая во внимание 
иные имевшие место при голосовании нарушения, суд 
посчитал невозможным с достоверностью определить 
результаты волеизъявления избирателей.

В случае признания судом нашей правоты резуль-
таты выборов на трех участках должны быть аннули-
рованы, назначены новые выборы, в ходе которых 
я надеюсь победить. В случае избрания депутатом я 
постараюсь актуализировать комплексную программу 
социально-экономического развития района и прора-
ботать варианты финансирования в рамках различных 
целевых программ развития Москвы по конкретным 
проектам. В числе первоочередных – решение про-
блем с поликлиникой, транспортной доступности, ре-
новации ЖКХ и благоустройства набережной.  

http://www.cikrf.ru/law/federal_law/comment/st63.html)
http://www.cikrf.ru/law/federal_law/comment/st63.html)
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После февральских ротаций главы субъектов 
осознали, что от попадания в «расстрельный» спи-
сок их ничто не спасет. Напомним: в начале года в 
отставку ушли сразу пять глав регионов. Ушел  экс-
губернатор Пермского края Виктор Басаргин, на сле-
дующий день свой кабинет покинул бывший глава Бу-
рятии Вячеслав Наговицын, затем – губернатор Новго-
родской области Сергей Митин, четвертым стал губер-
натор Рязанской области Олег Ковалев, а последним 
отставником стал глава Карелии Александр Худилай-
нен, которому с самого первого дня прочили отставку, 
но тот до последнего сопротивлялся. 

Вторая волна губернаторских ротаций обещает 
быть еще более масштабной. По аналогичной схеме, 
начиная с понедельника, губернаторы ряда субъектов 
России стали объявлять о своих добровольных отстав-
ках. Первым стал губернатор Самарской области Ни-
колай Меркушкин, на следующий день свой пост поки-
нул губернатор Нижегородской области Валерий Шан-
цев. Отметим, что оба эти управленца также входили 
в список возможных отставников февраля. Избежать 
своей участи им все-таки не удалось. Наравне с ни-
ми была принята отставка главы республики Дагестан 
Рамазана Абдулатипова, который также попал в «рас-
стрельный» список губернаторов в начале этого года.

Очевидно, что 2017 год станет самым активным 
для федеральной власти в отношении работы с губер-
наторскими кадрами. Причина – грядущие президент-
ские выборы. Экспертные оценки сводятся к тому, что 
основная деятельность предвыборного штаба прези-
дента сейчас направлена на стабилизацию ситуации в 
регионах. Опыт февральских ротаций показал Центру, 
что все «варяги» из Москвы смогли набрать в регионах 
высокий процент поддержки избирателей, сумев до-
говориться при этом с местной элитой. И обновление 
губернаторского корпуса продолжилось этой осенью.

Не будет ошибкой назвать это обновление омоло-
жением. Ротации в первую очередь коснулись возраст-
ных губернаторов, чьи места заняли «молодые техно-
краты» с опытом работы и связями на федеральном 
уровне. Ушедшему в сентябре в отставку губернато-
ру Красноярского края Виктору Толоконскому 64 го-
да,  Рамазану Абдулатипову – 71,  Валерию Шанце-
ву и Николаю Меркушкину – за 70. На их места бы-
ли назначены чиновники помоложе. Сейчас политиче-
ская ситуация в стране такова, что губернатор старше 
64 лет (если речь не идет о главе национальной респу-
блики), чтобы получить добро на переизбрание, дол-
жен либо иметь сильное влияние, либо минимальный 
интерес внешних игроков к региону. 

Большинство февральских назначенцев Кремля по-
падают в категорию 35 – 40 лет. Сентябрьские канди-
датуры Центра оказались старше своих февральских 
коллег, попав в среднем в категорию 45 – 50 лет, ес-
ли не брать во внимание особенный регион Дагестан, 
где назначенец Владимир Васильев только на три го-
да оказался моложе своего предшественника – ему 68 
лет. Самым молодым из сентябрьских новоназначен-
цев стал врио главы Ненецкого автономного округа 
Александр Цыбульский, которому 38 лет. Однако, пе-
режив выборы во вверенном ему регионе, он все рав-
но уступит титул самого молодого губернатора Антону 
Алиханову, который в свой 31 год управляет стратеги-
чески важным регионом – Калининградской областью.

Ксения Ширяева

СТАВКА 
НА ПОНИЖЕНИЕ

В сентябре политическая жизнь регионов вновь 
подверглась кадровому урагану, сметающему 
губернаторов с их кресел. Череда отставок началась 
сразу же после единого дня голосования. Добровольный 
уход глав субъектов и приход на их место новых 
кадров Кремля этой осенью получил название второй 
волны отставок, которая, по сути, продолжила 
обновление кадров губернаторского корпуса, 
запущенное администрацией президента еще в феврале. 
Происходившее в этот раз стало для топ-менеджеров 
регионов не столько шоком, сколько роком судьбы. Чему 
быть, того не миновать.

ПОЧЕМУ НА СМЕНУ ГУБЕРНАТОРАМ 
ПРИШЛА «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
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Экс-губернатор Самарской области 
Николай Меркушкин

Ушел из-за информационной атаки на близкий круг Владимира Путина. 
Жертвами его атаки стали Вячеслав Володин, Сергей Неверов, Михаил Ба-
бич, Игорь Сечин и Сергей Чемезов. К примеру, конфликт Меркушкина с Иго-
рем Сечиным возник из-за монополии «Роснефти» на территории Самарской 
области. Конфликт вылился в заказные статьи журналистов о плохом каче-
стве топлива «Роснефти». А глава «Ростеха» Сергей Чемезов лично передал 
президенту «дело Меркушкина» – о дискредитации тем высших чиновников 
госкорпорации через СМИ. И вопрос с губернатором был решен. Николаю 
Меркушкину не помог даже его предыдущий 17-летний опыт управления 
Мордовией, который он решил применить в Самарской области. Слишком 
много в этом регионе экономических и политических интересов федераль-
ного центра. Полновластным хозяином сможет чувствовать себя в Самаре 
только крупный бизнес из Москвы. Так считает политолог Владимир Кравцов.

МНЕНИЕ

Ведущий аналитик Агентства политических и эконо-
мических коммуникаций (АПЭК) Михаил Нейжмаков:

– Любой губернатор в нынешних усло-
виях более уязвим, чем раньше. Теперь его 
оппонентам достаточно показать, что он не 
способен справиться с внутриэлитными кон-
фликтами самостоятельно, даже если те не 
успели выплеснуться в публичную плоскость 
целиком. А в регионах, где недавно произош-
ли отставки, заметные внутриэлитные кон-
фликты как раз происходили, и притом при-
нимали публичный характер. Еще до начала 
нынешних перестановок в губернаторском 
корпусе их вероятность связывали с наме-
рением властей «укрепить тылы» накануне 
президентских выборов – обеспечить более 
высокий результат или явку в соответствую-
щих регионах. Но значение предвыборного 
фактора, все же, может быть преувеличено. 
Никаких особых аномалий по сравнению с 
предыдущими кампаниями в данных регио-
нах на президентских выборах и без этих от-
ставок, скорее всего, не произошло бы.
Политолог, доктор филологических наук, государствен-
ный советник РФ 2-го класса Владимир Кравцов:

Экс-губернатор Нижегородской 
области Валерий Шанцев

С 2005 года, когда Валерий Шанцев 
возглавил область, доход региона уве-
личился в 3,6 раз. Только вот и дефи-
цит бюджета подрос – до 20,4 млрд. 
рублей. И немалая причина кроет-
ся в странной инвестиционной поли-
тике региона: только 13 из 35 инве-
стиционных проектов были реализо-
ваны. Инвестиции в некоторые пред-
приятия превышают параметры са-
мих инвестпроектов. Среди длинного 
списка «странных» инвестиций Шан-
цева стомиллионный Дом Правитель-
ства в Нижнем Новгороде, строитель-
ство которого вызвало в июне митинг 
возмущенных граждан. Сам некогда 
«варяг», Валерий Шанцев, столкнув-
шись с рядом внутриэлитных конфлик-
тов в регионе, уступил место человеку 
с серьезными связями на федераль-
ном уровне.

Экс-губернатор 
Красноярского края 
Виктор Толоконский
C ним произошел именно тот 
случай, когда обстоятельства не 
заставляли Центр обязательно 
форсировать замену губерна-
тора, но и позиции главы реги-
она не были настолько проч-
ными, чтобы защитить его от 
досрочной отставки. Такие гу-
бернаторы чаще отправляют-
ся в отставку в рамках «пакет-
ных» перемещений, когда пе-
рестановки касаются несколь-
ких высокопоставленных чи-
новников одновременно. 

– Необходимость второй волны губернаторских от-
ставок вполне логична накануне предстоящих прези-
дентских выборов 2018 года. Путин расчищает себе до-
рогу молодыми управленческими кадрами, которые по-
ведут на избирательные участки вверенных им жителей 
регионов. «Зачищают», в первую очередь, те субъекты 
РФ, где у действующего губернатора низкие рейтинги и 
протестная повестка населения. Социальные потрясения 
накануне президентских выборов власти не нужны. Не-
красивое и тяжелое экономическое положение в регио-
нах власть пытается заменить красивыми лицами «мо-
лодых технократов», призванных совершить экономи-
ческое чудо в проблемных областях. Посмотрите на ли-
ца вновь назначенных губернаторов Самарской и Ни-
жегородской областей. Они внешне очень похожи друг 
на друга, как родственники. Складывается ощущение, 
что «братьев» разлучили в детдоме, а Кремль их нашел 
и снова собрал вместе за одним родительским столом.
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ГОД ЭКОЛОГИИ

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД 
К ЭКОЛОГИИ БАЙКАЛА

Выступая на открытии форума, гу-
бернатор Иркутской области Сергей 
Левченко отметил: «На форуме собра-
лись не просто профессионалы, а нерав-
нодушные люди, потому что занимать-
ся вопросами охраны окружающей среды 
без личного участия и заинтересованно-
сти нельзя». 

Повестка форума включала в себя 
такие основные разделы, как государ-
ственная политика в области экологии и 
водных ресурсов; наилучшие техноло-
гии очистки сточных вод; экологическое 
воспитание подрастающего поколения. В 
рамках деловой программы БМЭВФ со-
стоялось пленарное заседание «Миро-

да Ян Дусик, региональный директор по 
Восточной Европе и Азии Международ-
ного Союза охраны природы (IUCN) Бо-
рис Ерг, другие российские и зарубеж-
ные эксперты.

Как сообщил Андрей Крючков, в 
2017 году на реализацию мероприя-
тий по программе «Охрана озера Бай-
кал и социально-экономическое раз-
витие Байкальской природной терри-
тории на 2012-20 годы» Иркутской об-
ласти предусмотрено финансирование 
в объеме 2,2 млрд рублей. Инвести-
ции направлены на реконструкцию ка-
нализационных очистных сооружений 
правого берега города Иркутска, тех-
ническое перевооружение котельной в 
Свирске, строительство полигона ТБО в 
Казачинско-Ленском районе, берегоу-
крепление реки Китой в Ангарске.

На плановый период 2018-2020 го-
ды правительство области направило за-
явку на финансирование из средств фе-
дерального бюджета по 24 объектам на 
сумму 21,4 млрд рублей. Планируется 
построить канализационные очистные 
сооружения в 10 населенных пунктах 
на Байкальской природной территории, 
три полигона ТБО, межмуниципальный 
мусороперерабатывающий комплекс, 
а также произвести реконструкцию те-
плоисточника и систем теплоснабжения 
в Байкальске, ликвидировать накоплен-
ные отходы Байкальского ЦБК, демерку-
ризировать цех ртутного электролиза в 
Усолье-Сибирском. 

Правительство Иркутской области со-
вместно с Аналитическим центром при 
Правительстве РФ и Республикой Буря-
тия участвует в разработке приоритетно-
го проекта «Уникальный Байкал». Подго-
товлен паспорт проекта и перечень про-
ектных инициатив.

В рамках Форума состоялось подпи-
сание меморандума о создании Ассоци-
ации озерных регионов по экологиче-
ской безопасности, инновационным тех-
нологиям, науке, искусству и образова-
нию и выставка «Мировой эталон очист-
ки сточных вод – вода Байкала». 

БАЙКАЛ 
– МИРОВОЙ 

ЭТАЛОН 
ЧИСТОТЫ 

Байкальский Международный экологический водный форум 
(БМЭВФ), состоявшийся 14-15 сентября в Иркутске, стал заметным 
событием не только регионального, но планетарного масштаба. 
В нем приняли участие политики, деятели науки и образования, 
природоохранных организаций, представители промышленности, 
бизнеса и общественных структур из 23 стран мира и 20 российских 
регионов. Форум был приурочен к Году экологии в России и 80-летию 
Иркутской области. Его организаторами выступили правительство 
Иркутской области, региональное министерство природных ресурсов 
и экологии при участии СибО РАН.

вой стандарт чистоты – озеро Байкал». 
Его участники обсудили такие актуаль-
ные темы, как «Водная стратегия РФ до 
2020 года и место в ней проблем Бай-
кала», «Лучшие инновационные техно-
логии очистки сточных вод – эффектив-
ный путь сохранения качества вод озера 
Байкал», «Экологическое развитие Рос-
сии в интересах будущих поколений», 
«Гармонизация природоохранного зако-
нодательства», «Международное сотруд-
ничество в сохранении уникальных во-
дных объектов». 

С докладами на пленарном заседа-
нии выступили министр природных ре-
сурсов и экологии Иркутской области 
Андрей Крючков, директор и региональ-
ный представитель Европейского Регио-
нального Офиса ООН-Окружающая сре-
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ГОД ЭКОЛОГИИ

ЛУЧШИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ВОДООЧИСТКИ

На выставке в рамках Форума бы-
ли представлены новейшие техноло-
гии по очистке сточных вод. Свои стен-
ды на ней представили более 50 экспо-
нентов. Это российские компании из 20 
регионов и зарубежные фирмы из Да-
нии, Франции, Бельгии, Швеции, Герма-
нии, Австрии, Эстонии. По словам губер-
натора Сергея Левченко, лучшие из тех-
нологий будут использованы для приме-
нения в Центральной экологической зо-
не Байкальской природной территории.

«На побережье озера больше ста на-
селенных пунктов – и маленьких, и до-
статочно больших. И представленные 
на выставке технологии тоже рассчита-
ны на разные объемы водоочистки. Са-
мый главный подход – сточные воды, ко-
торые после очистки попадают в Байкал, 
должны соответствовать уровню чистоты 
самого озера».

По мнению участника Форума, совет-
ника Президента РФ по вопросам регио-
нальной экономической интеграции Сер-
гея Глазьева, Форум даст мощный толчок 
к тому, чтобы вся система государствен-
ного регулирования экономики стала 
экологичной, это важнейшая составля-
ющая современных требований эконо-
мического развития. 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
СОГЛАШЕНИЯ

В рамках БМЭВФ было подписано 
три соглашения о сотрудничестве. Пра-
вительство Иркутской области и Непра-
вительственный экологический фонд 
имени Вернадского договорились о про-
ведении совместных мероприятий эко-
логической, эколого-образовательной, 
научно-просветительской направленно-
сти, продвижении модели ноосферного 
развития на региональном и федераль-
ном уровне. 

Соглашение о взаимодействии и со-
трудничестве в сфере охраны окружаю-
щей среды и природопользования за-
ключили министерство природных ре-
сурсов и экологии Иркутской области и 
министерство охраны природы Респу-
блики Саха (Якутия). Стороны договори-
лись проводить единую государствен-
ную политику в области охраны окружа-
ющей среды и экологической безопас-
ности, взаимодействовать во всесторон-
ней оценке экологических последствий 
хозяйственной деятельности.

Трехстороннее соглашение «Эталон 
воды» подписано между ФГБУН «Лим-
нологический институт СО РАН», ФГБУ 

«Государственный региональный центр 
стандартизации, метрологии и испыта-
ний в Иркутской области» и Ассоциаци-
ей производителей байкальской воды.

Кроме того, в рамках форума был 
подписан ряд инвестиционных контрак-
тов экологической направленности. 

В ВЫИГРЫШЕ – ВСЕ 

В завершение Форума губернатор 
Сергей Левченко наградил победителей 
конкурса лучших технологий водоочист-
ки. По словам губернатора, «У нас много 
населенных пунктов, расположенных на 
берегу озера, и только в одной трети из 
них есть очистные сооружения. Они по-
строены давно и не соответствуют не-
обходимому уровню очистки. Мы реши-
ли, что нужно провести конкурс «Миро-
вой эталон очистки сточных вод – вода 
Байкала», чтобы на практике посмотреть, 
что могут предложить компании, которые 
занимаются решением этих вопросов». 

К участию в конкурсе было допущено 
семь компаний. Четыре из них стали ла-
уреатами, три получили дипломы побе-
дителей. В номинации «Лучшая техноло-
гия для озера Байкал» победителем объ-
явлено ООО «КВИ Интернэшнл», которое 
подготовило проект канализационно-
очистных сооружений Байкальска. По-
казатели содержания загрязняющих ве-
ществ в сточной и очищенной воде на 
выходе из очистных сооружений соот-
ветствуют нормативам предельно допу-
стимых воздействий на уникальную эко-
логическую систему озера Байкал, кото-
рые установлены приказом от 5 марта 
2010 №63 Минприроды РФ. 

В номинации «Лучшее оборудова-
ние для озера Байкал» победило ООО 
«Эпурамат-Рус» с проектом «Канали-
зационная водоочистная установка и 
сепаратор для очистки хозяйственно-
бытовых сточных вод». Он основан 
на технологии мембранного биоре-

актора и предназначен для очистки 
хозяйственно-бытовых сточных вод от 
органических и взвешенных веществ, со-
единений азота, фосфора и ряда других 
примесей. Установка работает в режиме 
оптимального энергопотребления, не за-
грязняя природу, она имеет двухступен-
чатую безреагентную систему обезза-
раживания.

Победителем в номинации «Лучшая 
научная разработка для озера Байкал» 
объявлено ООО «Альта Групп» за про-
ект «Инновационная петельная биоза-
грузка Alta BioLoad». В Иркутской обла-
сти будут внедрять инновационные тех-
нологии и системы очистки стоков ком-
мунального и промышленного секторов. 

…По итогам работы Форума была 
принята резолюция, которая подчерки-
вает, что проблема сохранения экоси-
стемы озера Байкал и рационального 
использования природных ресурсов его 
бассейна должна решаться комплексно и 
совместными усилиями власти, бизнеса 
и общества. По мнению Сергея Левчен-
ко, «Вместе мы добьемся эффективного 
решения экологических проблем, выра-
ботаем системный подход, касающий-
ся сохранения водных объектов. Наде-
юсь, что наше сотрудничество продол-
жится в будущем, потому что это первый 
Байкальский экологический водный фо-
рум, а нерешенных вопросов еще очень 
много. Поэтому мы планируем прово-
дить форум на регулярной основе, а его 
тематика будет каждый раз уточняться».

Участники форума отметили, что ре-
шение экологических проблем Бай-
кала невозможно без опережающего 
социально-экономического развития его 
природной территории. Для этого необ-
ходимо согласование программ Иркут-
ской области, Республики Бурятия и За-
байкальского края, разработка единой 
для Приангарья и Бурятии программы 
по развитию инфраструктуры туризма.
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ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА

100 ЛЕТ 
В нынешнем году исполняется 100 лет российскому 
институту торгово-промышленных палат. Однако сама 
история российского делового самоуправления началась 
намного раньше. Об этом – в интервью Президента ТПП РФ  
Сергея КАТЫРИНА.

– Так с чего  же начинается история российской 
ТПП?

– Первая государственная попытка создать 
объединение российских купцов и промышленников 
была предпринята в феврале 1727 года. Многие 
российские бизнесмены, уверяю вас, знают, что речь 
идет об указе Екатерины I. Документ  предписывал 
«известному числу фабрикантов… хотя бы на один 
месяц зимою в Москву для совета съезжаться, а когда 
о каких-либо важных делах указа требовать надлежит, 
о том им доложить в Коммерц-коллегию».  Вообще-
то купцы и ремесленники на Руси для выработки 
общих правил торговли и защиты своих интересов 
объединялись и раньше.  Еще Петр I создал 
правительственную Коммерц-коллегию. Ее регламент 
предусматривал помощь купечеству и охрану его от 
принуждения и притеснения со стороны таможенников, 
обеспечение беспрепятственной торговли, пресечение 
монополизма. Согласитесь, звучит вполне актуально.

– Но то, что создавалось указами высшей власти 
империи, трудно назвать свободными общественными 
объединениями, каковыми по своей сути являются 
торгово-промышленные палаты…

– Да, структуры, объединяющие деловых 
людей, долгое время были элементом российского 
государственного устройства. Но предприниматели 
все же получали больше возможностей представлять 
свои интересы. Так, устав Московского биржевого 
комитета 1869 года предусматривал право членов 
комитета обсуждать предложения по развитию торговли 
и промышленности и направлять их в госструктуры. 
В  полмиллиона рублей обошлось строительство на 
Ильинке первого здания биржи, завершенное в 1839 году. 
Во второй половине 19-го века Ильинка окончательно 
превратилась в главную деловую улицу Москвы. Площадь 
перед биржей стали называть Биржевой. Нынче это 
здание Торгово-промышленной палаты России.

 Именно 19 октября 1917 года было утверждено По-
ложение «О торгово-промышленных палатах», заложив-
шее институциональные основы российского делового 
самоуправления. Новый закон предусматривал учреж-
дение территориальных ТПП и обязательное членство 

в них всех хозяйствующих субъектов, четко отведенную 
территорию деятельности в пределах одной губернии, 
обязательства по исполнению государственных функций, 
а также уплату членских взносов.

– То есть, в некотором роде, вы – ровесники 
октябрьской революции…

– Предпринимательства в нынешнем понимании в 
Советском Союзе не было, все средства производства 
стали принадлежать государству. Тем не менее, созданная 
после революции Всесоюзная торговая палата со 
статусом общественной организации активнейшим 
образом участвовала в развитии экономики страны, 
содействовала развитию связей с иностранными 
торговыми и экономическими организациями. Ну, а в 
1991 году состоялся Учредительный съезд ТПП России. В 
нем приняли участие 19 региональных ТПП и несколько 
десятков объединений предпринимателей. Нам 
предстояло работать в рынке с нуля. Старая экономика 
лежала в руинах, новая была в ясельном возрасте. В 
такой обстановке надо было научиться представлять 
интересы бизнеса, по сути, создать институт развития 
предпринимательства.

– И сегодня вы –  крупнейшее и ведущее бизнес-
сообщество страны…

 – Именно так. Сегодня система ТПП страны – это 
180 палат, более 50 тысяч предприятий и организаций 
различных форм собственности, более 200 союзов, 
ассоциаций и других объединений предпринимателей 
на федеральном и 500 бизнес-ассоциаций на 
региональном уровнях, а также комитеты и советы 
ТПП РФ по различным направлениям. На нас лежит 
и защита, и представление интересов малого, 
среднего, крупного бизнеса, но при одном условии: 
если они не противоречат интересам общества. В 
нашу «зону ответственности» входят все области 
предпринимательства: промышленность, внутренняя 
и внешняя торговля, сельское хозяйство, финансовая 
система, услуги… Мы объединяем крупный, средний и 
малый бизнес. Малого у нас –  большинство.

В России множество проблем, и бизнесу очень 
непросто жить и работать. Но предпринимательство 
в стране есть, оно развивается. И это наше главное 
достижение. 

Символ торгово-промышленных палат – жезл римского бога торговли Меркурия, 
призванный прекращать споры и мирить врагов; в современном контексте – примирять 
предпринимателей между собой в третейском споре, искать согласия в международной 
торговле. Сегодня во многом кадуцей – это символ добросовестной деловой конку-
ренции, добропорядочных партнерских отношений, качественных товаров и услуг.

ВМЕСТЕ С РОССИЕЙ



39Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   С Е Н Т Я Б Р Ь   2 0 1 7   ( 1 3 7 )

МАШИНОСТРОЕНИЕ 

– Владимир Борисович, расскажите 
об основных вехах развития компании. 

– Наша компания была создана в 
2002 году, инициаторами стали соб-
ственники корпорации «Пумори» Илья 
Колка, Александр Баландин и Шамиль 
Альтяпов. Марка «Пумори» уже была 
известна на рынке как производитель и 
поставщик инструмента. Новая компа-
ния сосредоточилась на поставках ка-
чественного и высокоточного оборудо-
вания для обработки металла, а поз-
же – на разработке комплексных техно-
логических решений и внедрении их в 
производство. К тому времени у «Пумо-
ри» уже был уникальный партнер: ми-
ровой лидер станкостроения японская 
корпорация OKUMA. Со временем со-
трудничество с OKUMA развивалось и 
крепло. В декабре 2011 года, при уча-
стии правительства Свердловской обла-
сти, было подписано соглашение о на-
чале совместного станкостроительного 
проекта OKUMA-Пумори. Через два го-
да в Екатеринбурге был собран первый 
станок Genos L300-М под торговой мар-
кой OKUMA-Пумори, который был торже-
ственно презентован на выставке «ИН-
НОПРОМ-2013». В 2016 году мы вышли 
на серийное производство и расшири-
ли номенклатуру выпускаемых станков. 

– Насколько удачны для компании 
2016 и 2017 годы? Какие инжиниринго-
вые предложения компании пользуются 
наибольшим спросом сегодня? 

– В 2016 году компания «Пумори-
инжиниринг инвест» обеспечила рост по 
основным показателям, выполнила по-
ставленные стратегические цели. В тече-
ние 2017 года наблюдается некоторое 
снижение объемов, обусловленное со-
кращением покупательской способности 

В сентябре компания «Пумори-инжиниринг инвест» (корпорация 
«Пумори») отметила свое 15-летие. Сегодня это один из признанных 
лиде ров среди российских инжиниринговых компаний, реализующий 
комплексные проекты по внедрению самых современных технологических 
решений. Об итогах и перспективах развития компании в интервью нашему 
журналу рассказывает ее генеральный директор Владимир РЕВЗИН. 

«ПУМОРИ-ИНЖИНИРИНГ ИНВЕСТ»: 

ПОВЫШАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
РОССИЙСКИХ ЗАВОДОВ

предприятий. Тенденции развития рын-
ка таковы, что заказчики ориентированы 
сегодня на получение комплексной услу-
ги, системное решение задач, устранение 
проблемных зон, выработку и внедрение 
эффективных методов работы и управле-
ния производством. Наша компания раз-
рабатывает и реализует такие проекты на 
промышленных предприятиях РФ.

– Каковы объемы производства стан-
ков Genos L в 2016 году и планы на 2017 
год? На какой уровень локализации уда-
лось выйти? 

– Сегодня мы развиваем участок се-
рийного производства станков, плано-
во углубляем локализацию. В 2016 году 
выпущено и реализовано 35 станков, в 
этом году планируется выпустить 40. На 
начало 2017 года российская локали-
зация производства станков составляла 
43,7%. А в 2018 году этот показатель со-
ставит более 50%.

– Какие преимущества обеспечива-
ют устойчивость сбыта оборудования? 

– Токарный станок с ЧПУ российско-
го производства Genos L300-М «Окума-
Пумори» выполняет не только токарную 
обработку, но и другие операции – фре-
зерование, нарезание резьбы, сверле-

ние, расточку. Он понятен и прост в экс-
плуатации, длительно сохраняет перво-
начальные точностные параметры, име-
ет возможность дальнейшей модерни-
зации, компактен, имеет привлекатель-
ную стоимость. Оборудование этой се-
рии востребовано на многих предприя-
тиях. Среди них – как крупные машино-
строительные заводы, так и небольшие 
производственные компании. «Пумори-
инжиниринг инвест» предлагает гиб-
кие условия для покупки такого обору-
дования своим клиентам, которые всег-
да смогут подобрать наиболее удобный 
для себя способ приобретения.

– Как Вы оцениваете перспективы и 
приоритеты развития компании на бли-
жайшие годы? 

– Мы видим себя как инжиниринго-
вый центр, способный разрабатывать и 
внедрять в жизнь самые современные 
комплексные проекты и технологии, ис-
пользовать инновационные инструмен-
ты и методики, достигать совместно со 
своими клиентами новых вершин эф-
фективности. Благодаря консолидации 
пакета услуг в руках одного поставщика, 
предприятие-заказчик значительно эко-
номит время и деньги, оптимизирует про-
изводственные и технологические про-
цессы, повышает качество выпускаемой 
продукции, производительность труда. 

Опыт подобного комплексного со-
трудничества доказывает, что наибо-
лее эффективный путь проведения ка-
чественных изменений, становления 
эффективного производства – это пар-
тнерство с компанией, предоставляющей 
весь комплекс услуг, связанных с проек-
тированием и внедрением технологии и 
оборудования. Наша компания помогает 
стать российским заводам действитель-
но эффективными и, безусловно, содей-
ствует развитию конкурентоспособно-
го рынка российских продуктов маши-
ностроения. 
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ПОД КОНТРОЛЕМ ГОРОЖАН

В 2017 году комплексное благоустройство в Ту-
ле реализуется под эгидой программы федерально-
го уровня, а это означает новые возможности и но-
вые объемы работ. Муниципальная программа назы-
вается «Формирование современной городской сре-
ды» и реализуется в рамках приоритетного проекта 
«Комфортная городская среда». 

В текущем году ведутся работы на 163 дворовых 
территориях и в 17 скверах. Все работы должны быть 
выполнены до 31 октября. По каждому объекту раз-
работан график выполнения работ, который неукос-
нительно соблюдается. Кроме того, на всех объектах 
ведутся журналы производства работ, осуществляет-
ся систематический контроль качества их выполне-

ТУЛА: 
ПЕРЕМЕНЫ К ЛУЧШЕМУ 
Тула меняется к лучшему – это отмечают и гости города-героя,  
и сами туляки. Несколько лет назад в городе началась реализация 
новой концепции развития городских территорий –  
комплексное благоустройство. Что это значит? Каждая 
определенная территория приводится в порядок «под ключ»: во 
дворе многоквартирного дома, к примеру, выполняется не только 
асфальтирование, но и установка нового игрового и спортивного 
оборудования, лавочек, беседок, освещения и т.д. Эта концепция 
эффективна не только с эстетической точки зрения, но и 
экономически. В продумывании проекта каждого конкретного 
двора принимают активное участие жители – именно их мнение 
решающее, где должна быть спортивная площадка, где поставить 
качели и песочницу, а где установить беседку. Также жители 
контролируют выполнение каждого этапа работ, следят за их 
соответствием проекту

Евгений Авилов, 
глава администрации города Тулы:
– При активном участии туляков мы разработали про-
грамму благоустройства города, ремонта городского 
и коммунального хозяйства до 2019 года. Раз в три 
месяца проводим расширенные встречи с жителями, 
при участии мэра города Юрия Цкипури и депута-
тов Тульской городской Думы. Вместе мы обсуждаем 
актуальные вопросы, ход текущих работ и планы на 
будущее. И – вместе с туляками определяем приори-
теты: что в первую очередь сделать, что во вторую, в 
третью. Люди лучше знают, что им нужнее. Сейчас мы 
вместе с ними дорабатываем эту программу и прод-
ляем срок ее действия еще на пять лет.

ния. К контролю подключены депутаты, обществен-
ники. Еще одно нововведение этого года – вручение 
удостоверений уполномоченным по приоритетному 
проекту «Комфортная городская среда». Старшие по 
домам, председатели ТОС, активисты, получая удосто-
верения, наделяются расширенными полномочиями 
контроля реализации этого проекта. Проводятся ре-
гулярные встречи уполномоченных с подрядчиками 
и кураторами проекта для обсуждения текущих во-
просов ремонта.

Учитывая исключительно положительные отзывы жи-
телей о комплексном благоустройстве, в Туле формиру-
ется пятилетний план программы «Формирование со-
временной городской среды на 2018-2022 годы». Го-
родские территории благоустраиваются комплексно и 
качественно. Тула меняется к лучшему при поддержке 
Губернатора Тульской области Алексея Дюмина. 
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

СВЕТЛЫЙ ГОРОД – В ПРИОРИТЕТЕ

Несколько лет назад Тула стала единым муници-
пальным образованием с Ленинским районом, теперь 
это – Большая Тула. Один из острых вопросов – осве-
щение Большой Тулы. Освещать нужно много, так как в 
течение длительного времени этот вопрос в Ленинском 
районе практически не решался. Приоритеты помога-
ют расставлять сами жители – они обращаются с заяв-
ками на освещение дворовых территорий, тротуаров, 
дорог возле школ и спортивных учреждений.

По инициативе главы администрации города Ту-
лы Евгения Авилова по итогам встреч с населением 
создана программа «Большая Тула – Светлый город», 
которая составляется, исходя из количества благопо-
лучателей. Свет будет, разумеется, везде. Но внача-
ле – там, где он необходим большему количеству лю-
дей. В рамках программы «Большая Тула – Светлый го-
род» за период 2016-2017 годов запланировано вы-
полнение работ по устройству наружного освещения 
на 162 объектах. По итогам реализации этой двухлет-
ней программы в эксплуатацию будет введено 2 233 
светоточки. В 2018-2019 годах работа в рамках про-
граммы «Большая Тула – Светлый город» будет про-
должена, в нее на данный момент уже включено око-
ло 300 объектов.

НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ 
ДЛЯ КОМФОРТА ЛЮДЕЙ

«Народный бюджет» – это программа, созданная с 
участием самих жителей Тулы, уникальный инструмент 
для приведения территорий и объектов города в поря-
док. Три стороны – бюджет (областной и муниципали-
тета), спонсоры и жители – формируют необходимую 
сумму для выполнения различных работ.

С помощью программы можно отремонтировать объ-
екты жилищно-коммунального хозяйства, благоустроить 
придомовые территории, установить детские площадки, 
спортивные объекты и т.д. Вступить в программу просто 
– для этого необходимо обратиться в администрацию 
округа, определиться с направлением работ и обсудить 
долю участия жителей, выбрать инициативную группу и 
подать документы на участие в программе.

В этом году в рамках программы «Народный бюд-
жет» планируется провести работы на 60 объектах 
(91 вид работ) на общую сумму более 96 млн рублей. 
Работы проводятся на социальных объектах, автомо-
бильных дорогах, в жилых домах. В настоящее время 
завершены работы на 22 объектах.

Самыми популярными видами работ являются ре-
монт кровли, устройство и ремонт инженерных ком-
муникаций (холодное и горячее водоснабжение, ка-
нализация), асфальтирование и щебенение дорог в 
частном секторе.

ДОРОГИ – 
ЛИЦО ГОРОДА

Автомобилей в городе становится все больше, по-
этому качество дорог является актуальнейшим вопро-
сом безопасности. И вот уже несколько лет подряд до-
рожные артерии в Туле меняются к лучшему. С 2013 
по 2016 годы в городе отремонтировано более 2 млн 
квадратных метров дорожного полотна, это 418 участ-
ков дорог. Общий объем финансирования составил по-
рядка 1 млрд 500 млн руб. В этом году в Туле произ-
водится ремонт 111 участков дорог общей площадью 
более 605 тысяч квадратных метров. Кроме того, бла-
годаря вступлению в федеральный приоритетный про-
ект «Безопасные и качественные дороги» в настоящее 
время выполнены работы на шести объектах, а также 
проведены работы по реконструкции восьми свето-
форных объектов.

В 2017 году в Туле будет:
l	комплексно благоустроено 62 двора;
l	заасфальтировано 101 двора;
l	отремонтировано и построено 60 объектов  

(91 вид работ) в рамках программы «Народный 
бюджет-2017»;

l	заменено и обустроено освещение на 172 
объектах в рамках реализации программы 
«Большая Тула – Светлый город»;

l	благоустроено 17 мест отдыха туляков;
l	отремонтировано 12 тротуаров;
l	отремонтировано 111 дорог общей площадью 

более 605 тысяч квадратных метров.
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– В рамках подготовки Екатеринбур-
га к Чемпионату мира по футболу 2018 
года за летний период наше предпри-
ятие выполнило значительные объемы 
работ по ремонту и расширению клю-
чевых автодорог, в частности, прилега-
ющих к Центральному стадиону города 
(«Екатеринбург-Арена») – рассказывает 
Андрей Семенов. – Активно шли и про-
должаются работы на таких улицах как 

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ОБНОВЛЯЕТ ДОРОГИ УРАЛА
Екатеринбург активно готовится к предстоящим в 2018 году играм 
Чемпионата мира по футболу. В начале октября с. г. в Екатеринбурге 
на улице Татищева после капитального ремонта запущено 
движение автотранспорта в обоих направлениях. Это заметно 
улучшило транспортную ситуацию в уральской столице, вызванную 
капитальным ремонтом и ограничением движения по Макаровскому 
мосту на магистральной улице Челюскинцев. Решающая роль в 
реализации планов модернизации транспортной инфраструктуры 
Екатеринбурга принадлежит ООО «Городское управление дорожно-
строительных работ» (ГУДСР) – ведущему и старейшему предприятию 
дорожно-строительной отрасли Екатеринбурга и Свердловской 
области. Об итогах работ в летний период 2017 года, о новых 
объектах и перспективах развития ГУДСР мы беседуем с главой 
компании Андреем СЕМЕНОВЫМ и первым заместителем директора 
Павлом ПУСТОЗЕРОВЫМ. 

собственного производства, в их числе 
–  щебень породы габбро-диорит  (наи-
более прочный материал) с собствен-
ного Груберского щебеночного карьера, 
современные асфальтобетонные смеси. 
В этом году компания приобрела и за-
пустила в эксплуатацию асфальтобетон-
ный завод АМMANN (Швейцария), кото-
рый позволяет выпускать наиболее ка-
чественные смеси по самым передовым 
технологиям. Подобных высокотехноло-
гичных производств в России – единицы. 

– Требования к качеству дорожного 
строительства неукоснительно соблю-
дается по всей технологической цепоч-
ке, по всем нашим подразделениям и 
службам, – говорит первый заместитель 
директора Павел Пустозеров. – Компа-
ния выполняет дорожно-строительные 
работы  в строгом соответствии со СНи-
Пами и техническим регламентами. На 
каждом технологическом этапе действу-
ет внутренний контроль качества с ис-
пользованием современных методов ди-
агностики собственной лаборатории. На-
реканий со стороны заказчика, который 
при приемке также строго контролирует 
качество, практически не бывает. 

Компания ГУДСР активно участвует в 
дорожном строительстве и за предела-
ми Екатеринбурга. В этом году она про-
должает выполнение заказа муниципа-
литета Каменского района Свердлов-
ской области (строительство финанси-
рует областной бюджет) по возведению 
автодороги и арочного моста, которые 
соединят населенные пункты Беловодье 
и Черемхово. Этот проект имеет соци-
альную направленность. Его реализа-
ция существенно повысит пропускную 
способность транспортной магистрали 
и будет способствовать развитию агро-
промышленного бизнеса в Каменском 
районе.

Андрей СЕМЕНОВ, 
директор ООО «Городское управление 

дорожно-строительных работ» 

ГУДСР 

Объездная, Серафимы Дерябиной, Ре-
пина, Сибирском тракте. Полностью ре-
конструированы улицы Репина и Пиро-
гова. Улица Татищева соединена с про-
спектом Ленина, что значительно улуч-
шило транспортную доступность цен-
тра города. 

Еще один объект связан с капиталь-
ным ремонтом (а фактически – строи-
тельством нового моста) на месте ны-
нешнего Макаровского на улице Челю-
скинцев в Екатеринбурге. Компания при-
ступила к разборке части (одной трети) 
моста. Новый мост, не имеющий анало-
гов на Урале, будет построен из моно-
литного железобетона. Он будет более 
надежным и долговечным и почти вдвое 
шире прежнего.  

В этом году Администрация Екате-
ринбурга увеличила требования к га-
рантийному сроку службы дорожного 
покрытия до 4-5 лет. Впрочем, дорож-
ное покрытие компании ГУДСР тради-
ционно отвечает самым высоким требо-
ваниям. Компания использует высоко-
качественные строительные материалы 

Дорожное кольцо у гостиницы  
«Центральна» в Екатеринбурге
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КОНКУРС 
«КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА» 

Объект на конкурс: Макаровский мост (ул. Челюскинцев,  
г. Екатеринбург)
Заявитель и исполнитель работ по объекту: ГУДСР

Справка РР: Макаровский мост – самый длинный мост че-
рез реку Исеть в Екатеринбурге. Построен в 1881 году, сое-
диняет берега верхней части Городского пруда на ул. Челю-
скинцев.  До капитальной реконструкции общая длина моста 
– 242,2 м, ширина – 24,4 м, максимальная высота дорожного 
полотна проезжей части над уровнем воды – 10,5 м. 

Уникальность проекта реконструкции Макаровского моста 
обусловлена тем, что он расположен на одной из наиболее 
оживленных транспортных магистралей Екатеринбурга. Поэ-
тому строительство будет вестись поэтапно, в течение несколь-
ких лет. Повышенная трудоемкость реализации проекта свя-
зана также с переносом множества коммуникаций, строитель-
ством новых развязок и реконструкцией прилегающих улиц. 

В октябре-ноябре 2017 года будет снесена треть моста, на 
его старой части останется по одной полосе для автомобили-
стов в каждую сторону и одна колея для трамваев. С 2018 года 
начнется возведение нового моста и ремонт прилегающих до-
рог. На них также будут менять коммуникации. На первом эта-
пе будет построен мост длиной 254,9 метров и шириной 25,2 
метров. Арочная часть составит 152 метра, балочная – 102,9 
метров. Второй этап планируется завершить в конце 2019 го-
да. В окончательном виде на мосту будет располагаться трам-
вайное сообщение и по три полосы для автомобилей в каж-
дую сторону. Новый мост значительно улучшит транспортную 
доступность  Железнодорожного района, сделает городскую 
среду более комфортной. 

Есть вопросы, предложения или пожелания в адрес ООО «Го-
родское управление дорожно-строительных работ»? Пишите 
или звоните: 620100, Россия, г. Екатеринбург, пер. Базовый, 
20. Тел. (343) 254-61-54.   
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15 октября 2017 года отмечает свой  
70-летний юбилей генеральный директор  
ОАО «Тобольский речной порт»  
ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ ЗЫРИН

Уважаемый Виктор Владимирович! Примите 
самые теплые и искренние поздравления с Днем 
Вашего рождения!

Ваша многолетняя трудовая и общественная 
деятельность в качестве опытного хозяйствен-
ника, умелого руководителя, а также почетного 
работника речного флота – ярчайший пример 
служения благороднейшему делу – развитию не 
только Вашего предприятия, но и масштабной 
транспортной артерии нашей страны! 

Благодарим Вас за Ваш труд! Спасибо за Ваш 
ценный вклад в развитие нашей компании! 

От всей души желаем Вам дальнейшей успеш-
ной реализации всех ваших проектов и идей, ве-
ликих свершений, крепкого здоровья, неиссякаемо-
го оптимизма и благополучия!

С уважением,  
коллектив  

ООО «Торговый дом  
«УРАЛДОЛОМИТ»

Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   С Е Н Т Я Б Р Ь   2 0 1 7   ( 1 3 7 )
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В рамках реализации программы освоения Дальне-
го Востока недавно был создан Свободный порт Вла-
дивосток. Это инструмент для привлечения инвестиций 
в развитие дальневосточных территорий, привлечения 
сюда квалифицированной рабочей силы, создания ат-
мосферы делового и промышленного центра в страте-
гически важной точке – на перекрестке геополитиче-
ских интересов тихоокеанских держав.  

Компания «АЛРОСА» внесла свой существенный 
вклад в этот проект, перенаправив часть потока драго-
ценной продукции для реализации на специально соз-
данную площадку в городе Артеме, в зоне Свободного 
порта Владивосток. Она   получила название  «Филиал 
АК «АЛРОСА» в городе Владивостоке». 

Филиал был создан весной 2016 года с целью ор-
ганизации и проведения на постоянной основе торгов 
алмазами и бриллиантами, принадлежащими АК «АЛ-
РОСА».  Первый международный аукцион на Дальнем 
Востоке на самые крупные алмазы «АЛРОСА» – от 10,8 
карат и выше был организован в сентябре 2016 го-
да во время 2-го Восточного экономического форума.

В ноябре 2016 года на арендованных Филиалом 
площадях в Евразийском алмазном центре, располо-

ЗАЧЕМ «АЛРОСА» 
ПРИШЛА ВО ВЛАДИВОСТОК 
Амур стал границей между Российской империей  
и Китаем всего 159 лет назад. А городу Владивостоку 
недавно исполнилось 157 лет. Рядом с ним находятся 
густонаселенные, индустриально развитые и достаточно 
сильные в военном отношении тихоокеанские державы, 
которым очень нравится российский Дальний Восток, 
его богатства и просторы, весьма слабо заселенные 
и во многом недостаточно освоенные нашей страной. 
Именно в этой связи одним из приоритетных направлений 
государственной политики России стало активное  
развитие Дальневосточного региона. 

женном в здании старого аэропорта «Кневичи» в го-
роде Артеме, были проведены пилотные торги техни-
ческими алмазами. А уже с марта 2017 года здесь ре-
гулярно проводятся торги алмазным сырьем и брил-
лиантами – так, как это происходит в зарубежных тор-
говых точках компании «АЛРОСА» в Бельгии, Израиле, 
Гонконге и Дубаи.  

Основной целью деятельности Филиала 
является повышение эффективности  
и результативности продаж драгоценной 
продукции Компании. Филиал развивает 
отраслевое региональное присутствие путем 
расширения сотрудничества  
с компаниями и клиентами из стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона.  
На площадке Филиала регулярно проводятся 
международные аукционы по камням 
10,8+, тендеры на товар более мелких 
размерностей от 2-4 GR до 10 ct,  
а также тендеры на технические алмазы.

Для участия в торгах к нам приезжают покупатели со 
всего мира, из всех основных центров алмазной торгов-
ли: из Индии, Китая, Бельгии, Израиля, США, ОАЭ (несмо-
тря на наличие там наших представительств и торговых 
точек). Чем вызван интерес покупателей к товару, кото-
рый предлагается на площадке владивостокского фили-
ала «АЛРОСА»? Прежде всего, тем, что товар этот имеет 
свои неповторимые особенности, анализ которых по-
зволяет нашим клиентам делать безошибочный выбор 
с целью получения дополнительного заработка. Это не 
говорит о том, что цены на товар для Владивостока ис-
кусственно занижаются, отнюдь, они точно такие же, как 
и в других наших торговых точках. Другое дело, что ас-
сортимент товара может значительно отличаться.
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Пока в структуре наших покупателей 
больше всего индийских компаний. Это 
объяснимо, так как из Индии лететь в Мо-
скву примерно столько же, как и во Влади-
восток, а затраты времени и денег на про-
живание и передвижение у нас во Влади-
востоке заметно меньше. К тому же, с ав-
густа текущего года граждане 18 стран, 
включая Индию, Китай, Японию, Сингапур 
получили возможность оформления элек-
тронной въездной визы прямо  в аэропор-
ту Кневичи. На данный момент уже оформ-
лено около 3 тысяч виз для въезда в При-
морский край для жителей 15 стран, в том 
числе – для наших покупателей. Оформле-
ние покупок и время на отправку товара 
мы также стараемся свести к минимуму. По-
могает в этом расположение по соседству, 
на площадях, арендованных Евразийским 
алмазным центром, Группы государствен-
ного контроля и Дальневосточного специ-
ализированного таможенного поста. 

 Работа филиала сопровождается сбо-
ром аналитической информации по разви-
тию и потенциалу Азиатско-Тихоокеанского 
региона с точки зрения интересов Компа-
нии; по выявлению подходящих для Компа-
нии ниш на новых для нас рынках Северо-
Восточной Азии.

В ходе контактов с представителями 
фирм-клиентов, прибывающими для про-
смотра товара на площадке филиала ком-
пании во Владивостоке, происходит обрат-
ная связь с клиентами, создаются условия 
и предпосылки для выстраивания диалога 
с отраслью. Результаты тендеров и аукцио-
нов учитываются в ходе тестирования теку-
щих рыночных цен и уровня спроса на кон-
кретные ассортиментные позиции как ал-
мазного сырья, так и бриллиантов. 

При этом мы отчетливо осознаем ограни-
ченность такого маркетингового инструмен-
та как аукционы и тендеры, так как высокая 
цена спроса сегодняшнего дня может на сле-
дующий же день резко спикировать вниз и в 
случае реализации большого объема товара 
на аукционах и тендерах может крайне нега-
тивно отразиться на состоянии всей отрасли. 
Именно поэтому большую часть товара АЛ-
РОСА мы продаем в Москве по долгосроч-
ным контрактам нашим постоянным клиен-
там. Это помогает удержать рынок в стабиль-
ном состоянии в моменты кризиса.

Рынок АТР нужен компании «АЛРОСА» 
в том числе и для того, чтобы более равно-
мерно насыщать мировой алмазопровод 
нашим товаром, для расширения геогра-
фии продаж в этом направлении. Поэтому 
одной из задач филиала является изучение  
потребностей близлежащих региональных 
отраслевых центров в конкретном  ассор-
тименте алмазной продукции. Речь идет, в 
первую очередь, об отраслевом рынке кон-
тинентального Китая, рынках Японии, Вьет-
нама, Тайланда, Южной Кореи, Шри-Ланки, 
Сингапура, Тайваня и других.

Филиал является частью крупнейшей 
мировой алмазной компании «АЛРОСА», и 
это накладывает на нас особую ответствен-
ность за поведение в отрасли, с клиентами и 
партнерами, конкурентами и прессой. Очень 
важно воспитывать и нести в себе  ответ-
ственное поведение по отношению к все-
му мировому АБК (алмазно-бриллиантовый 
комплекс), как к части большой отраслевой 
семьи. Это помогает критически смотреть 
на многие скороспелые инициативы и не 
совершать ошибочных шагов.  

Месяц назад, в дни проведения третье-
го Восточного экономического форума во 
Владивостоке, при поддержке компании 
«АЛРОСА», была открыта алмазообрабаты-
вающая фабрика индийской группы компа-
ний KGK. По словам владельцев индийской 
компании, они инвестировали в этот проект 
около 500 млн. рублей. Производство рас-
считано на получение от компании АЛРОСА 
постоянного потока алмазного сырья в объ-
еме до 9 тысяч карат. Количество рабочих 
на фабрике до конца 2017 года составит 
250 человек, а в 2018 году планируется на 
уровне 500 человек.

На правительственном уровне ставит-
ся задача приумножения числа такого ро-
да проектов в Приморском крае.

Филиал оказывает информационную 
и организационную поддержку компани-
ям, выразившим желание инвестировать 
в создание алмазообрабатывающих про-
изводств в Приморье и готов принимать 
участие в  проработке региональных от-
раслевых проектов, начиная от оценки их 
эффективности или затратности для компа-
нии и заканчивая участием в составлении 
дорожной карты по их реализации.

ИВАНОВ 
АЛЕКСЕЙ
ГЕННАДЬЕВИЧ

Родился в г. Абакан Хакасской ав-
тономной области. Закончил Сверд-
ловский юридический институт им. Р.А. 
Руденко по специальности правоведе-
ние и Щербактинский техникум меха-
низации и электрификации сельского 
хозяйства по специальности техник-
механик.

В 1977-79 гг. служил в рядах Со-
ветской Армии. С 1983 по 1994 го-
ды находился на кадровой военной 
службе.

1994-95 гг. – заместитель началь-
ника отдела информационных иссле-
дований и прогноза аппарата прези-
дента компании «Алмазы России-Саха».

1995-97 гг. – помощник президен-
та АК «Алмазы России-Саха», г.Москва.

С 1997 по 2000 годы занимал ру-
ководящие посты в управления безо-
пасности АК «АЛРОСА», г. Мирный

2000-08 гг. – директор представи-
тельства АК «АЛРОСА» в Государстве 
Израиль, г. Рамат-Ган.

2006-10 гг. – управляющий дирек-
тор компании «Аркос Даймондс Изра-
иль Лтд», г. Рамат-Ган, Израиль.

2010-14 гг. – руководитель секрета-
риата заместителя председателя Совета 
Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации В.А. Штырова.

Действительный государствен-
ный советник Российской Федерации 
3 класса. Ответственный секретарь 
Совета по Арктике и Антарктике при 
Совете Федерации РФ.  Координатор 
рабочей группы по подготовке предло-
жений по совершенствованию законо-
дательства Российской Федерации по 
вопросам развития Дальнего Востока 
и Байкальского региона.  Координатор 
рабочей группы Совета Федерации по 
разработке предложений по развитию 
региональной авиации в Российской 
Федерации. Член Научно-экспертного 
совета при Государственной комиссии 
по вопросам развития Арктики. 
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ПРАКТИКИ РЕГИОНОВ | НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Новосибирская область появилась на карте страны 
28 сентября 1937 года путем разделения Западно-
Сибирского края. Сегодня Новосибирская область – 
регион с развитой индустрией и сельским хозяйством, 
обладающий сравнительно высокими показателями 
развития инфраструктуры. Накануне 80-летия 
Новосибирской области мы задали несколько вопросов 
об итогах и перспективах развития области главе региона 
Владимиру ГОРОДЕЦКОМУ.

Губернатор Новосибирской области 

– Владимир Филиппович, как Вы оцениваете итоги 
первого полугодия? На какие рубежи в экономике и со-
циальной политике удалось выйти области? 

– Несмотря на непростые внешние условия, эко-
номика региона продолжает поступательное движе-
ние вперед. Так, индекс промышленного производ-
ства в 2016 году составил 100,8% к уровню 2015 го-
да. По виду деятельности «добыча полезных ископае-
мых» рост составил 112,3%; в обрабатывающей сфе-
ре индекс производства – 100,1%. За январь-май 2017 
года индекс промышленного производства составил 
100,1% по отношению к аналогичному периоду про-
шлого года.

По итогам 2016 года мы видим неплохой рост в 
сельском хозяйстве – 102,1% к уровню прошлого го-
да. Это не случайно – на развитие агропромышленного 
комплекса области в 2016 году было направлено 7,5 
млрд. рублей инвестиций в основной капитал, в том 
числе 4,6 млрд. рублей в сельскохозпроизводство и 2,9 
млрд. рублей в перерабатывающую промышленность.

– Какие, по Вашему мнению, инвестиционные про-
екты можно отметить как наиболее перспективные? 
Каковы предложения органов власти региона для ин-
весторов? Что делается для повышения инвестици-
онной привлекательности региона и диверсификации 
экономики, преодоления монопрофильности городов?

– В рамках формирования современной иннова-
ционной экономики особое место отводится созданию 
комфортных условий для ведения бизнеса в регионе. 
В Новосибирской области для этого есть все предпо-
сылки: наш регион расположен в центре уникально-
го региона на пересечении важнейших транспортных 

коридоров, где в радиусе 700 километров от Новоси-
бирска проживает более 13 миллионов человек – поч-
ти половина населения Сибири и Дальнего Востока. А 
город Новосибирск − третий по численности в России 
и крупнейший мегаполис страны за Уралом. Выгодное 
географическое положение региона, современный аэ-
ропорт «Толмачево», сеть автомобильных и железных 
дорог и судоходная река Обь превратили его в круп-
нейший транспортно-логистический узел восточной 
части России. 

При реализации новых перспективных проектов 
инвесторы могут рассчитывать на поддержку прави-
тельства области и созданных при его участии агентств 
и фондов. Предусмотрены меры финансовой и инфор-
мационной поддержки, налоговые льготы и преферен-
ции. Координацию осуществляет Агентство инвестици-
онного развития Новосибирской области, работающая 
по принципу «одного окна».

Важнейшим конкурентным преимуществом регио-
на мы видим создание подготовленных промышлен-
ных площадок, индустриальных и технологических 
парков, обеспеченных инженерной, коммунальной, 
транспортной и иной инфраструктурой. Это позволя-
ет компаниям максимально сосредоточиться на основ-
ной деятельности.

 Примером такого парка является Промышленно-
логистический парк – современная инвестицион-
ная площадка с полным комплексом инженерной, 
дорожно-транспортной и общественно-деловой ин-
фраструктуры. На территории парка созданы все не-
обходимые условия для развития компаний. ПЛП вхо-
дит в десятку крупнейших индустриальных парков Рос-
сии, его общая площадь – 2 000 гектаров.

Владимир Городецкий: 

ГОРДИМСЯ 
ПРОШЛЫМ, 
ПРОЕКТИРУЕМ 
БУДУЩЕЕ
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 Новосибирская область – один из традиционных 
лидеров инновационного развития в стране (5 место в 
рейтинге инновационного развития). В регионе реали-
зуется качественная инновационная политика, актив-
но создаются и развиваются технологические и про-
мышленные парки, как с участием государства, так и 
на средства частных инвесторов. Инновационный тер-
риториальный кластер информационных и биофарма-
цевтических технологий Новосибирской области во-
шел в число приоритетных в рамках проекта Минэко-
номразвития России «Развитие инновационных кла-
стеров – лидеров инвестиционной привлекательности 
мирового уровня».

Мы делаем ставку на восстановление промышлен-
ного потенциала, развитие промышленности на базе 
современных технологий. Не случайно программу ре-
индустриализации Новосибирской области курирует 
на федеральном уровне вице-премьер Аркадий Двор-
кович. Продукты и услуги Программы способны кон-
курировать на мировом рынке. Рассмотрено уже во-
семь проектов программы в различных отраслях про-
мышленности, которые получили финансовую и ор-
ганизационную поддержку, самая масштабная из ко-

торых – льготный кредит в размере 300 млн руб. под 
5% на пять лет, который предоставил Российский фонд 
развития промышленности группе компаний OCSiAl.

Важно и то, что разработка программы реиндустри-
ализации осуществлялась с широким привлечением 
предпринимательского сообщества и науки. Такой де-
мократический подход – важное качество, оно свиде-
тельствует о наличии в регионе консенсуса по векто-
ру развития.

Новосибирская область является ярким примером 
активного развития агропромышленного комплекса в 
сложных климатических условиях. В регионе наблю-
дается стабильный рост производства сельхозпродук-
ции. При этом руководством области делается став-
ка на реализацию крупных инвестиционных проек-
тов: «КФХ Русское поле» и «Сибирская нива», разви-
тие птицеводства и тепличного хозяйства. А это – вы-
сокотехнологичные проекты, эффективность которых 
не зависит от капризов природы. Благодаря такой по-
литике регион не только решает проблему обеспече-
ния продовольствием, но и расширяет поставки сель-
скохозяйственной продукции в соседние регионы и на 
экспорт. Благо, логистика это позволяет.

Выигрыш федерального гранта в сумме 26 милли-
ардов рублей на реализацию проекта строительства 
нового моста через реку Обь – яркий пример успеш-
ного взаимодействия Новосибирской области с фе-
деральным центром. На сегодняшний день это один 
из самых масштабных инфраструктурных проектов в 
стране. Проект получил высокую оценку на всех ста-
диях в Министерстве транспорта России, Федеральном 
дорожном агентстве.

Нам удалось получить возможность реализовать в 
регионе крупный проект практически полностью за 
счет средств федерального гранта и частных инвесто-
ров. Реализация проекта не только позволит улучшить 
транспортную ситуацию в третьем по численности го-
роде страны, но и будет способствовать росту инвести-
ций в регионе, создаст новые рабочие места.

 Нельзя не отметить и проект строительства в Но-
восибирске семи поликлиник на условиях частно-
государственного партнерства – пример современного 
подхода властей региона к решению социальных за-
дач в условиях ограниченности финансовых ресурсов. 
Реализация такого масштабного проекта позволит су-
щественно улучшить повысить качество и доступность 
медицинских услуг для населения областного центра. 
Финансовая ситуация в Новосибирской области лучше, 
чем в большинстве регионов страны, регион проводит 
сбалансированную бюджетную политику, поэтому про-
ект наверняка привлечет потенциальных инвесторов. 

– Расскажите, как в области выполняются «май-
ские» указы Президента РФ. 

– За 2016 год достигнут высокий уровень исполне-
ния «майских» указов Президента РФ: по 82% показа-
телей плановые значения по итогам 2016 года выпол-
нены и/или перевыполнены. Успешно область справи-
лась с обеспечением доступности дошкольного обра-
зования детей в возрасте от трёх до семи лет, улучше-
нием демографических показателей, задачей предо-
ставления государственных и муниципальных услуг че-
рез многофункциональные центры и внедрением ме-
ханизма оценки их качества.

Бугринский 
мост 

Академпарк
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Сегодня Новосибирская область продолжает оста-
ваться привлекательным местом для жизни и рабо-
ты. За последние 10 лет более чем в три раза возрос-
ли реальная заработная плата и реально располагае-
мые доходы населения. Среднемесячная начисленная 
зарплата в январе-апреле 2017 года приблизилась к 
32 тысячам рублей. Реальные доходы населения за 
январь-апрель 2017 составили 102,8% по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года.

В то же время я, как губернатор, поставил перед 
профильными региональными министерствами и ве-
домствами задачу активнее взаимодействовать с тер-
риториальными федеральными органами исполнитель-
ной власти и сделать максимум для того, чтобы к кон-
цу года «майские» указы были исполнены на 100%.

– Новосибирская область – один из лидирующих ре-
гионов в опыте борьбы с коррупцией. Это неоднократ-
но отмечалось на мероприятиях Экспертного совета 
при Управлении Президента РФ по противодействию 
коррупции. Расскажите, как Вам удалось создать та-
кую систему контроля над чиновниками, что область 
стала одним из немногих регионов, где, по различным 
исследованиям, бизнесу и населению созданы наиболее 
благоприятные условия? 

– 1 июня 2016 года мной было подписано поста-
новление, которым утверждена программа «Проти-
водействие коррупции в Новосибирской области на 
2016-2017 годы». Документ предусматривает реали-
зацию ряда мероприятий. Речь, в частности, идет о со-
вершенствовании правовых основ в данной сфере, со-
вершенствовании механизмов контроля за соблюде-
нием требований к служебному поведению, ограни-
чений и запретов, связанных с замещением государ-
ственных должностей. 

В регионе создана и действует система норматив-
ных правовых актов, обеспечивающих реализацию 
требований федерального законодательства по про-
тиводействию коррупции на государственной граж-
данской службе, на муниципальной службе, а также 
при реализации полномочий лицами, замещающими 
государственные должности Новосибирской области.

Региональным законодательством урегулированы 
вопросы представления сведений о доходах, расходах, 
об имуществе, о проверках полноты и достоверности 
таких сведений, об осуществлении контроля за расхо-
дами, о предварительном уведомлении о выполнении 
иной оплачиваемой работы и другие.

В постоянном режиме ведется анализ нормативных 
правовых актов, Указов Президента Российской Фе-
дерации. Созданы все условия для обеспечения воз-
можности проведения институтами гражданского об-
щества и гражданами независимой антикоррупцион-
ной экспертизы проектов нормативных правовых ак-
тов – все проекты размещаются на официальных сай-
тах разработчиков проектов в сети Интернет, с указа-
нием дат начала и окончания приема заключений не-
зависимой экспертизы. Обеспечено предоставление 
государственных и муниципальных услуг на базе мно-
гофункциональных центров. 

Также проведен комплекс мероприятий по совер-
шенствованию системы учета госимущества области и 

оценки эффективности его использования, в том чис-
ле: государственная кадастровая оценка земель про-
мышленности, энергетики, транспорта, связи, радиове-
щания, телевидения, информатики, земель для обеспе-
чения космической деятельности, земель обороны, без-
опасности и земель иного специального назначения; 
создана и действует межведомственная (балансовая) 
комиссия по рассмотрению вопросов об эффективно-
сти управления государственным имуществом Ново-
сибирской области.

Проведена работа по разработке и утверждению 
карт коррупционных рисков, которые позволили выя-
вить функции, реализация которых сопряжена с кор-
рупционными рисками, определить структурные под-
разделения и должностных лиц, принимающих непо-
средственное участие в реализации соответствующих 
функций, а также минимизировать и устранить корруп-
ционные риски. Ведется работа со сведениями о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, в установленном порядке прово-
дятся проверки достоверности и полноты сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера. Одним из важнейших антикоррупци-
онных направлений я считаю выстраивание конструк-
тивного и эффективного диалога с институтами граж-
данского общества. В этом процессе активно участву-
ют Уполномоченный по правам человека в Новоси-
бирской области, Уполномоченный по правам ребенка, 
Уполномоченный по защите прав предпринимателей, 
а также Общественная палата Новосибирской области.

В регионе осуществляется поддержка социально-
ориентированных некоммерческих организаций, ко-
торые осуществляют деятельность по формированию 
в обществе нетерпимости к коррупционному поведе-
нию. Считаю, что ощутимые результаты антикоррупци-
онной работы в регионе могут быть достигнуты толь-
ко в результате системного обеспечения реализации 
всего комплекса мер, направленных на противодей-
ствие коррупции, консолидации усилий органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправле-
ния, правоохранительных органов, институтов граж-
данского общества.

– Как Вы оцениваете развитие международных свя-
зей региона, интенсивность которых в последнее вре-
мя нарастает?

– Убежден, что активная позиция регионов спо-
собствует росту авторитета России на международ-
ной арене. Новосибирская область, благодаря удоб-
ном географическому положению, развитости транс-
порта и активной позиции руководства региона, ста-
новится важным центром взаимодействия не только в 
рамках СНГ, но и ШОС, и БРИКС. Город все чаще ста-
новится площадкой для проведения многих междуна-
родных форумов. В этом году в Новосибирске прош-
ли II Студенческий форум стран Шанхайской органи-
зации сотрудничества, Первый международный кон-
гресс женщин стран Шанхайской организации сотруд-
ничества и БРИКС, Международный форум технологи-
ческого развития «Технопром», транспортный форум 
Сибири, и ряд других. Уверен, что интенсивность меж-
дународных контактов региона будет только нарастать. 
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Председатель Курганской областной Думы Дмитрий 
Фролов напомнил, что в Послании Федеральному Со-
бранию Президент неоднократно обращал внимание 
на то, что смыслом государственной политики должно 
стать сбережение людей, их здоровья, создание ком-
фортных и современных условий обучения в школах 
и совершенствование системы раскрытия талантов де-
тей, в том числе в спорте.

– Сегодня запрос на здоровый образ жизни – это 
одна из позитивных тенденций развития общества и 
один из важнейших приоритетов государственной по-
литики, –  подчеркнул спикер. Он также отметил, что 
растет число граждан, систематически занимающихся 
спортом. Если в 2008 году их насчитывалось 144 ты-
сячи, то в 2016 году – уже более 296 тысяч человек. В 
целом в Курганской области более 37 процентов насе-
ления в той или иной мере привлекаются к спорту. Этот 
показатель выше, чем в среднем по России (34,2%) и 
по Уральскому федеральному округу (34,4%). Прези-
дент же поставил задачу к 2020 году привлечь к регу-
лярным занятиям спортом до 40% населения.

Следует отметить, что уже второй год социальный 
проект Курганской областной Думы «Депутат – СМИ – 
население: грани взаимодействия» проходит под ло-
зунгом организации спортивной работы на местах. За 
это время при участии депутатов реализовано 69 про-
ектов, в рамках которых на улицах появились десятки 
тренажерных площадок, кортов, приобреталась форма 
для соревнований и спортивные снаряды.

Парламентарии активно оказывают помощь в под-
держке развития физкультуры и спорта в учреждени-
ях системы образования. В частности, депутат Валерий 
Порубов курирует реализацию федерального проекта 
партии «Единая Россия» «Детский спорт» по развитию 
спортивной инфраструктуры сельских школ. В рамках 

ДВИЖЕНИЕ – ЖИЗНЬ!
ОЧЕРЕДНОЙ ДЕНЬ ДЕПУТАТА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДУМЫ ПАРЛАМЕНТАРИИ ПОСВЯТИЛИ РАЗВИТИЮ 
ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Мероприятие прошло в Далматовском районе Курганской 
области. За «круглым столом» депутаты обсудили 
итоги и перспективы развития физкультуры и спорта, 
реализуемые проекты в данной сфере, практику 
внедрения Всероссийского физкультурного комплекса 
«Готов к труду и обороне», вопросы кадровой политики. 

проекта производится масштабный ремонт спортза-
лов, строятся открытые сооружения, в муниципальных 
образовательных организациях создаются клубы здо-
ровья. Проводимые работы находятся на постоянном 
контроле областных депутатов. Как результат, количе-
ство учащихся, которые начинают заниматься физиче-
ской культурой и спортом в этих школах, увеличивает-
ся. Учитывая положительный эффект, необходимо, что-
бы федеральное финансирование этого проекта было 
запланировано и на последующие годы. 

Депутаты также посетили ряд спортивных объек-
тов Далматовского района: отремонтированные спорт-
зал в Затеченской средней школе и физкультурно-
оздоровительный комплекс в селе Песчано-Коледино. 
Здесь состоялся товарищеский матч по волейболу сре-
ди команд Курганской областной и Далматовской рай-
онной дум, победу в котором одержали областные пар-
ламентарии.

Участники мероприятия выразили уверенность, что 
и в дальнейшем массовое физкультурно-спортивное 
движение в Курганской области будет успешно разви-
ваться, станет неотъемлемой частью жизни зауральцев. 
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нем рынках. Наши аграрии могут и должны исполь-
зовать эти благоприятные возможности, в том числе 
и от некоторых административных решений, которые 
мы принимали и продолжаем сохранять. Я имею в ви-
ду ограничения поставки аграрной продукции с цело-
го ряда рынков, из целого ряда стран, – сказал Дми-
трий Медведев.

В связи с этим поднимался вопрос о стимулирова-
нии предприятий АПК к использованию интенсивных 
передовых технологий, созданию новых мощностей. 
При этом председатель правительства РФ подчеркнул, 
что механизмы распределения субсидий и льготного 
кредитования в сельском хозяйстве должны быть про-
зрачные и понятные.

– Стараемся, чтобы ежегодно аграрии могли рас-
считывать на тот же уровень господдержки, что и в 
предыдущем году. В этом году он даже выше на 8%, 
чем годом ранее. На реализацию государственной 
программы развития сельского хозяйства в 2017 го-
ду предусмотрено 242 млрд рублей, – заявил Дми-
трий Медведев.

Открывая совещание, Дмитрий Медведев озву-
чил последние данные по итогам жатвы этого года 
и сезонным полевым работам, отметив, что Россия в 
2018 году может получить хороший урожай. Намоло-
чено уже более 117 млн тонн зерна. В ряде регионов 
страны уборочные сельхозработы еще продолжаются. 
По его словам, из-за дождливой погоды в централь-
ной части России сроки сельхозработ пришлось сдви-
нуть. Несмотря на это, в аграрном секторе сохраняет-
ся устойчивый рост.

Председатель правительства подчеркнул важность 
не только закрытия потребностей продовольственно-
го рынка страны, но и развития экспортного потенциа-
ла России на мировом рынке зерна, наращивания про-
изводства продукции животноводства, урожайности в 
растениеводстве.

По мнению Дмитрия Медведева, российские агра-
рии должны извлечь максимальную выгоду из продле-
ния ответных мер на западные санкции.

– Спрос на отечественную сельхозпродукцию по-
стоянно растет, причем и на внутреннем, и на внеш-

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПРОВЕЛ 
В АДЫГЕЕ СОВЕЩАНИЕ О ХОДЕ 
СЕЗОННЫХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ 
В совещании, которое прошло в Гиагинском районе,  
приняли участие заместитель председателя 
правительства РФ Аркадий Дворкович, заместитель 
председателя Госдумы РФ Сергей Неверов, министр 
сельского хозяйства РФ Александр Ткачев, полномочный 
представитель президента РФ в ЮФО Владимир 
Устинов, глава Адыгеи Мурат Кумпилов, представители 
министерств и ведомств, главы регионов и руководители 
профильных предприятий.
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Подробно о ходе сезонных полевых работ и ситу-
ации в АПК страны в разрезе регионов доложил ми-
нистр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев.

Мурат Кумпилов поблагодарил руководство стра-
ны за выбор Адыгеи в качестве площадки для прове-
дения всероссийского совещания. Что касается прове-
дения сезонных полевых работ, по словам руководи-
теля республики, аграрии региона обеспечены всеми 
необходимыми материально-техническими ресурсами. 
Работы проводятся в штатном режиме с соблюдением 
оптимальных агротехнических сроков.

– Благоприятный климат региона, плодородные по-
чвы и соблюдение технологий производства позволяют 
Адыгее стабильно находиться в числе лидеров в Рос-
сийской Федерации по урожайности зерновых. Все-
го по итогам этого года планируется собрать 600 тыс. 
тонн зерновых, – отметил глава республики.

Он также сообщил о принимаемых мерах по воз-
рождению рисоводства. В частности, в 2017 году по-
севные площади риса составляют 5,1 тыс. га. Валовой 
сбор риса планируется в объеме не менее 20 тыс. тонн. 
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Введение в эксплуатацию Шапсугского водохранили-
ща в 2018 году позволит дополнительно ввести в обо-
рот 3 тыс. га рисовых систем.

– Несмотря на достигнутые положительные резуль-
таты, ввиду относительно небольшой площади пашни, 
принято решение изменить структуру сельского хозяй-
ства в республике. Большое внимание в последние го-
ды уделяется садоводству интенсивного типа. Мы убе-
дились в эффективности данного направления. Сегодня 
у аграриев нет трудностей со сбытом овощей, плодов и 
ягод. Кроме этого, успешно развивается производство 
грецкого ореха и фундука, – сказал Мурат Кумпилов.

В частности, сады интенсивного типа занимают пло-
щадь 1857 га. Если в 2016 г. валовой сбор яблок со-
ставил 15 тыс. тонн, то по итогам текущего года ожи-
дается 17 тыс. тонн. Планируется заложить 200 га са-
дов интенсивного типа, из них в первом полугодии уже 
высажено 147 га.

Глава республики назвал еще ряд причин измене-
ния структуры сельского хозяйства. В их числе сокра-
щение рабочих мест в сельской местности в связи с 
технической и технологической модернизацией воз-
делывания зерновых. Вместе с тем развитие произ-
водства плодовых и ягодных культур стимулирует соз-
дание дополнительных рабочих мест на селе, что спо-
собствует сокращению оттока сельского населения.

Одним из новых и перспективных направлений рас-
тениеводства в Адыгее является выращивание ягодных 
культур, в особенности земляники. Это одна из самых 
ранних ягод, наряду с крымской, поставляемая на рос-
сийский рынок. Общая площадь земляники садовой во 
всех категориях хозяйств составляет 800 га, из них 200 
га – прошлогодней посадки. В 2017 году валовой сбор 
земляники составил более 5 тыс. тонн.

– Благодаря этому направлению уровень доходов 
населения постоянно растет. На сегодняшний день вы-
ращивание ягодных культур приносит личному подсоб-
ному хозяйству с площадью земельного участка 30 со-
ток дополнительно от 300 до 400 тыс. рублей, – отме-
тил Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи также подчеркнул значимость созда-
ния благоприятных условий для привлечения инве-
стиций и инноваций в агропромышленный комплекс, 
участия во всех мероприятиях госпрограммы развития 
сельского хозяйства.

Завершая выступление, Мурат Кумпилов поблаго-
дарил Дмитрия Медведева, министерство сельского хо-
зяйства РФ, всех членов правительства за участие в ре-
шении актуальных для республики вопросов.

КАК РАБОТАЮТ АГРАРИИ

Перед тем как провести совещание, Дмитрий Мед-
ведев побывал на одном из полей Гиагинского района, 
ознакомился с ходом уборки кукурузы на пашне сельхоз-
артели «Радуга» – это одно из передовых хозяйств АПК 
республики, где с использованием средств господдержки 
активно развивается растениеводство и животноводство.

Председатель правительства осмотрел образцы го-
товой продукции и пообщался с комбайнерами, поин-
тересовался урожаем зерновых в этом году, планами 
посевной кампании. Аграрии рассказали ему, что каче-
ственно и в срок проведена уборка зерновых – озимой 
пшеницы, ячменя, рапса. Сейчас началась уборка под-

Дмитрий Медведев поздравил Мурата Кумпилова с избранием 
на должность главы Республики Адыгея, подчеркнув, что это кредит 
доверия, и чтобы его оправдать, все обращения населения должны 
быть под личным контролем руководства региона. 

– Мы с вами относительно недавно встречались в Краснодаре. 
Там обсуждался ряд тем, связанных со строительством новой школы 
и восстановлением пострадавших от паводков районов. Как идут де-
ла? Какие решения приняты? – поинтересовался Дмитрий Медведев.

По словам Мурата Кумпилова, деньги, которые выделило прави-
тельство для оказания помощи пострадавшим от паводка, доведены 
до всех получателей. Глава Адыгеи также доложил о работе по лик-
видации второй смены в школах. В республике до конца года бу-
дет закончено строительство новой школы на 990 мест в ауле Но-
вая Адыгея. В  следующем году регион рассчитывает получить феде-
ральное финансирование и начать строительство еще одной школы.

– Сегодня во вторую смену обучается около 5 тыс детей. Для пе-
рехода на обучение в одну смену нужно построить еще минимум 
три школы. Уже сегодня идет работа по решению этой задачи, – ска-
зал Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи выразил надежду, что благодаря участию в госпро-
грамме, властям региона удастся обеспечить в республике обучение 
детей в школах в одну смену.

– Мы этот курс приняли в масштабах всей страны, и в течение 
ближайших лет нужно будет построить и восстановить школы в са-
мых разных регионах, в том числе и в Адыгее. Необходимые для это-
го решения будут приняты, – заключил Дмитрий Медведев.
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солнечника с площади 1300 га, из них убрано 400 га 
при урожайности 19 ц/га. Ожидается и хороший уро-
жай кукурузы на зерно. Из 900 га посевов убрано 300 
га, средняя урожайность составляет 62 ц/га.

Также Дмитрий Медведев ознакомился с резуль-
татами развития интенсивного садоводства, посетив 
предприятие «Черкесские сады». Он поинтересовался 
урожаем яблок, сбор которых сейчас в самом разга-
ре, а также всеми этапами производства – от закладки 
садов до хранения и сортировки готовой продукции.

Генеральный директор ООО «Черкесские сады» Ру-
стам Калашаов рассказал, что в плодовом хозяйстве 
площадью 1258 га заложены в том числе яблоневый 
сад (240 га), посадки фундука (210 га) и грецкого оре-
ха (30 га). Уборка урожая в «Черкесских садах» про-
изводится вручную. 

Глава Адыгеи сообщил, что в республике с давних 
времен выращивают яблоки, орехи и ягодные культу-
ры. Гордостью республики являются сохранившиеся 
старые черкесские сады, возраст которых достигает 
150 лет и которые плодоносят до сих пор.
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Евгений Марков,  
депутат, руководитель фракции ЛДПР  

в Думе Югры шестого созыва                 

Евгений МАРКОВ: 

В ЮГРЕ ДОХОДЫ ЛЮДЕЙ СНИЖАЮТСЯ, 
НАРКОПРЕСТУПНОСТЬ РАСТЕТ
В 2016 году Правительство автономного округа 
сконцентрировало усилия на решении одной из 
приоритетных задач «Стратегии Югры – 2030» – 
повышении инвестиционной привлекательности региона 
с целью сохранения макроэкономической стабильности и 
повышения качества жизни населения. Что же происходит 
по факту? С чем сталкивается каждый югорчанин? 

ра югорской промышленности незначительна. Сегодня 
завод МДФ, расположенный в поселке Мортка, просят 
признать банкротом. А из года в год Югра предостав-
ляет субсидии, выделяет ему сотни миллионов бюджет-
ных средств. При этом у предприятия долги по зарпла-
те перед работниками!  

Учитывая высокую степень зависимости экономи-
ки Югры от добычи полезных ископаемых, приоритет-
ной задачей для власти должно стать создание усло-
вий для достижения сбалансированного устойчивого 
развития и «зеленого» роста экономики за счет ее мо-
дернизации и перехода к инновационному развитию 
через повышение производительности труда и созда-
ние новых высокопроизводительных рабочих мест. Но 
кто будет работать в Югре, если показатели рождаемо-
сти год от года падают!?

Демографические процессы являются основой раз-
вития любого региона и страны в целом. В Югре, начи-
ная с 2012 года, ежегодно падает численность родив-
шихся. Если в 2012 году это число составило 27 812, то 
в 2016 году в Ханты-Мансийском автономном округе 
родилось 26 629 человек. При этом количество умер-
ших граждан растет ежегодно. В 2013 году в Югре 
умерло 9 967 граждан, а в 2016 году – 10 194 югор-
чанина. 

Не могу не отметить завышенную стоимость само-
го документа. В 2011 году на разработку «Стратегии 
Югры» власти потратили 280 миллионов, плюс в 2016 
году на ее корректировку выделили 24 миллиона 900 
тысяч рублей. Это в два раза больше, чем на подоб-
ный документ потратили власти столицы России. Дру-
гие территории гораздо скромнее вложили свои бюд-
жетные средства в разработку подобного докумен-
та. При таком общем подходе властей инвестицион-
ная привлекательность Югры под большим вопросом.

Начиная с 2014 года и по сегодняшний день, еже-
годно снижаются реальные располагаемые денежные 
доходы населения и реальная заработная плата. Лю-
ди на городских форумах в сети Интернет спрашивают 
власти, как им жить на 10 - 15 000 рублей в месяц? Это 
та реальная картинка, которая сегодня вырисовывается 
в крупнейшем нефтегазодобывающем крае страны – в 
Ханты-Мансийском автономно округе – Югре. В офи-
циальных отчетах нам показывают начисленную сред-
немесячную заработную плату свыше 60 000 рублей. 
Все же понимают, что это «средняя температура». В 
Югре растет расслоение населения по доходам. Увели-
чивается число югорчан, получающих заработную пла-
ту ниже среднего. При этом Югра все чаще появляется 
в антирейтингах. Так, по данным Генеральной проку-
ратуры России, ХМАО-Югра в первом полугодии 2017 
года находится на третьем месте(!) по количеству пре-
ступлений, связанных с наркопреступностью. Видимо, 
так вынуждены повышать свое «качество жизни» не-
которые граждане.

Округ является экспортно-ориентированным реги-
оном. Основным видом экспортных поставок являет-
ся сырая нефть – более 95,0 %. Как ни пытались вла-
сти диверсифицировать экономику, ничего не получи-
лось! Весомый источник доходов – обширные югор-
ские леса, которые занимают более половины терри-
тории автономного округа. В соответствии с данными 
Росстата, Югра занимает пятое место среди регионов 
РФ по общим запасам древесины. При этом доля де-
ревообработки в структуре обрабатывающего секто-
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ИСТОРИЯ УСПЕХА

Малое предпринимательство в России выросло 
из кооперативного движения 1985-1991 годов. 2 
апреля 1991 года был принят закон «Об общих на-
чалах предпринимательства граждан в СССР», на-
правленный на создание условий для широкого про-
явления хозяйственной инициативы и предприимчи-
вости граждан. Анализ развития предприниматель-
ства на территории РФ позволяет выделить несколь-
ко основных этапов.

I этап (1985 – 1987). Зарождение и деятельность 
центров научно-технического творчества молодежи 
(НТТМ), временных творческих коллективов (ВТК) при 
общественных организациях. Распространение бри-
гадных подрядов на промышленных предприятиях и 
первых производственных кооперативов. Малочис-
ленность участников малого бизнеса и его экспери-
ментальный характер.

II этап (1988 – 1991). Быстрый рост числа малых 
предприятий в условиях либерализации экономики и 
стихийной приватизации государственных предприя-
тий. Какая-либо институциональная поддержка разви-
тия малого предпринимательства со стороны государ-
ства отсутствует. 

III этап (1992 – 1994). Появление налоговых льгот 
для стимулирования развития предпринимательства в 
сфере производства социально значимых товаров. Ин-
тенсивное участие малых предприятий в сфере услуг, 
торговли, общественного питания, легкой промышлен-
ности, создание товариществ с ограниченной ответ-
ственностью (ТОО). 

IV этап (1995 – 1997). Принятие ряда законода-
тельных инициатив и создание различных учрежде-
ний инфраструктуры поддержки малого и среднего 
бизнеса на федеральном и региональном уровнях. В 
связи с исчерпанием возможностей сверхприбыльной 
торгово-посреднической деятельности, многие пред-
приятия МСБ прекратили свое существование или пе-
решли в сферу производства и услуг.

V этап (1998 – 2000). В результате девальвации 
рубля продукция отечественных производителей ока-
залась в более благоприятном положении, чем импорт-
ная, что способствовало возрождению производствен-

ного МСБ. Программы поддержки и развития малого 
бизнеса сокращены или свернуты.

VI этап (2001 – 2003). Российская экономика всту-
пила в фазу экономического роста, что увеличило при-
ток инвестиций и развитие МСБ в реальном секторе 
экономики. Начало разработки и принятия комплекс-
ных, целевых федеральных и региональных программ 
поддержки МСБ, развитие инфраструктурных органи-
заций.

VII этап (2004 – первая половина 2008). В условиях 
стабильного экономического положения приоритетно 
развивается МСБ в инновационной и производствен-
ной сферах. Выстраивается система поддержки малого 
и среднего бизнеса на федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях. Создается четкая норматив-
ная правовая база, принимается целый ряд федераль-
ных законов в поддержку отрасли. 

VIII этап (вторая половина 2008 – первая полови-
на 2014). Начало глобального экономического кри-
зиса, резкий спад производства в российских маши-
ностроении, металлургии, строительстве. Сокращение 
объемов продукции, производимой МСБ по заказам 
и в кооперации с крупным бизнесом, уменьшение ас-
сигнований, выделяемых предпринимателями на тех-
ническое переоснащение и инновации, сокращение 
численности персонала. 

IХ этап (вторая половина 2014 – настоящее вре-
мя). Углубление кризисных явлений в экономике, вве-
дение внешних санкций, сокращение объема ино-
странных инвестиций, переход МСБ из стадии «разви-
тия» в стадию «выживания», сокращение численности 
предприятий. В то же время – подъем импортозаме-
щающего производства в сфере сельского хозяйства 
и АПК, пищевой промышленности, производстве ме-
дицинских товаров и приборостроении.

Анализ показывает, что, несмотря на предприни-
маемые меры, в стране до сих пор не созданы усло-
вия, способствующие эффективному и устойчиво-
му развитию малого и среднего производственного 
бизнеса. Развитие российского предпринимательства 
в целом можно характеризовать как последовательное 
воспроизводство среды существования. 

ОТ ПЕРВЫХ КООПЕРАТИВОВ 
ДО ИННОВАЦИОННОГО БИЗНЕСА
Малое предпринимательство в нашей стране активно развивается вот уже 
почти 30 лет. За это время малый и средний бизнес (МСБ) стал значимым 
явлением в российской экономике, сегодня он обеспечивает около 20% ВВП 
страны. В Свердловской области в МСБ занята треть экономически активного 
населения региона, около 700 тыс. человек. На какой уровень вышли сегодня 
уральские предприниматели? Что тормозит развитие малого и среднего 
бизнеса? Мы приглашаем самих предпринимателей ответить  
на эти вопросы и поделиться своими успехами, проблемами и методами 
работы в нашей новой рубрике – История успеха. Открывает рубрику 
обзорная статья исполнительного директора Союза МСБ Свердловской 
области, к. э. н. Вячеслава АРХАНГЕЛЬСКОГО. 
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КОМПАНИЯ «FLOTTWEG»: 

8 сентября в подмосковных Химках произошло знаменательное событие: один 
из лидеров в области производства центробежного оборудования – немецкая 
компания «Flottweg SE» официально объявила об открытии своей новой офисно-
технической базы в России. Примечательно, что компания, имеющая свои подразде-
ления в США, Италии, Франции, самые крупные вложения в инфраструктуру сделала 
в России. Причем произошло это в условиях санкций Евросоюза, серьезно ослож-
нивших экономическое сотрудничество двух стран. Особенно строгие ограничения 
введены в нефтегазовой сфере, в которой оборудование фирмы используется для 
переработки нефтесодержащих шламов.

И все же компания твердо намерена продолжать сотрудничество. Достаточно 
упомянуть, что в 2016 году на Московском межотраслевом форуме ее дочерняя 
фирма ООО «Флоттвег Москау» удостоилась звания «Лучший поставщик оборудо-
вания для опасных производственных объектов».

О том, какой путь пройден, и что еще предстоит сделать в плане развития сотруд-
ничества, нашему журналу рассказали президент компании «Flottweg SE» г-н Фритц 
КОЛЕЗАН, генеральный директор дочернего предприятия фирмы ООО «Флоттвег 
Москау» Эдуард ЖИГУН и президент группы компаний «КНТП», давно и успешно 
развивающей партнерские отношения с фирмой «Flottweg SE», Федор ЛОБАНОВ.

– Господин Колезан, нашим читателям интересно 
узнать об основных этапах развития Вашей компа-
нии, а также об истории развития партнерских от-
ношений с российскими компаниями. Как началось со-
трудничество?

– История компании берет начало с 1911 года, ког-
да в Баварии было создано предприятие по производ-
ству авиационных двигателей. С тех пор предприятие 
не раз перепрофилировалось. В 50-х годах прошлого 
века стартовало производство центрифуг, положив-
шее начало новому направлению: разработке и выпу-
ску устройств и систем для механического разделения 
твердых и жидких фаз. В промышленности эта техника 
выполняет ключевые функции при очистке жидкостей, 
разделении жидкостных смесей, а также для концен-
трирования и обезвоживания твердых веществ. Это де-
кантеры, центрифуги Tricanter®, сепараторы, ленточные 
прессы и комплексные мобильные установки. Сегодня 
компания является признанным лидером в производ-
стве оборудования для очистных сооружений, 85% ее 
продукции идет на экспорт.

Что касается лично меня, то ровно 30 лет назад, в 
1987 году я впервые побывал в России, где проходи-
ла международная выставка «Нефтегаз». Тогда я еще 
не был руководителем компании, но я был впечатлен 
масштабами вашей экономики и оценил возможности 
для взаимовыгодного сотрудничества. Вскоре появи-
лись первые заказчики нашего оборудования в Рос-
сии и СНГ. Одна из первых установок «Flottweg» бы-
ла поставлена на предприятие «Ангарскнефтеоргсин-
тез» для очистки нефтешламов. Кстати, она работа-
ет до сих пор.

В связи с началом успешного сотрудничества ком-
пания решила открыть представительство в Москве. 
Первый офис был открыт на Дорогомиловской ули-
це. По мере роста объема продаж и сервисных услуг 
росло число сотрудников, периодически возника-
ла необходимость в расширении рабочей площади. 
Офисы располагались в гостинице «Украина», на Ку-
тузовском проспекте, в Строгино. В 2011 году было 
создано дочернее предприятие ООО «Флоттвег Мо-
скау», а в 2014 году компания приобрела в собствен-

Президент компании «Flottweg SE»  
г-н Фритц Колезан (справа)  

и генеральный директор компании 
«Флоттвег Москау» Э.Б. Жигун

30 ЛЕТ В РОССИИ

Офис компании «Флоттвег Москау» в Химках
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ность ранее арендованную территорию в подмосков-
ных Химках. Сегодня здесь созданы все условия для 
успешной работы.

– Эдуард Борисович, что представляет собой пред-
приятие «Флоттвег Москау», которым Вы руководите?

– Благодаря вложенным компанией инвестициям 
мы смогли за короткое время произвести не только ре-
монт и обустройство территории, но и создать необхо-
димую инфраструктуру, отвечающую объему и специфи-
ке выполняемых задач. На данный момент в штате на-
шей компании имеется отдел продаж, сервисная служ-
ба, специалисты по маркетингу, технический персонал. 
Созданы все необходимые условия для обеспечения эф-
фективного функционирования всех служб, и, что очень 
важно, оборудован склад для хранения запасных ча-
стей и комплектующих. Кроме того, у нас есть ремонт-
ный цех, парк мобильных установок в контейнерном ва-
рианте и воркшоп для презентации новой продукции, 
обмена опытом и подготовки персонала. Это позволит 
оперативно и в полном объеме производить тестирова-
ние, обслуживание и ремонт оборудования, которое за-
действовано в критически важных технологиях, и от ра-
боты которого нередко зависит экологическая безопас-
ность городов и промышленных объектов.

– Господин Колезан, что Вы можете сказать об от-
ношении к Вам и Вашей компании в России? Хотелось 
бы также узнать Ваше мнение по поводу введенных Ев-
росоюзом санкций.

– У меня нет претензий к российским властным 
структурам и организациям, с которыми приходилось 
иметь дело. Конечно, выход на зарубежные рынки всег-
да связан с определенными трудностями: требуется из-
учить местное законодательство, провести маркетин-
говые исследования, наладить общение с заказчика-
ми и т.д. В самом начале пути в этом нам помогли спе-
циалисты концерна «Маннесман», имеющие немалый 
опыт работы в России. А в продвижении нашей продук-
ции на российский рынок и выстраивании системы пар-
тнерских взаимоотношений нам помог президент груп-
пы компаний КНТП Ф.И. Лобанов. В приобретении не-
движимости и ее оформлении нам оказал существен-
ную помощь юридический центр «Эгида» во главе с ди-
ректором А.А. Воскобойниковым.

Что касается ограничительных санкций Евросою-
за, то я, как бизнесмен, считаю их непродуктивными, 
так как они осложняют работу и негативно влияют на 
развитие бизнеса. Значительно осложнилось таможен-
ное оформление: на любую, самую мелкую деталь при-
ходится оформлять массу документов, что задержива-
ет поставку запчастей и приводит к задержкам в обслу-
живании и ремонте оборудования. Создание склада по-
зволит нам в значительной степени решить этот вопрос.

– Федор Иванович, Вы давно знакомы с г-ном Ф. Коле-
заном и компанией, которую он возглавляет. Более то-
го, Вы не раз оказывали помощь компании «Flottweg» в 
продвижении ее продукции и услуг на территории Рос-
сии. Что является основой Вашего сотрудничества с 
этой компанией?

– Еще в 1993 году совместно с немецкими партне-
рами я создал экологический центр для внедрения со-
временных мировых технологий в области водоподго-

товки и водоочистки в России. Сегодня я являюсь руко-
водителем группы компаний, но проблема водоочистки 
по-прежнему остро стоит на повестке дня, и мы прилага-
ем немало усилий для широкого внедрения современных 
технологий в этой сфере. Поскольку компания «Flottweg 
SE» входит в число мировых лидеров по выпуску высо-
котехнологичного оборудования, в том числе для исполь-
зования в системах водоочистки, мы старались по мере 
возможности содействовать в продвижении ее продук-
ции на российский рынок, включали оборудование фир-
мы в свои проекты. Например, в составе оборудования 
самого современного в России Санкт-Петербургского 
водоканала успешно трудится 41 центрифуга фирмы 
«Flottweg SE». А всего, насколько мне известно, в Рос-
сию поставлено более 300 единиц оборудования фир-
мы различной производительности. Это большой вклад 
в решение экологических проблем, и особенно приятно, 
что такое важное событие, как открытие нового офисно-
технического центра компании произошло в объявлен-
ный Президентом страны «Год экологии».

– Эдуард Борисович, какой Вы видите перспекти-
ву развития компании «Флоттвег Москау» на ближай-
шие годы?

–Я рассчитываю, что мы станем более самостоятель-
ными в плане решения возникающих проблем благо-
даря наличию современной материально-технической 
базы. У нас появится возможность расширения перечня 
услуг, сокращения сроков обслуживания и восстановле-
ния оборудования. В интересах заказчиков будем раз-
вивать и такое направление, как аренда оборудования. 
Это позволит ускорить внедрение современных техно-
логий в пищевом производстве страны и в сфере ЖКХ. 
По мере возможности будем внедрять импортозамеще-
ние, но это возможно только там, где оно не повлияет на 
качество работы оборудования. Ведь во всем мире зна-
ют: «Flottweg» – это качество и надежность.

Александр Глотов

Один из видов продукции компании – центрифуга Tricanter®

В мастерской на рабочий шнек устанавливаются 
новые износостойкие пластины

Мобильные установки размещены  
в стандартных контейнерах
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– Элина Леонидовна, что сейчас беспокоит все госу-
дарства, столкнувшиеся с криптовалютой?

– В настоящее время никакое государство в мире 
не видит для себя возможности погашать риски крип-
товалют за счет активов. Более того, система децентра-
лизации криптовалюты тоже обескураживает любое 
государство, которое привыкло лимитировать день-
ги и управлять их эмиссией. Сейчас есть некая вещь, 
которая придумана якобы японцем, которой государ-
ство управлять не может. Естественно, правительство 
с этим не согласно. В итоге начинает возникать целый 
комплекс проблем.

– Насколько вообще верно криптовалюту назвать 
валютой? Что это за феномен в экономической си-
стеме? Есть какое-то единство мнений по ее поводу?

– Вопрос о правовой природе криптовалюты стоит 
для всех острейшим образом. У нас есть с одной сто-
роны Япония, с другой стороны – остальной мир, в ко-
тором нет еще четкой регуляторики криптовалюты. 
Япония пошла по пути признания криптовалюты сред-
ством платежа. По этому же пути в свое время пошла 
и Европа, когда на запрос шведа она ответила, что это 
просто обмен валюты на валюту, и криптовалюта не 
должна облагаться НДС.

– В начале сентября Председатель Европейского 
центрального банка заявил, что ни одна из стран Ев-
розоны не сможет выпустить свою криптовалюту, по-
скольку единственная валюта этого союза – евро. Уже 
были попытки ряда европейских стран сделать свою 
криптовалюту и перейти на нее, но Евросоюз это не 
одобрил. Получается, в Европе криптовалюта как бы 
вне закона?

– Евросоюз признал, что криптовалюта – это не ва-
люта, но это было давно. По меркам криптосообще-
ства, два-три года – это два-три столетия. Европа ста-
ла уходить от этой позиции в направление либо при-
знания криптовалюты товаром, либо признания ее ча-
стью коммодити. Некоторые просто ограничились ука-
занием, что это нечто, которое обладает определенны-
ми параметрами. Оно может быть средством обмена, 
накопления и перевода.

– В каких странах крипту считают биржевым то-
варом (или коммодити)? И что такой подход отли-
чает?

– Это Америка. Каммодити – позиция по ценным 
бумагам. И Америку такая позиция в полной мере удо-
влетворяет. Это для них больше брокерская история, 
которая существует параллельно банку. Есть некий пул, 
который через биржевые модели спокойно занимают-
ся ее оборотом.

– Криптовалюта как коммодити у нас приживется?
– Товар в российской ментальности – вещь ясная и 

понятная. Это некое имущество, которое и находится 
в обороте. Когда мы слышим слово «товар», то у 99% 
сразу возникает ассоциация – НДС. Как возникает во-
прос об определении криптовалюты товаром, то сразу 
хотят обложить ее НДС.

– Глава Минкомсвязи в сентябре предложил обла-
гать крипту не НДС, а налогом на доходы физических 
лиц (НДФЛ). Идея с НДФЛ будет реализована, или ва-
риант с НДС наиболее вероятный?

– Я не вижу сегодня возможности НДС криптовалю-
ты по одной простой причине: нам крайне сложно за-
няться регулиторикой того, что мы не можем выявить 
и надлежащим образом провести. Это все равно, что 
сейчас с целью сохранения моральной нравственно-
сти в обществе введем НДС на супружеские измены. 
Результат будет тот же.

– Что Вы имеете в виду? Майнеров обложить НДС 
будет невозможно?

– Выявление майнеров крайне глупо. Если мы вве-
дем налог на криптовалюту, у нас, конечно, в бюджет 
поступят некоторые деньги, но связанные, к примеру, 
с тем, что муж неожиданно вернулся из командиров-
ки, и участковый вызвал изменщицу по этому факту. 
Но в остальном все остается в тени. И у нас нет специ-
альных опричников, которые будут ходить и смотреть, 
кто и с кем мог изменить. Когда речь о крипте, надо 
понимать, что у майнеров полная анонимность. И их 
приходится отслеживать в отсутствии всяких право-
вых механизмов.

Элина Сидоренко:

Криптовалюта стала главной обсуждаемой темой 
минувшего месяца. Ее колебания вводят в транс 
не только Банк России, но и остальных участников 
рынка. Этот высокорисковый инструмент вдруг стал 
популярен среди россиян. Но может ли российское 
законодательство защитить майнеров? Об этом мы 
поговорили с руководителем межведомственной рабочей 
группы по оценкам рисков оборота криптовалюты 
Госдумы РФ Элиной СИДОРЕНКО.

КРИПТОВАЛЮТА 
ПОКА ВНЕ ЗАКОНА
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– Что было бы, на Ваш взгляд, правильнее?
– Правильнее, чтобы в законодательстве появи-

лась криптовалюта, но в рамках льготного налогового 
периода. А пока это период будет длиться, мы поймем, 
нужно ли вообще налогообложение криптовалюте. Но 
крипта в законе должна появиться по всем показате-
лям. Во-первых, потому что майнеров в стране много. 
И государство должно регулировать интересы майне-
ров и защищать их права. По сути, сейчас мы находим-
ся в совершенно нелепой ситуации, когда обанкротив-
шихся майнеров нет возможности защитить.

– Если бы появилось определение криптовалюты 
в российском законодательстве, что бы изменилось?

– Проблем бы стало меньше. Когда мы говорим, 
что криптовалюту надо ввести в закон, мы преследуем 
цель благую для всех. Для правоохранителей – они мо-
гут возбуждать уголовные дела. Но в первую очередь, 
это надо сделать для майнеров – потенциальных ин-

– В числе основных целей создания 
нашей Уральской блокчейн ассоциации –  
просветительская и образовательная. 
В последнее время к цифровым техно-
логиям и криптовалюте в обществе на-
блюдается просто ажиотажный интерес. 
Но большинство тех, кто ими интере-
суется, попадают в ловушку заблужде-
ний. Поэтому наша блокчейн ассоциа-
ция призвана стать своеобразным цен-
тром компетенций. В ее рамках все ин-
тересующиеся смогут получить наибо-
лее объективную информацию о проис-
ходящем в криптовалютном мире, воз-
можность напрямую общаться с автори-
тетными специалистами, узнавать о по-
тенциале использования новых финан-
совых инструментов. 

Организация приезда и выступле-
ния такого авторитетного эксперта как 
руководитель межведомственной рабо-
чей группы по оценкам рисков оборота 
криптовалюты ГосДумы Элины Сидорен-
ко показала высокий уровень нашей Ас-
социации. Ранее, в июле, мы организо-
вали приезд и выступление в Екатерин-
бурге еще одного гуру цифровых техно-
логий, основателя блокчейн-платформы 
Waves Platform Александра Иванова. Его 

интеллекция, в ходе которой он расска-
зал об обороте и регулировании крип-
товалют, привлечении финансирования 
для раскрутки финтех-стартапов и кол-
лаборативной экономике, имела боль-
шой успех.  

Лекция Элины Сидоренко также про-
шла крайне успешно: в кратчайшие сро-
ки были раскуплены все билеты, и через 
интернет, и через Ельцин-центр. Изна-
чально мы рассчитывали на 175 чело-
век, в общей сложности пришло более 
200 слушателей, зал еле вместил всех 
желающих. В ходе двухчасового меро-
приятия Элина Сидоренко рассказыва-
ла о правовых основах и перспективах 
блокчейна и криптовалют в РФ, ответи-
ла на многочисленные вопросы. 

Один из итогов проведения лекции –  
наша Ассоциация заметно расширила 
свой актив, образовался очень хороший 
круг заинтересованных партнеров. Лю-
ди сами предлагают партнерство, раз-
личные варианты сотрудничества. В Ека-
теринбурге активно формируется блок-
чейн сообщество, люди общаются между 
собой, обмениваться опытом. Мы в рам-
ках ассоциации сформировали коман-
ду разработчиков, начинаем развивать 

собственный блокчейн проект. Попутно 
выяснилось, что Элина Сидоренко будет 
проводить  курсы повышения квалифи-
кации в МГИМО в октябре, мы туда от-
правляем своих специалистов, партне-
ров Ассоциации. 

Следующее крупное событие, ко-
торое  мы организуем в октябре – 
блокчейн-школа для программистов, 
которые в ее рамках смогут повысить 
свою квалификацию. Занятия будут про-
ходить с 13 октября по 10 ноября ре-
гулярно, с интервалом в день-два. Гра-
фик дифференцированный, програм-
ма в целом рассчитана на 72 академи-
ческих часа. Среди организаторов – на-
ша Ассоциация, Высшая школа экономи-
ки, Ельцин-центр и УрФУ. Место прове-
дения – Ельцин-центр или площадка Ур-
ФУ.  Около 100 курсантов гарантирован-
но обеспечивает УрФУ, вся школа рас-
считана на 200 человек. 

Технология блокчейн – прорывная, у 
нее очень хорошие перспективы. Очень 
важно, чтобы люди имели как можно 
больше возможностей знакомиться с 
ней, пробовать свои силы, иметь дис-
куссионную площадку. Благодаря тако-
му подходу цифровые технологии станут 
доступны очень многим, шагнут в массы.  

Более подробно о тенденциях, про-
блемах и перспективах развития рын-
ка криптовалют вы узнаете из интер-
вью Антона Рябина в следующем номе-
ре журнала.

весторов, которые имеют крипту и хотят ее нормаль-
но завести куда-то.

– И что бы можно было сделать на первоначаль-
ном этапе?

– Если бы в ст. 128 ГК РФ, где перечисляются объ-
екты имущественных прав, добавилось одно слово «…а 
также криптовалюта», то разница уже была бы суще-
ственной. А если еще соответствующие поправки бу-
дут внесены в специальные законы или даже появит-
ся отдельный закон, где будет дано определение крип-
товалюте! Если будет наконец-то прописано, кто име-
ет право заниматься оборотом крипты, и кто возлагает 
на себя контроль за этим, то больше ничего и не нуж-
но будет делать. Казалось бы, три статьи – и в России 
совершенно новая экономическая модель, выводящая 
из тени майнеров и наделяющая их правовыми гаран-
тиями. К этому мы и должны идти.

Беседовала Ксения Ширяева

КОММЕНТАРИЙ

Антон Рябин: 
МЫ ПРОДВИГАЕМ БЛОКЧЕЙН 
ТЕХНОЛОГИИ В МАССЫ 
Среди организаторов выступления в Екатеринбурге Элины Сидоренко –   
уральская компания ENSO Industry. Визит был приурочен к созданию 
в Екатеринбурге Уральской блокчейн ассоциации. О целях и задачах 
этой Ассоциации в интервью журналу рассказывает ее президент, 
руководитель компании ENSO Industry Антон РЯБИН:
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– Дожив до 53 лет, я и не предполагал, что такое 
может у нас твориться, пока сам не угодил в эти жерно-
ва! – говорит создатель и руководитель екатеринбург-
ского предприятия по выпуску нефтегазового обору-
дования Сергей Агафонов. 

Биография его незамысловата: учился, был призван 
в армию, попал в Афганистан, воевал, был ранен, по-
сле госпиталя продолжил учебу, по окончании работал 
в металлургической компании. Когда в стране провоз-
гласили рыночные отношения в экономике, решил и 
сам попробовать свои силы на этом поприще. Приоб-
рел захудалый леспромхоз, навел там порядок, сделал 
его рентабельным – и предприятие успешно работает 
до настоящего времени. Потом понял, что это занятие 

«СТАТЬИ В УГОЛОВНОМ 
КОДЕКСЕ ДЛЯ ВАС НЕТ, 
НО МЫ ВАС ВСЕ РАВНО «ЗАКРОЕМ»!»
– ЗАЯВЛЯЮТ СЛЕДОВАТЕЛИ КУНГУРА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ СЕРГЕЮ АГАФОНОВУ
Чем больше мы проводим журналистских расследований 
незаконного и необоснованного преследования 
предпринимателей, тем больше убеждаемся, что под 
каток правового беспредела попадают в основном те 
из них, кто ведет свой бизнес открыто и честно. Почему 
так? Да потому, наверное, что такие предприниматели 
не считают необходимым «заносить» некую мзду 
местным чиновникам, прогибаться под всякого 
распоясавшегося бюрократа и наивно полагают, что 
уж им-то, выполняющим все предписанные законами 
правила, страшиться нечего, поскольку государство 
гарантирует им свободу действий и защиту в рамках этих 
законов. Но не тут-то было. Часто репрессии со стороны 
государственных органов, которые  должны стоять на 
страже закона, как раз давят таких людей…

не для него, а тут подоспело приглашение возглавить 
Кунгурский машиностроительный завод – и он согла-
сился. Если бы знал реальное состояние дел на нем, то, 
может быть, еще бы крепко подумал, прежде чем оку-
наться в эту работу. 

Некогда Кунгурский машиностроительный завод, 
градообразующее предприятие, изготавливавшее 
оборудование для нефтяников и газовиков, прочно 
стоял на ногах, стабильно был обеспечен заказами 
и, можно сказать, процветал. Но к 2013 году, когда 
на него пришел Агафонов, картина была уже совсем 
другая – завод был в предбанкротном состоянии, за-
долженность перед основным кредитором – «Сбер-
банком» – составляла 860 млн рублей, перед постав-
щиками материалов и комплектующих – около 100 
млн рублей, задержка по выплате зарплаты – более 
трех месяцев, да и сама зарплата рабочих составля-
ла чуть более 13 тысяч. Но самое страшное было то, 
что и кредиторы, и смежники, и заказчики, поняв, ку-
да катится предприятие, уже не хотели иметь с ним 
никаких дел, и это еще больше подталкивало завод 
к пропасти. Причин тому можно назвать много, но те, 
кто хорошо знает завод, связывают его деградацию 
с тем, что в 2004 году его собственником стал Иван 
Ли, вероятно, не осознавший в полной мере социаль-
ной ответственности перед работниками завода и жи-
телями Кунгура.

Для выправления ситуации было решено работать 
через компании-операторы, которые занимались бы 
поставками сырья и материалов, реализацией готовой 
продукции, урегулированием отношений с кредитора-
ми, смежниками, заказчиками. За непродолжительный 
период удалось существенно стабилизировать обста-
новку на заводе. Сократили накладные и администра-
тивные расходы, освободившиеся средства направи-
ли на увеличение тарифной сетки для рабочих и ста-
ночников. Как следствие, сократилась текучка кадров 
на заводе. Таким образом удалось переломить нега-
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тивное мнение о заводе. ОАО «КМЗ» продолжал вы-
пускать продукцию, сохранился трудовой коллектив. 
Средняя зарплата поднялась до 17 тысяч, что весьма 
существенно для небольшого городка.

Но в апреле 2015 года на завод приехал собствен-
ник Иван Ли и взял все управление в свои руки. Ага-
фонов фактически оказался отстранен от дел. Пытаясь 
как-то упорядочить отношения с собственником и за-
водом, он после увольнения с завода в ноябре 2015 
года выкупил ООО «Кунгурский машзавод», компа-
нию – оператора, но это ни к чему не привело. В ре-
зультате Агафонову пришлось позже продать ООО. 
При продаже была проведена аудиторская провер-
ка ООО «Кунгурский машзавод», новому его владель-
цу было разъяснено, что имеется задолженность пе-
ред заводом порядка 70 млн рублей, и тот согласился 
этот долг погасить.  

Между тем завод под управлением Ли продолжал 
скатываться в пропасть, он был объявлен банкротом, с 
декабря 2015 года на нем было введено конкурсное 
управление. В то же время руководство ООО «Кунгур-
ский машзавод» неоднократно в письменной и устной 
форме предлагало владельцам завода провести встре-
чу для согласования расчетов между предприятиями и 
установления порядка погашения задолженности ООО 
«КМЗ» перед ОАО «КМЗ», однако ответов не последо-
вало. Тем не менее, ООО «КМЗ» продолжало по пер-
вому требованию ОАО «КМЗ» перечислять средства 
на различные нужды в необходимом размере, прежде 
всего для выплаты зарплаты рабочим. Представитель 
конкурсного управляющего отказывалась от перечис-
ления всей задолженности одновременно, поясняя, что 
предполагает использовать задолженность ООО «КМЗ» 
для выплаты зарплаты и пособий по сокращению со-
трудников при их увольнении, но когда это должно 
произойти, не могла сказать. Стоить отметить, что кре-
диторская задолженность ООО «КМЗ» была включена 
арбитражным управляющим ОАО «КМЗ» в конкурсную 
массу, к Агафонову со стороны управляющего никаких 
требований не предъявлялось. 

Сам же Сергей Агафонов, покинув Кунгур, обосно-
вался в Екатеринбурге, арендовал цех на «Уралмаше» 
и создал новое предприятие по выпуску бурового обо-
рудования. Его сразу заметили на рынке, и заказами он 
теперь обеспечен. На предприятии пока трудится пять-
десят человек, но здесь думают о значительном расши-
рении производства. Казалось бы, все замечательно. 

Но в августе нынешнего года на Агафонова и его 
бизнес обрушился тяжелейший удар оттуда, откуда он 
совсем его не ждал – из Кунгура. Тамошний начальник 
отделения СО МО МВД России «Кунгурский» майор 
юстиции С. Коптев предъявил Сергею Ивановичу Ага-
фонову обвинение в совершении преступления, пред-
усмотренного ч.1 ст.201 УК РФ и вынес постановление 
о привлечении его в качестве обвиняемого по этому 
уголовному делу. И началось… 

Агафонова, хотя он не скрывался от правоохрани-
телей, продержали двое суток в камере. Благо суд при-
знал такую меру  чрезмерной, и его отпустили под под-
писку о невыезде. Арестовали все его имущество, да-
же квартиру и дачный участок его родителей в шесть 
соток. Попробуйте представить, что испытали в это 
время сам Агафонов, его престарелые родители, же-
на и трое детей.

За что так называемые правоохранители Кунгура 
обрушили на Агафонова и его семью весь этот кош-
мар? Вся вина Агафонова, по версии следствия, сво-
дится к тому, что он допустил задержку в расчетах 
между ОАО «КМЗ» и ООО «КМЗ». Сами следователи, 
как утверждает Агафонов, мало сведущи в экономи-
ке, путаются и не понимают, за что он объявлен пре-
ступником. Один из них даже сказал ему: для вас ста-
тьи УК пока нет. И тут же, глядя прямо в глаза Сергею 
Ивановичу, добавил: но мы что-нибудь придумаем, 
и от наказания вам все равно не уйти. …Не напоми-
нают ли такие методы кунгурских «органов» сталин-
ские времена?

Виталий Якушев, адвокат, осуществляющий защи-
ту Агафонова, поясняет, что в данном случае речь мо-
жет идти только о споре двух хозяйствующих субъек-
тов, и это никак не подпадает под действие Уголовно-
го кодекса. Хотя в данном случае даже гражданско-
правового спора-то нет, поскольку ООО «КМЗ» пись-
менно подтверждало готовность в полной мере вы-
полнить свои обязательства перед ОАО «КМЗ». Если 
же Агафонова все же попытаются осудить по уголов-
ной статье, то, по мнению адвоката, это будет беспре-
цедентный случай в России. 

И все же – чем вызван этот чудовищный «на-
езд» правоохранителей Кунгура на предпринима-
теля Агафонова? По нашим данным, причиной мо-
жет быть следующее. Когда по вине владельца Кун-
гурский машиностроительный завод окончательно 
обанкротился, и началось массовое увольнение его 
работников – а их на предприятии около 800,  рабо-
чие обратились с письмом-жалобой в администра-
цию президента РФ. Оттуда жалобу  спустили в про-
куратуру Пермского края с указанием: разобраться 
и виновных строго наказать. Из краевой прокурату-
ры это письмо и указание ушло в городскую проку-
ратуру, и в Кунгуре стали искать «крайнего». Где его 
искать? Не среди «своих» же, и не делать же «край-
ним» владельца завода Ивана Ли, который, несмотря 
на потерю этого предприятия, все же остается да-
леко не бедным господином. А вот Агафонов на эту 
роль как раз подходит – «варяг», в краевой админи-
страции серьезных связей не имеет, на заводе и в 
ООО «КМЗ» работал – чем не кандидатура для уго-
ловного дела? А виновен он или нет – это уже другой 
вопрос. В Кунгуре, где вспомнили сталинские вре-
мена, он решается просто – был бы человек, а ста-
тья найдется. 

Мы, журналисты, занимающиеся расследованиями, 
всегда надеемся на лучшее, на торжество законов и 
справедливости. В конце концов, сам президент Вла-
димир Путин уже заявляет, что те правоохранители, 
которые незаконно преследуют и «кошмарят» бизнес, 
должны нести уголовную ответственность. Кунгурская 
ситуация, дело Агафонова вполне могут стать основа-
нием для начала практической реализации этого ука-
зания главы государства. Да и краевой прокуратуре, 
вероятно, стоит внимательнее присмотреться к тому, 
что происходит в этом городе. Надеемся, что и новый 
губернатор Пермского края Максим Решетников, эко-
номист и опытный руководитель, не останется в сторо-
не, ведь от отношения к предпринимателям, к бизнесу 
зависит и его авторитет. 

Анатолий Скоробогатов
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Мы продолжаем 
публиковать 
юридические 
консультации 
специалиста по 
банкротствам 
Азара Мастиева. 

БАНКРОТСТВО 
ЗАСТРОЙЩИКОВ 
БУДЕТ ПРОХОДИТЬ 
ПО-НОВОМУ

1 января вступают в силу изменения, внесенные в Феде-
ральный закон «О несостоятельности» (банкротстве). Ново-
введения призваны оптимизировать процедуру банкротства 
должника-застройщика, а также предоставить кредиторам-
гражданам (участникам долевого строительства) определен-
ные гарантии. 

До 2008 года популярность долевого строительства в Рос-
сии набирала обороты. Ведь люди могли приобрести кварти-
ру в новостройке за более низкую цену. Однако позже уча-
стились случаи, когда срок строительства домов стал увели-
чиваться, а строительные работы вовсе прекращались. И госу-
дарство приняло меры. Вот ключевые нововведения.

Во-первых, создается «Фонд защиты прав граждан – участ-
ников долевого строительства». В его компетенцию входит соз-
дание компенсационного фонда, формируемого за счет обяза-
тельных отчислений застройщиков. У граждан-участников «до-
левки» будут дополнительные гарантии при банкротстве. Одна 
из них – возможность получить возмещение от Фонда в разме-
ре уплаченной цены договора (но не более среднерыночной 
стоимости и в пределах 120 квадратных метров).

Во-вторых, упростилась процедура включения участников 
долевого строительства в реестр требований. Если ранее тре-
бования граждан включались в реестр определением суда, то 
теперь конкурсный управляющий должен самостоятельно рас-
сматривать и включать их в реестр. 

В-третьих, при банкротстве застройщика не будут приме-
няться процедуры наблюдения и финансового оздоровления. 
Первой будет вводиться процедура конкурсного производ-
ства. Если же в ходе нее появятся основания полагать, что пла-
тежеспособность застройщика возможно восстановить, пред-
усмотрено внешнее управление.

В-четвертых, предусматривается порядок финансирова-
ния мероприятий по завершению строительства объектов, в 
отношении которых привлекались средства участников доле-
вого строительства за счет средств Фонда.

Эти изменения действительно актуальны и долгожданны. 
Они направлены на максимально скорое удовлетворение тре-
бований кредиторов. В большинстве своем дольщики вклады-
вают в строительство заемные средства, поэтому изменения в 
первую очередь ориентированы на то, чтобы оказать им под-
держку, а также огородить граждан не только от недобросо-
вестных участников рынка, но и от возможных последствий 
экономического кризиса.
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В подобной ситуации оказалось московское ООО 
«ТЗК «Техоснастка». В середине 2000 года это пред-
приятие приступило к выпуску нового вида продукции 
– оригинального углового элемента, разработанного 
специалистами компании. Через 9 лет другая произ-
водственная фирма – «Альта-Профиль», выпускающая 
аналогичную продукцию, подала заявку в «Роспатент» 
с целью получения патента на промышленный обра-
зец «Угловой элемент» со сходными существенными 
признаками. В результате рассмотрения заявки патент 
за номером 76157 с приоритетом от 24.08.2009 года 
был выдан организации «Альта-Профиль».

Узнав об этом, ООО «ТЗК Техоснастка» обратилось в 
«Роспатент» с возражением, ссылаясь на то, что до выда-
чи патента фирме «Альта-Профиль» ООО «ТЗК «Техос-
настка» использовала на территории РФ художественно-
конструкторское решение, созданное независимо от па-
тентообладателя и имеющее совокупность существенных 
признаков, сходных до степени смешения с совокупно-
стью существенных признаков запатентованного изде-
лия. После рассмотрения возражения «Роспатент» при-
нял решение от 15.06.2016 года № 2009502251/63 о 
признании вышеуказанного патента недействительным 
по причине отсутствия оригинальности.

Однако организация «Альта-Профиль» обратилась 
в суд по интеллектуальным правам с заявлением о 
признании незаконным решения Федеральной служ-
бы по интеллектуальной собственности об удовлет-
ворении возражения и признании патента № 76157 
недействительным. И 15.12.2016 года суд…принял 
решение в пользу ООО «Производственная фирма 
«Альта-Профиль»!

Даже беглое знакомство с процессом подготовки 
такого решения заставляет усомниться в объективно-
сти рассмотрения спора. Как следует из анализа фак-
тов, изложенных в кассационной жалобе «ТЗК «Те-
хоснастка» на решение суда, многие из них по непо-
нятным причинам не учитывались либо трактовались 
в пользу одной стороны – «Альта-Профиль». Опыт-
ные юристы нашли множество нарушений в ходе рас-
смотрения дела. Среди них неправильное примене-

ЕСТЬ ЛИ У СУДА 
ПРАВО НА ОШИБКУ?
Многие посчитают этот вопрос некорректным. Однако  
в судебной практике, к сожалению, встречаются 
ситуации, когда заявителю или ответчику не удается 
отстоять свою правоту, несмотря на наличие неоспоримых 
доказательств. Здесь вполне можно допустить 
возможность судебных ошибок. Ведь судьи – такие же 
люди, а человеку свойственно ошибаться. Если в споре 
хозяйствующих субъектов не фигурируют миллиарды, 
если решение суда не наносит ущерба интересам 
государства, всегда есть вероятность недостаточно 
обоснованных решений. Но что делать проигравшему  
в суде руководителю, которого сумма в десятки 
миллионов рублей может привести к банкротству?..

ние норм закона при проверке оригинальности про-
мышленного образца, отсутствие оценки существен-
ных признаков изделия, отказ в принятии во внимание 
показаний свидетелей по надуманным причинам, ис-
ключение товарных накладных из числа доказательств 
и многое другое. Удивляет и рекордно продолжитель-
ный срок ведения судебного разбирательства – в це-
лом почти 7 лет!

В чем причина такого результата рассмотрения де-
ла, предметом которого стал спор между двумя произ-
водителями аналогичной продукции? Думается, причин 
здесь несколько. Интеллектуальная собственность – от-
носительно новое для России понятие. Сложность за-
ключается и в несовершенстве законодательной ба-
зы, и в нехватке грамотных специалистов, и в отсут-
ствии четкого определения формулы полезной модели. 
Действующие гражданские и арбитражные суды сла-
бо владеют практикой патентной экспертизы, а ведь 
именно экспертное заключение становится предопре-
деляющим фактором при принятии решения.

Нет сомнений, что сегодня наиболее компетентны-
ми специалистами обладает «Роспатент», в составе ко-
торого имеется Палата по патентным спорам. Как раз 
на основании решения Президиума коллегии после 
рассмотрения всех доказательств было принято реше-
ние об аннулировании злосчастного патента.

Не исключается и такой вариант развития собы-
тий, как использование решения суда для уничтоже-
ния конкурента. Оно открывает возможность предъяв-
ления претензий к добросовестному производителю, в 
том числе финансовых, вплоть до банального шантажа. 
На Западе существует даже понятие «патентный трол-
линг». Опыт западных «коллег» уже взят на вооруже-
ние и российскими мошенниками. Известен случай, 
когда двум подмосковным дельцам удалось получить 
патент на обычную стеклянную бутылку. После этого 
они стали шантажировать производителей стеклотары, 
требуя отчислений за каждую выпущенную бутылку. 

Что касается решения суда, о котором шла речь, 
то многое вызывает недоумение. Явные нарушения в 
действиях должностных лиц, по нашему мнению, яв-
ляются прецедентом, требующим вмешательства Вер-
ховного суда РФ. Редакция журнала «Регионы России» 
надеется, что он даст свою оценку нарушениям и при-
мет объективное решение по существу этого затянув-
шегося дела.

Александр Глотов
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В советских школах был урок военного дела, на 
котором ученик мог получить навык, например, во-
ждения транспорта или стрельбы. Ему было легче слу-
жить. Да и в гражданской жизни эти умения не поме-
шают. Вождение транспорта актуально для всех, и ог-
нестрельное оружие для себя лично можно приобре-
сти на законных основаниях. Это может быть охот-
ничий нарезной карабин, спортивное, или высоко-
точное оружие, которое уже требует серьезной под-
готовки. Человек может использовать также оружие 
для самообороны. Оружием реально владеют мно-
гие россияне.

Кстати, в законе эта тема прописана пока очень 
смутно, ведутся дискуссии: насколько владение ору-
жием может повлиять на криминогенную обстанов-
ку. Противники свободной продажи оружия ссылают-
ся на наш менталитет, с чем я категорически не согла-
сен – все регулируется законом, и мировая практика 
говорит, что люди везде одинаковые. 

Например, сейчас мало у кого появляется желание 
выезжать на автомобиле на встречную полосу: слиш-
ком серьезное наказание. Так и преступник: зная, что 
у хозяина может быть оружие, вряд ли войдет в его 
жилье.

Ассоциации и общественные организации обще-
российского и регионального масштаба в стране уже 
существуют. Они проводят турниры, собираются на 
полигоне в Подмосковье и регионах. И мне пришла 
мысль: почему бы соревнования не провести на Ура-
ле, в рамках Дня танкиста?! И объединить всех стрел-
ков в единое общество по интересам. Ведь есть до-
статочно много людей, которых волнует соревнова-
тельный опыт (только на соревнованиях снайпер мо-
жет раскрыть свой потенциал полностью), и, главное, 
– есть полигон, отвечающий всем мировым стандар-
там. Это нижнетагильский «Старатель». Его директор 
Николай Смирнов любезно предоставил нам эту пло-
щадку для Кубка Урала, мы очень удачно провели ме-
роприятие, и теперь у нас сомнений уже не осталось: 
нужно объединяться! 

– Это будет именно всероссийская организация, как 
в профессиональном спорте, или она нацелена на меж-
дународный уровень?

– Позиционируем «РосСнайпинг» как всероссий-
скую, а в будущем – и  как международную организа-
цию. В наших соревнованиях по высокоточной стрель-
бе может принимать участие любой, кто предъявит 
разрешение на оружие. Участникам предоставляем 
и свои винтовки. Мы свою организацию создаем не 
как конкурирующую другим, а как базовую, цель кото-
рой – дать другим ассоциациям и клубам развивать-
ся и получить ту возможность, которую мы имеем у се-
бя на Урале. Я имею в виду, прежде всего, уникальный 
полигон с полностью созданной инфраструктурой, и 
огромный опыт, накопленный в опорном крае держа-
вы – на оружейном Урале.  

Сергей Мазуркевич:

Свердловская область стала инициатором создания 
всероссийской общественной организации «РосСнайпинг». 
Эта идея родилась на первых открытых соревнованиях по 
высокоточной стрельбе «Кубок Урала по снайпингу-2017», 
которые прошли в сентябре, в День танкиста, на 
полигоне «Старатель» под Нижним Тагилом. Идею 
высказал председатель правления Союза малого и 
среднего бизнеса Свердловской области, генеральный 
директор ГК «ТРАНССИБУРАЛ» Сергей Мазуркевич. 
Новая организация планирует заняться популяризацией 
этого вида спорта, патриотическим воспитанием 
молодежи и стимулированием производства и продаж 
отечественного снайперского оружия. Председателем 
попечительского совета «РосСнайпинга» дал согласие 
стать генерал-полковник, Герой России Владимир 
Шаманов. Предполагается, что в совет также войдет 
первый вице-губернатор Свердловской области Алексей 
Орлов, а непосредственное руководство организацией 
будет осуществлять сам Сергей МАЗУРКЕВИЧ – участник 
различных соревнований по дальней стрельбе. Он и дал 
эксклюзивное интервью нашему журналу.

Сергей Мазуркевич, Алексей Орлов и Геворк Исаханян

– Сергей Леонидович, чем вызвана необходимость 
создания организации, объединяющей любителей и про-
фессионалов высокоточной стрельбы?

– В прежние времена, в Советском Союзе этот вид 
спорта имел большой авторитет, а сегодня стоит зада-
ча его возрождения и популяризации. В России мно-
гие увлекаются высокоточной стрельбой, но часто за-
нимаются ею самостоятельно, где придется, а «РосС-
найпинг» позволит стрелкам-любителям со всей Рос-
сии получать теоретические и практические знания. 

УРАЛ ОБЪЕДИНЯЕТ 
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Сама идея создания «РосСнайпинга» – в том, чтобы 
объединить всех заинтересованных лиц и популяризи-
ровать высокоточную стрельбу как вид спорта, придать 
ей официальный уровень. Мы хотим дать возможность 
всем желающим по определенным дням приезжать на 
полигон и тренироваться. А для этого необходимо быть 
членом организации. 

Кроме соревнований, необходимы семинары, на 
которых участники могли бы обмениваться опытом, 
общаться, ведь мастерству «высокоточки» учатся всю 
жизнь, пределу совершенства нет. Каждое оружие ра-
ботает по-своему, погодные условия диктуют свои 
правила и нюансы. И этот опыт для профессионалов 
бесценен, его больше негде получить. Ведь одно де-
ло – тренировки, а другое – обмен опытом. 

– Расскажите, как прошел Кубок Урала по снайпин-
гу 9 сентября.

– Я считаю, Кубок прошел прекрасно. Интерес к 
этому виду спорта на Урале оказался крайне высо-
ким. Если бы у нас было 2 дня, то, я уверен,  участни-
ков было бы в два раза больше. Все прошло на выс-
шем уровне: профессиональное судейство, солидные 
призы, организация. 

Техника безопасности была на первом месте – 
как для участников, так и для гостей. Мы пригласи-
ли сотрудников охранного предприятия, которые на-
блюдали за стрелками на рубеже. Все передвиже-
ния были строго регламентированы. Безопасности 
был уделен максимум внимания. Это отметили и го-

сти из Москвы, и все участники соревнования из 9 
городов России. 

Судейская коллегия также сработала безупречно: 
объективные оценки, максимальная открытость. Все 
прошло без единого спора и претензий. После каждого 
упражнения к мишени выезжал фотограф, за ним шел 
видеооператор, и уже потом только судьи. Дождь не 
стал препятствием, скорее наоборот, так как стрелков 
учат ориентироваться в любую погоду. В ясную пого-
ду мишень хорошо видна на расстоянии 500 м, а в до-
ждливую погоду 9-го сентября мы видели только силу-
эты мишеней. Но стрелять нужно уметь в любых усло-
виях, иначе это уже не настоящий спорт. Снайпинг от-
крыт только для людей с железными нервами.

Мы получили хорошую поддержку со стороны 
Правительства Свердловской области. Первый вице-
губернатор Алексей Орлов сам участвовал в органи-
зации соревнования и лично наградил победителей. 
Присутствовали и участвовали в соревнованиях так-
же представители силовых структур.

– Какие у Вас ближайшие планы?
– Мы хотим провести следующие соревнования 23 

февраля, в День защитника Отечества. Они будут ид-
ти уже 2 дня. В первый день дистанция – до 600 ме-
тров, во второй – до полутора километров. Это нужно, 
чтобы участник мог максимально раскрыться, выпол-
няя разные упражнения. Когда есть возможность где-то 
отстать, а где-то нагнать – это и есть соревновательный 
процесс. У нас пока такой возможности не было, но те-
перь мы дали старт таким начинаниям. 

– А что в перспективе? 
– Через 5 лет я вижу этот вид спорта официаль-

но признанным, популярным и имеющим высокий 
уровень культуры, в которой мы пока отстаем. Ве-
рю, что это станет стимулом для наших производите-
лей оружия высокого качества. Наши спортсмены мо-
гут стрелять не из дорогой импортной винтовки, а из 
отечественной, которая должна не уступать качеству 
иностранного производителя. В дальнейшем на базе 
«РосСнайпинга», конечно, будет создана учебная база 
и тир, где любой желающий сможет пострелять, чтобы 
понять, подходит ему это или нет. 

В создании организации заинтересовано и госу-
дарство, ведь с развитием высокоточной стрельбы бу-
дет повышаться обороноспособность страны. В так-
тике боя имеет преимущество та армия, где есть вы-
сококвалифицированные снайперы с должным уров-
нем подготовки. 

Благодаря прошедшим на полигоне «Старатель» со-
ревнованиям по снайпингу, зрителям было предложе-
но не менее зрелищное мероприятие, чем проводив-
шаяся здесь несколько лет подряд выставка вооруже-
ний. Сейчас ее перенесли в Подмосковье, но, во мно-
гом благодаря организаторам и участникам соревнова-
ний по снайпингу, еще раз показавшим преимущества 
полигона «Старатель», сейчас в правительстве России 
обсуждается возможность возвращения выставки во-
оружений на площадку «Старателя».  

 

СПРАВКА

СНАЙПИНГ – вид стрел-
кового спорта, относящийся 
к высокоточной стрельбе. 
В широком смысле снай-
пингом называют все виды 
стрельбы из высокоточного 
оружия. Ранее в СССР тео-
ретический и практический 
предмет обучения в воен-
ном деле назывался «Снай-
перское дело» или «Снай-
перское искусство». 

Здесь можно 
посмотреть 

видео с Кубка 
Урала по 

снайпингу 2017 
https://youtu.be/ 

57zc_NjaRqI
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СТРАНЫ, В КОТОРЫХ КАМИЛЛА 
ПОБЫВАЛА НА СОРЕВНОВАНИЯХ:
Англия, Австрия, Германия, Португалия, Нидерлан-
ды, Чехия, Словения, Словакия, Израиль, Франция, 
Италия, Венгрия, Турция, Таиланд, Малайзия, США, 
Эстония, Швеция, Белоруссия, Сербия, Узбекистан, 
Киргизия, Казахстан.

Наина Ельцина вручает ежегодную премию 
Б.Н. Ельцина лучшим юниорам-теннисистам 

года. (Фото сделано у нее дома)

СПОРТ В РОССИИ 

Камилла выросла в спортивной се-
мье: мама, папа и брат – мастера спор-
та. Она начала заниматься теннисом с 
пяти лет, параллельно увлекаясь худо-
жественной гимнастикой, музыкой и ри-
сованием.

– В 7 лет мы стали теннису уде-
лять больше внимания, поскольку виде-
ли ее стремление и результат усердных 
тренировок,– рассказывает мама спор-
тсменки Руфина Изватовна. – Камил-
ла всегда была упорной и трудолюбивой, 
поэтому с 9 лет она уже начала высту-
пать на соревнованиях. 

С 10 лет Камилла тренируется в 
ДЮСШ N 8 «Локомотив» у тренера-
преподавателя Юлии Пильчиковой. А в 
12 она уже попадает в сборную России в 
своей возрастной группе, и в этом же го-
ду добивается первых значимых резуль-
татов, становясь серебряным призером 
первенства России в одиночном и побе-
дителем – в парном разрядах.

дый  новый этап нужно начинать с нуля. 
И на каждом уровне надо бороться, до-
казывать, что ты что-то умеешь. Вот 
скоро начинаем играть профессиональ-
ные турниры, не имея практически ни-
какого рейтинга. 

Камилла учится в 10 классе екатерин-
бургской гимназии №144 г. Учится хоро-
шо: ОГЭ сдала на «4» и «5». Занятий в 
школе приходится пропускать много, но 
учителя Камилле идут навстречу, дают от-
дельные задания, объясняют-проверяют, 
за что родители и сама Камилла им очень 
благодарны. Тренируется она два раза в 
день. Чаще – с желанием, но иногда и с 
принудительным упорством, что бывает на 
фоне усталости. В какие-то дни успевает 
между тренировками поучиться, в какие-то 
дни обедает и отдыхает, иногда даже спит 
прямо на кортах – в тренерской комна-
те. Очень много переездов, частая смена 
климата, часовых поясов – и все надо вы-
держать, и еще тренироваться. Свободного 
времени почти нет, тем не менее, Камилла 
увлекается современной музыкой, читает 
книги и серьезно занимается английским 
языком. Она – уралочка, а значит, упорная. 
И у нее все получится. 

Сергей Авдеев

ДЕВОЧКА С РАКЕТКОЙ
Этой уральской девочке – теннисистке Камилле Рахимовой  – 
16 лет. Она родилась, учится и тренируется в Екатеринбурге. 
Объездила уже 23 страны, завоевала множество возможных в ее 
возрасте титулов и наград – и нацелена на новые и новые победы. 

Шлема – Ролланд Гаррос (Франция), Уим-
блдон (Англия) и US OPEN (США). 

– Это большая школа для нас и кра-
сивый праздник тенниса с морем впечат-
лений, – делится тренер Юлия Пильчи-
кова. – На US Open Камилла в паре с мо-
сквичкой Соней Лансере вошла в полуфи-
нал турнира, что мы расцениваем, как 
определенный успех.

В этом году Камилла в составе сбор-
ной страны выиграла командное первен-
ство Европы среди девушек до 17 лет, 
личное первенство России с возрастом 
участниц до 19 лет, и там же была второй 
в парном разряде. По результатам вы-
ступлений прошлого года Камилле бы-
ла торжественно вручена премия имени 
Бориса Ельцина, а совсем недавно  она 
стала лауреатом конкурса среди лучших 
спортсменов-юниоров Екатеринбурга.

– Если считать со всеми детскими и 
российскими турнирами, то у Камиллы 
примерно около 80 призов и наград, а ес-
ли только международные, то около 25 
– рассказывает мама Камиллы. – А вооб-
ще спортивный путь очень нелегок. Каж-

С 12 до 14 лет Камилла 
активно и успешно играет 
международные турниры 
европейского уровня, на ее 
счету многочисленные победы, 
она входит в ТОП-8 лучших 
спортсменок Европы.

В 14 лет в составе сборной Камилла 
заняла 2-е место на зимнем первенстве 
Европы. С 15 лет она результативно игра-
ет международные турниры ITF в возрасте 
до 19 лет, что позволило ей в нынешнем 
году принять участие в турнирах Большого 
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СТИЛЬ ЖИЗНИ

ТЕХНОЛОГИИ ИГРЫ ГО – 
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА В РОССИИ

все так просто.… Многие эксперты, да и сама компания 
Google говорят о том, что это событие стало доказатель-
ством того, что искусственный интеллект уже создан! И 
теперь можно предлагать ему более интересные и прак-
тичные области применения, например – медицина.

Но пока ИИ не добрался до бизнеса, игра Го остается 
самым большим кладезем знаний о тактике и стратегии, 
которые прошли проверку через фильтр тысячелетий!

С незапамятных времен технологии игры Го при-
менялись в государственном управлении в Китае, Япо-
нии и Корее. После того, как в Азии с игры Го был снят 
«гриф секретности», стратегию и тактику игры Го взя-
ли на вооружение многие компании Востока и Запада.

Компании и организации, в которых ценят страте-
гию и тактику игры Го:

В мире: Acer, Atari, BCCard, CEIBS, Fujitsu, Google, JAL, 
JPMorgan Chase, LG, Microsoft, Nec, Samsung, Toyota и 
другие.

В России: АТЕК-Энерго, Курчатовский институт, 
ОМЗ, Полиметалл, Российское Управленческое Сооб-
щество, Университет Синергия, Экспедиция, ABBYY, 
Faberlic, Sferiq, Splat и другие.

Каким образом технологии игры Го помогают биз-
несу развиваться и становиться более эффективным?

Игра Го – это полигон возможностей для управ-
ленцев, где можно проверить свои подходы к биз-
несу, увидеть сильные и слабые стороны своего сти-
ля управления, посмотреть на результаты игры и со-
поставить их с результатами компании. Далее тренер 
может прояснить, чего не хватает, и что нужно сделать, 
чтобы результаты в игре были лучше, и если это рабо-
тает в игре, то с большой долей вероятности будет ра-
ботать и в бизнесе!

Ассоциативная практика принятия стратегических 
решений в игре Го с всевозможными примерами из 
бизнеса и геополитики – это отличный тренинг для 
управленцев широкого круга деятельности. Хорошая 
возможность, чтобы переключиться с текущих дел на 
игровые моменты и таким образом снять напряжение, 
но с пользой и возможностью получить прозрение че-
рез игру Го в текущие дела. Также данная игровая прак-
тика прекрасно подойдет для командообразования, 
позволит сплотить коллектив на азарте в достижении 
игровой цели, четко выявить индивидуальные особен-
ности каждого из участников, даст понимание, каким 
образом можно переформатировать команду для бо-
лее эффективного достижения поставленных целей!

Предлагаем вашему вниманию ознакомительные 
занятия по стратегическому управлению через игру Го, 
индивидуальные занятия для руководителей, тренин-
ги для топ-менеджеров.

Владимир Спиридонов,  
тренер по стратегическому управлению  

через игру Го. 
+7 (915) 259-93-09, e-mail: info@daogo.ru, daogo.ru

В России мы научились вести бизнес методом проб 
и ошибок, но пока начинающий предприниматель или 
управленец превращается в опытного и успешного, он 
получает неисчислимое количество тумаков и шишек. 
Но даже став успешным, продолжает действовать в том 
же ключе, спотыкаясь о каждое новое препятствие!

Получается так, что в отличие от других профессий, 
профессия предпринимателя или управленца, по сути, 
не преподается в ВУЗах и других учебных заведени-
ях, потому что, как можно преподать опыт? Как можно 
научить стратегии? Как можно научить тактике? Вот и 
приходится платить за опыт сверхвысокую цену!

На Востоке знают, как избежать лишних ошибок, 
как получить опыт и заплатить за это наименьшую це-
ну, как освоить мастерство в стратегии и тактике. И имя 
этому знанию – игра Го.

Игра Го имеет возраст 5000 лет. Сейчас эта игра 
широко распространена по всей Азии и является са-
мой сложной из всех интеллектуальных игр. Эту игру по 
праву можно назвать крепким орешком, так как долгое 
время именно она оставалась последним оплотом че-
ловека в схватке с компьютерным разумом. И это не 
случайно, ведь количество вариантов в игре Го равня-
ется числу 250^150, тогда как количество атомов в ви-
димой Вселенной равняется 10^81. Компьютеру про-
сто не под силу перебрать такое количество вариан-
тов, тогда как у человека помимо способности считать 
есть видение, интуиция.

Но в марте 2016 года программа AlphaGo от компа-
нии Google обыграла профессионального игрока, ко-
торый долгое время был сильнейшим. И можно было 
бы погрустить и забыть… подумаешь, в очередной игре 
компьютер обыграл человека, что в этом такого? Но не 
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– Алексей Александрович, откуда у Вас такое неу-
держимое стремление к автомобилям? 

– Я вырос в семье военного. Мы с отцом и мамой 
всю жизнь провели в гарнизонах в небольших город-
ках, проехали весь Советский Союз от Владивостока 
до Прибалтики и дальше – до Группы Советских войск 
в Германии. Развлечений у ребят той поры было ма-
ло, зато военной техники в гарнизонах я насмотрелся 
сполна. И не только насмотрелся. В 10 лет я уже управ-
лял КамАЗом, едва доставая до педалей. К восьмому 
классу научился водить все виды боевой техники – от 
бронетранспортера и УАЗа до БМП. Все свободное 
время проводил в парках боевых машин, вникая вме-
сте в солдатами-мотористами и ремонтниками в хи-
трости устройства двигателей, трансмиссий. И посто-
янно занимался авиа-и судомоделированием. Разби-
рал и реконструировал купленные мне игрушки: уси-
ливал их мощность, скорость, проходимость. Мне всег-
да хотелось все усовершенствовать и модернизиро-
вать. Позже, обучаясь во Владимирском машиностро-
ительном институте, я глубоко вникал в особенности 
отечественного автомобилестроения и получил огром-
ную практику в области ремонта техники. Кроме того, я 
имел возможность сравнивать советские машины с за-
рубежными, и видел все достоинства тех и недостатки 
этих. В Германии я успел поработать автослесарем на 
заводе ШКОДА и там же купил себе первую машину. А 

в середине 90-х годов стал лучшим автослесарем го-
рода Муром. Ко мне ехали все автовладельцы, чьи ма-
шины были не в силах отремонтировать другие специ-
алисты. Помню, привезли ко мне Ауди, которая ни в ка-
кую не хотела заводиться. Ну – никак! А это был пер-
вый автомобиль компании с тремя «мертвыми точка-
ми» в двигателе. Там надо было внимательно посмо-
треть систему газораспределения и правильно выста-
вить зажигание… В общем, я разобрался. С тех пор и 
решил заняться, как сейчас бы сказали, глубоким тю-
нингом, а точнее – модернизацией автомобилей. Сей-
час у меня свой автосервис, в котором мы с друзьями 
совершенствуем и создаем практически новые авто-
мобили, применяя на практике все наработки по уве-
личению безремонтного пробега машин. 

– Кстати, уральцы уже привыкли видеть на доро-
гах ваши машины разных модификаций, а вот извест-
но о них очень мало…

– Мы создали на сегодня два уникальных автомо-
биля на базе УАЗа и два – на основе «Тойота Тундра». 
Это высокопроходимые универсальные машины, ко-
торые годятся для выполнения самых разных задач: 
транспортировки людей, малогабаритной техники, мо-
дулей. Эти машины прекрасно подойдут тем, кто любит 
путешествовать, ездить на охоту-рыбалку, на дальние 
расстояния в труднопроходимых условиях. Они мощ-
ны, надежны, комфортны и легкоуправляемы. 

Но больше всего я горжусь универсальным авто-
мобилем, который мы сконструировали для армей-
ских подразделений специального назначения. Это 
не БМД (боевая машина десанта), а, не побоюсь это-
го слова, гораздо лучше. Создавая ее, я поставил себе 
цель: сделать такой автомобиль для спецназа, кото-
рый одинаково хорош как в лесной, гористой местно-
сти, на бездорожье, так и в городе. Пока в наших вой-
сках нет такой машины. То, что сегодня есть у спецна-
за, может работать лишь в поле. Даже «Тигры» для го-
рода тяжелы и неповоротливы. У нашей машины повы-
шенная маневренность, на ней установлены уникаль-
ные пружины, а также кардинально усилена трансмис-
сия. Шаровые опоры и все рычаги и соединения про-

Алексей Парфёнов:

– …А ВЕЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 
Я ВСЁ-ТАКИ ИЗОБРЁЛ! 

В детстве он, как и положено, мечтал стать космонавтом, очень 
увлекался военной техникой, и поэтому выучился на инженера-
машиностроителя. Параллельно отслужил «срочную» в войсках 
специального назначения, позже получил еще одно – экономическое 
образование, увлекся спортом, политикой, благотворительностью… 
и всю жизнь создавал своими руками и мозгами уникальные 
машины для армии, для сельчан, для туристов. И еще – изобретал 
вечный двигатель. Сегодня екатеринбуржец Алексей ПАРФЕНОВ 
рассказывает о себе в нашем журнале. 

ЛЮДИ РОССИИ
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ходят не 15-20 тысяч километров, как у нынешних се-
рийных машин, а 200 тысяч. Запас хода без останов-
ки – 2200 километров. На ней установлен гибридный 
двигатель с двумя топливными баками: бензиновый на 
240 литров и газовый на 200. Причем, переход с бен-
зина на газ происходит абсолютно без потери мощно-
сти. Скорость движения этого универсального внедо-
рожника по пашне – 90 км\час, а по шоссе или грун-
товке – до 210. Он может брать 11 человек десанта и 
любое стрелковое оружие, включая миномет или зе-
нитную установку. Есть бортовое питание на 220 вольт, 
благодаря чему от сети работает компьютер. Есть вай-
фай и спутниковая связь. На машине установлен при-
бор ночного видения и тепловизор, который различает 
цели на расстоянии в полтора километра. Эта машина 
с колесной формулой 6х6 (пока мы условно называ-
ем ее «Геркулес») может валить деревья и сама выта-
скивать себя из трясины. При этом она защищена бро-
ней от пуль и осколков. 

– Действительно уникальная машина. А где и из че-
го вы ее делали?

– Пока все делаем сами, на наших, российских за-
водах. Умельцев собираем по всей стране. Разраба-
тываем cами узлы и детали, и у них заказываем. На-
ши мастера могут все! Единственное, чего нет пока 
на наших заводах – это высокоточного оборудования 
для специальной обработки. Приходится кое-что за-
казывать в Германии. Еще обучаясь в институте, я по-
нял: главное, от чего зависит надёжность и долговеч-
ность двигателя и трансмиссии – качество метала. Все, 
что мы конструируем и совершенствуем: амортизато-
ры, подшипники, помпы, генераторы, «раздатки» и ре-
дукторы – все требует особых материалов. 

– А что говорят военные о вашей машине?
– Мы выставляли ее на закрытом показе в Ново-

черкасске. Генералы долго стояли вокруг нее, удивля-
лись. Нацгвардия заинтересовалась. Но решений пока 
никаких не принято. На это нужна политическая воля и 
внимание государства. Будем дальше продвигать сво-
его «Геркулеса». Да он и сам за себя говорит. Не мо-
жет быть не оценена такая великолепная машина! Вот 
и Геннадий Андреевич Зюганов – мой руководитель по 
партии – уже поддержал. Сказал: работай дальше, ра-
но или поздно оценят! 

– Что у вас еще в планах?
– Сейчас мы собираем экспедицию на Северный 

полюс – хотим показать нашу технику в деле. Разраба-
тываем принципиально новый тип гусениц, продолжа-
ем разработку многофункциональной модульной ма-
шины. Хотим создать многофункциональную машину, 
чтобы вместо всех была одна. Это будет надежная ма-
шина на раме, на которую можно ставить все, что угод-
но. Только меняй модули в зависимости от задач. Также 
сотрудничаем с одним заводом: создаем лекала пол-
ноценного дома на колесах – с кондиционером, водой 
и биотуалетом. Еще года два нужно для завершения. 
К сожалению, приходится все делать на голом энтузи-
азме. Финансирования нет, грант на разработку полу-
чить очень сложно. Но мы не сдаемся. У меня есть дру-
зья, соратники. Мы все верим в лучшее. 

– А что там с вечным двигате-
лем?..

– Я его изобрел. Я же глубоко 
изучал теорию Леонардо да Вин-
чи, читал описания всех имеющих-
ся проектов, учитывал ошибки дру-
гих изобретателей. Мой проект го-
тов, он жизнеспособен. Но только 
работать он может в условиях по-
стоянного тепла. К сожалению, у нас 
в России таких мест мало… 

Я его собрал, но он работает, 
к сожалению, только при опреде-
ленных климатических условиях. 
Он очень большой и не развивает 
мощности, которая нужна совре-
менному автомобилестроению, а 
учитывая, что сегодня нет металла, 
который бы в процессе работы не 
изнашивался, то работы в этой об-
ласти еще пруд пруди.

Беседовал Сергей Авдеев

ЛЮДИ РОССИИ 
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Доброго времени суток, дорогой мой читатель!
Хорошего тебе расположения Духа, смирения, успокоения 

ВСЕХ возможных протестов! Как говорят традиционно, МИР 
ТЕБЕ, путник!

Конечно же, держа в руках ЭТО периодическое издание 
и, прочитывая его «от и до», ты не являешься обывателем, ко-
торый, подобно мальчику, задирающему кудрявую голову на 
башенный кран, забывает про время, уроки или футбол с па-
цанами.

Ты, как правило, увлечённо вглядываешься в глубину все-
го того, что называется «государством», «политикой», «смыс-
лами стратегического развития чего угодно – куда угодно»… 
И ты, безусловно, имеешь ко всем этим понятиям прямое от-
ношение. Потому что, ты – чиновник; деловой человек; руко-
водитель различных звеньев государственной машины и раз-
ного количества подчинённых тебе душ; представитель спе-
циальных служб или смежных с этим видом деятельности 
структур, которые занимаются наблюдением за «всем и вся»; 
всё то же самое, но человек из какой-то территории того, что 
с «чьей-то» «лёгкой (ли)» руки называется СНГ; а, может, ты – 
Самый Главный… 

 «ПУНКТ А»

В любом случае, ты – ЛИЦО ЗАИНТЕРЕСОВАННОЕ!
В чём?
В этом месте и находится ГЛАВНАЯ СЛОЖНОСТЬ МОМЕН-

ТА (далее ГСМ) под названием:

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С САМОЙ БОЛЬШОЙ СТРАНОЙ НА ЗЕМ-
НОМ ШАРЕ.

***************************************************************************
Поскольку издание, которое ты, уважаемый чита-

тель, имеешь удовольствие листать, является политико-
экономическим журналом, то давай, дорогой, сделаем по-
пытку чего-то, специфично не похожего на процесс Анали-
за Информации. 

Жанр данной рубрики можно отнести к разряду диалога. 
Диалог…
Два субъекта, обсуждающих ОБЪЕКТ.
Тип обсуждения может иметь характер обмена мнениями, 

навязывания точки зрения, допроса, конфликта, инициирова-
ния процесса обучения, послушания, созерцания… И: СПРОСА.

Да, дорогой мой НЕОБЫВАТЕЛЬ, СПРОСА.
СПРАШИВАЕТ всегда ТО, что СВЕРХУ!
А СВЕРХУ, дорогой НЕОБЫВАТЕЛЬ, всегда ВРЕМЯ!!!
Кем бы ты сейчас не был – чиновником, «руководителем», 

«деловым человеком» («человек выбился в Люди» – поговор-
ка из глубин Русского Языка, которая оставляет мало шансов 
из НИЧЕГО кому-то, кто думает хоть что-нибудь о себе), аген-
том или предателем (этот термин весьма интересен с точки 
зрения понятийного аппарата ЭПОХИ), САМЫМ ГЛАВНЫМ… 

От ВРЕМЕНИ никому не спрятаться! 
***************************************************************************
Позвольте представиться, ВРЕМЯ!
Для простоты обращения (здесь, у вас тут так принято, что, 

представляясь, надо совать в руки картон с начерканными 
обозначениями – кто ты и что ты), Я – СУДЬБА!

ЛИКБЕЗ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕЛЬМОЖИ

АВТОРСКАЯ РУБРИКА  
ИЛЬИ ЧЕРКАССКОГО
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Не мужского и не женского рода обозначение!
Вне писанного и понятного!
Вне «условно-традиционного» и куртуазного!
Вне всего остального, что умещается в том разделе созна-

ния тебя, НЕОБЫВАТЕЛЯ, что именуется МАТ!

************************************************************************
СЪЕЛ?

***************************************************************************

Возьми салфетку. Вытрись.
Читай…

**************************************************************************
– Жалобы?
– м-м…плохая рождаемость; 
 усталость населения; 
 всплески мыслей о том, что их «бог» – самый «крутой»;
 выскочки и крики о «всемогуществе» их, отдалённо от 

реалий;
 посягательства на «условные святыни»;
 молотьба по нервам о «свободе выбора» и торжестве 

вседозволенности;
 богатение поклявшихся «гиппократу» на операциях по 

смене пола и всего на Свете;
 тотальная безграмотность, невежество, членовредитель-

ство, роспись на эпидермисе, 
 самопровозглашение на САНы, ТИТУЛы, СТАТУСы, ПОЛО-

ЖЕНИя, ПОЛОЖЕНСТВОВАНИе, РУКОПОЛОЖЕНСТВОВАНИе;
…
– ЯСНО!
–…позвольте поинтересоваться, что «ясно-то»?..
– Состав ясен. Назвать его «преступлением» или «халат-

ностью», или «сложением обстоятельств» – дело следствия. 
Разберёмся!

– Уф, как «рукой сняло»! Хоть кто-то да разберётся! И то – 
«куда ни шло». 

– А вам всё подавай «смущение»… Видите ли, уважаемый, 
на кону стоит следующее: ЛИБО МЫ СДЕЛАЕМ ЧТО-ТО, ЧТО 
ДОКАЖЕТ САКРАЛЬНЫЙ СМЫСЛ СУЩЕСТВОВАНИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, либо ГСМ.

**************************************************************************
Тут, дорогой мой читатель, можно слегонца остановиться, 

протереть очки, выпить из термоса кофейку и представить, что 
всё скатилось в ДИАЛОГ, по форме значащийся как СПРОС. 
ВНЕ того, кто ТЫ!

**************************************************************************

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ!

Слово ИМПЕРИЯ имеет отношение к понятию ПЕРВЫЙ.
Понятие ПЕРВЫЙ привязано к состоянию ПЕРВОРОЖДЕН-

НОГО, ПЕРВОЗДАННОГО. 
Можно ли поставить рядом нескольких «перворожден-

ных»? Наверно, нет. 
Значит, не было никогда никаких иных «империй», кроме 

РОССИЙСКОЙ…
Значит, можно предположить, что, выданная кем-то (чем-то) 

на «вечное» управление самая большая территория Земного 
Шара не могла и не должна была иметь конкурентов в анало-
гичном этимологическом порядке. Как то: империя, самодер-

жавие, концентрация власти в чём-то одном (будь-то «царь», 
«собор», «дума», «вече», «сход», Совет Отцов – оно же ОТЕЧЕ-
СТВО…), многоликость, сословность. 

Значит, если так думать, то получается, что появление ана-
логичного этимологического порядка на землях, лежащих по 
окраинам Империи, ничто иное, как глобальная «утка», «де-
за», «отвлечение на негодный объект». Целью которого мог-
ло было бы быть только одно: замести следы Первородности, 
Приоритетности, Первоисточника и самого важного обстоя-
тельства – первопричины «передачи» какой-то группе пер-
вых людей, ставших впоследствии меганацией, мегатеррито-
рии Земного Шара:

– Мегатерритории, вмещающей в себя все виды и фор-
мы природных стандартов (река-луг-роща-бор-чаща-поле-
пустыня-горы-долина-море);

– Мегатерритории, на которой возникла многоликость (впо-
следствии – этносы), сословность (Небесами данная разница 
между человеком и женщиной, человеком и Людьми, Людь-
ми и Первопричиной) и разрешённая форма понимания Бы-
тия, как Такового;

– Мегатерритории, огромное количество веков существо-
вавшей совершенно спокойно и без напряжения, что какие-то 
ещё «империи» смогут что-либо сделать против Неё. Хотя, если 
ты меня понимаешь, НЕОБЫВАТЕЛЬ, то уловить мысль о том, 
что все «войны» всех «времён» и «народов» за последние, – по 
«официальной» версии какой-то там «истории», – несколько 
веков были направлены против Империи, – труда не состав-
ляет. Потому что, скажи мне, НЕОБЫВАТЕЛЬ, нужна ли кому-
нибудь в этом подлунном мире, например, пустая гряда Апен-
нин, Пиреней или, скажем, Анд? Нужны ли были кому-нибудь 
в этом Измерении пески Аравии или леса Европы? Или кому 
вообще в голову бы взбрело жить во фьордах или шарахать-
ся за копытными по тундрам или ещё каким недоразумени-
ям? По совокупным этим же причинам в последнем «горячем» 
сценарии отнять себе пышущие дородством тучные земли, ле-
жавшие за крепчайшим идеологическим тыном социализма, 
попытался некий любитель пива из Мюнхена. Эта попытка по-
терпела неудачу. Как и все прочие. 

Итак, НЕОБЫВАТЕЛЬ, Империя во все времена стояла и бы-
ла крепка, несмотря ни на что. 

Это могло быть следствием лишь некоего Священного 
(воспользуемся термином «сакрального») смысла и есте-
ственного императива, суть которого – торжество Безуслов-
ного Морального Абсолюта, данного ЛЮДЯМ по праву их 
Первородства!

Мне, СУДЬБЕ, не особенно удобен сейчас тот протест, кото-
рый поднимается из глубин твоего невежества, дорогой НЕО-
БЫВАТЕЛЬ, потому что при этом ты не сможешь позволить се-
бе погрузиться в УДИВИТЕЛЬНОЕ раскрытие чего-то такого в 
этой моей авторской колонке данного уважаемого периодиче-
ского издания, что ОТВЕТИТ на все вопросы ГСМ. Мне, СУДЬБЕ, 
сейчас потребен твой интерес! Потому что за ним потянутся 
рассуждения. Они приведут тебя к удивительным открытиями 
мыслям о судьбе Российской Империи; о том, что же, на самом 
деле, надо делать в ГСМ со ВСЕМ набором обстоятельств, ко-
торые, по глубочайшему непониманию, неграмотности, халат-
ности и разгильдяйству ведут Империю к реальному КОНЦУ и 
СМЕРТИ. Причём, дорогой мой, всё это происходит в услови-
ях отсутствия живого vis-à-vis в лице любителя «пивных пут-
чей», всяких там «стояний на Угре» или ещё какой напасти, от 
которой, якобы, надо спасать Россию.

Я, СУДЬБА, СПРОШУ с тебя, НЕОБЫВАТЕЛЬ, который не 
просто так читает этот журнал. Потому что ты имеешь связь с 
«пунктом А».

ЛИКБЕЗ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕЛЬМОЖИ
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	федеральная повестка и основные 
тенденции политической  
и экономической жизни страны

	мировые тенденции

	оперативная аналитика из регионов РФ 

Регионы
ONLINE

www.gosRF.ru

Российское информационное агентство

РИА «Регионы Онлайн»

  ИНТЕРВЬЮ ГЛАВ РЕГИОНОВ И МЭРОВ

  ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ТЕРРИТОРИЙ 

  ЖУРНАЛИСТСКИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ

  МНЕНИЯ АВТОРИТЕТНЫХ ЭКСПЕРТОВ

  ПЕРВЫЕ СТРОКИ В ПОИСКОВИКАХ 

YANDEX.RU И GOOGLE.RU 

А это значит, что ты ОБЯЗАН знать РЕАЛЬНУЮ, аутентичную 
историю Империи (а не англо-саксонские байки, признанные 
во всём неИмперском мире как Единств    енно-верное изло-
жение того, как всё было)! 

Ты ОБЯЗАН знать и понимать СВОЙ НАСТОЯЩИЙ РУССКИЙ 
ЯЗЫК (а не ту версию Великого и Могучего, который тебе навя-
зали те, кому духа не хватает вызвать Россию на дуэль)! 

Ты ОБЯЗАН жить так, как должен ЖИТЬ тот, на челе кото-
рого печать ПЕРВОРОДСТВА! Это значит, что устройство тебя 
лично, твоей семьи, твоего окружения, хода твоих мыслей, по-
нимания Веры и Долга должны соответствовать жителю и то-
му, кто «выбился в Люди» в Империи, а не вне Её! 

Ты ОБЯЗАН прожить и умереть так, чтобы сама Смерть го-
ревала, что ты отдал себя в Её руки! 

Ты ОБЯЗАН ЗНАТЬ – чего надо БОЯТЬСЯ человеку из Им-
перии ПО-НАСТОЯЩЕМУ!

Ты ОБЯЗАН!
Ты МНЕ, СУДЬБЕ, ДОЛЖЕН! 
Ты должен ВРЕМЕНИ, как вечной сущей парадигме, так и от-

пущенному тебе времени в этом Измерении, ибо, идущие за то-
бой, потомки плюнут на твои могилы, и будут топтать их так же, 
как топчут сейчас могилы Былых все, кто без роду и племени!

А, если ты, НЕОБЫВАТЕЛЬ, уверен, что ты МНЕ, СУДЬБЕ, не 
должен, тогда закрой это уважаемое издание, попавшее в твои 
руки по твоей опрометчивости, выпей из термоса кофейку и 
вытрись салфеткой. 

Со временем ВРЕМЯ САМО найдёт способ разобраться со 
всем бестиарием, беснующимся у границ Империи, и с твоим 
невежеством. ВРЕМЯ всегда приходит к твоим потомкам! Ни-
кому друг от друга не деться! Так устроен МИР. 

**************************************************************************

В противном случае, когда ты всё-таки обуздаешь свой 
«протест» и найдёшь в себе силы и здравомыслие, то моя ав-
торская рубрика в этом издании даст тебе следующее:

– ЗНАНИЕ причины появления МЕГАТЕРРИТОРИИ;
– ПОНИМАНИЕ сакральности Русского Языка; культурного 

кода; устройства общества, семьи, отношений народа, разго-
варивающего на Могучем; понимание причин многоликости 
и большого разнообразия самобытных национальностей и на-
родностей этой Великой Земли;

– ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за своё время и ответственность пе-
ред БУДУЩИМ;

– СИЛУ и ГОРДОСТЬ за то, что ты родился ЗДЕСЬ и дума-
ешь на языке ИМПЕРАТИВА;

– ОДНОЗНАЧНОСТЬ константы РУССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ИДЕЯ, которая нынче исследуется и ищется, как Идеологиче-
ская Составляющая того, чем является наша территория;

– УВЕРЕННОСТЬ, что находящиеся за пределами ИМПЕ-
РИИ силы (англосаксы; любого рода образования, самосто-
ятельно выдавшие себе значимость «святынь»; прочие пред-
ставители недомыслия) – всего лишь горстка трусливых адеп-
тов тотального «новодела». 

И ещё кое-что, что по-настоящему объяснит тебе возмож-
ность или невозможность соответствовать «пункту А». 

**************************************************************************

В следующей главе, дорогой мой НЕОБЫВАТЕЛЬ, ты узна-
ешь – что такое ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ составляющая внутренней 
политики России и почему эту парадигму боятся и ненавидят 
силы, стоящие у наших границ.

 Будь крепок Духом!

ЛИКБЕЗ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕЛЬМОЖИ
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