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Ольга ЧернОкОз, 
политолог, главный редактор 

медиа-холдинга «регионы россии»

Россия — 
душа мира?
В 

разгар внутриполитической борьбы в России имеет 
смысл немного абстрагироваться и посмотреть 
на ситуацию шире. В пылу баталий президентских 

выборов большинство кандидатов обсуждает далеко не принци-
пиальные и не стратегические вопросы. Например, сколько лет 
должны быть у власти губернаторы — 4, 5 или 6 лет? Сколько 
процентов должен быть проходной барьер для партий — 3 или 
5 процентов? Будут ли устранены полпредства? Кто-то из кан-
дидатов говорит об этом, потому что надо хоть что-то говорить. 
Кто-то в силу политической незрелости считает эти вопросы 
принципиальными.

Между тем, как бы ни было важно внутреннее устройство 
страны, мы живем в большом мире, и изменения, происходящие 
в нем, невозможно игнорировать. Именно от того, как в бли-
жайшее время поведет себя Россия, какое место займет в новой 
конфигурации, зависит и ее внутреннее развитие.

Несмотря на то, что общественно-политический дискурс 
сосредоточен на текущей ситуации выборов, и события воспри-
нимаются всеми только через призму митингов и сиюминутных 
протестов, хочу привлечь внимание к важному замечанию Влади-
мира ПутИНа. В опубликованной в «Известиях» предвыборной 
статье «Россия сосредотачивается» кандидат в президенты уделил 
большое внимание глобальным процессам, о которых он, надо 
думать, знает не понаслышке. «уже ни для кого не секрет, что эко-
номический шторм был спровоцирован не только циклическими 
факторами и провалами в регулировании. Корень проблем — в на-
копившихся дисбалансах. Зашла в тупик модель, построенная 
на безудержном наращивании заимствований, на жизни в долг 
и проедании будущего, на виртуальных, а не реальных ценностях 
и активах», — пишет он в своей статье. Наверное, только Путин, 
опираясь на огромный опыт руководства страной, может думать 
о таких вопросах и вырабатывать стратегию их решения. Другим 
кандидатам это либо не разрешено, либо для них эта тема не пред-
ставляет интереса, что заметно.

Сегодня многие эксперты говорят о новом витке экономиче-
ского кризиса и об обостряющейся проблеме взаимоотношений 
стран Востока и Запада, главным образом в лице СШа. Говорят 
о возможности новой войны, которая, между прочим, вполне 
себе может перерасти в мировой конфликт. аналитики сходят-
ся во мнении, что возможность войны обусловлена желанием 
сверхдержавы СШа вернуть свое лидирующее положение, а если 
банальнее — списать огромный внутренний долг за счет победных 
войн. Отсюда и все методичные действия сверхдержавы в отно-
шении стран с ресурсной базой, таких как Иран, Египет, Сирия 
и другие. Но если смотреть глубже, то это все лишь — следствие. 
Следствие общего движения мира во главе с Западом в направ-
лении всего лишь одного единственного смысла — обогащения 
и власти.

абстрактный показатель «валовый внутренний продукт» 
незаметно стал богом и смыслом существования западного 

мира. И теперь ценность всех прочих стран измеряется лишь 
этим критерием. И как ни странно, такие настроения родились 
на Западе, где возникла гуманистическая культура, где творили 
великие философы и гуманисты Вольтер, Гёте, где родилась 
и воплотилась в реальный механизм демократия трудами Локка 
и Гоббса в англии, Монтескье и Руссо во Франции.

Очень важно понимать глубинные причины изменений 
ценностной ориентации Запада. Основой западного мира всегда 
был рационализм, вера в собственные силы, убежденность в по-
стигаемости и управляемости мира, уверенность в достижении 
любых поставленных целей. Европеец эпохи Просвещения — это 
человек с психологией Фауста. И если великие философы еще 
видели границы, даже предостерегали от слепой веры в разум, 
то, как можно заметить, философы настоящего времени уже 
не оказывали столь значимого влияния на умы современников. 
И Запад пошел по пути материальных достижений, игнорируя 
другой путь, другие ценности и другой образ жизни.

Другой образ жизни всегда был в России. Духовное лицо 
и геополитические позиции России складывались под воздей-
ствием трех идейно-культурных потоков, идущих с юга — от Ви-
зантии, с Запада и Востока. Россия переняла от Запада интеллект, 
рационализм, от Востока — стремление к кооперации, терпение, 
приверженность традициям предков, фатализм, упорство и твер-
дость. а от великой византийский цивилизации — религию и уни-
версальную культуру. Заметим, именно из Византии вышли две 
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культуры — запада и востока. И Россия консолидировала в себе 
две традиции. Как бы ни пытались ей привить чисто западный 
менталитет, вся история противится этому. Отметим, что долгое 
время влияние на Русь оказывали и восточные соседи — татаро-
монгольские завоеватели, что не могло пройти бесследно.

Если поставить вопрос шире, для чего живет человек — для 
материального ли только? Современные социологи и футуроло-
ги пишут о том, что на Западе и в прозападных странах создано 
общество чрезмерного потребления, которое низводит человека 
до объекта рекламы все новых и новых имиджевых, престижных 
товаров. Пишут о так называемой «корпоративной экономиче-
ской модели», задача которой не удовлетворение и даже не ре-
гулирование общественного спроса, а манипуляция сознанием 
потребителя с целью увеличения прибыли. Об этом писал и Элвин 
тоффлер в знаменитой работе «Футурошок». Эту же тему ис-
следуют и художники, например Крис Джордан. увеличенные 
фрагменты его фотографий из серий «Невыносимая красота: 
портреты американского массового потребления» и «В погоне 
за числами: американский автопортрет» мы использовали как 
иллюстрации в этой статье.

а между тем, гонка потребления — это и есть главное ис-
тощение ресурсов земли. Причем, кризис экономики потребления 
неизбежен, ибо человек не может потреблять больше, чем у него 
есть времени. Заметим, чрезмерное потребление происходит 
не во всем мире, а только в его части. В других уголках планеты 
людям часто нечего есть… И все равно, большая часть ресурсов 
планеты уходит на разгонку спроса до неимоверных масштабов 
в развитых странах. И все только для того, чтобы росла экономика. 
В данном случае рост экономики ставится выше безопасности 
планеты, человека и его внутреннего счастья. По сути, все эти со-
ставляющие ушли на второй план. а счастье на Западе равняется 
материальному благополучию.

Мы не стремимся в этой статье глубоко обсуждать вопросы 
смыслов и мировоззренческих проблем, но хотим отметить, что 
Запад всегда поддерживал в России не только прозападные слои 
русского общества, но и деструктивные силы потому, что Россия 
является цивилизационным соперником Европы. И Европа ни-
когда не примет Россию такой, какая она есть.

Данная тема, безусловно, станет одной из главных в бли-
жайшее время и окажет влияние на политику в мире и в России. 
Какую роль сыграет Россия в этом процессе? Хочется верить, что 
пришло время нашей стране сыграть свойственную ей ключевую 
роль в мировом процессе. Хотя для этого, безусловно, должны 
быть решены внутренние задачи, которые стоят на повестке 
дня, и о которых мы стараемся писать объективно на страницах 
нашего журнала.

В заключение приведем цитату немецкого философа Валь-
тера Шубарта из его книги «Европа и душа Востока»: «Европа 
никогда не выказывала притязаний на какую-либо миссию 
по отношению к России. В лучшем случае, она ощущала жажду 
конфессий или экономических выгод. Россия же не стремится 
ни к завоеванию Запада, ни к обогащению за его счет — она хочет 
его спасти. Русская душа ощущает себя наиболее счастливой в со-
стоянии самоотдачи и жертвенности. Она стремится ко всеобщей 
целостности, к живому воплощению идеи о всечеловечности. 
Она переливается через край — на Запад. Поскольку она хочет 
целостности, она хочет и его. Она не ищет в нем дополнения 
к себе, а расточает себя, она намерена не брать, а давать. Она 
настроена по-мессиански». Заметим, это пишет представитель 
западной цивилизации.
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Реформа политической
системы изменит страну

Губернаторские
полномочия могут быть
ограничены двумя сроками

Президент РФ дмитрий Медведев 
6 февраля этого года на встрече с обще-
ственным комитетом своих сторонни-
ков заявил, что три его законопроек-
та — о процедуре регистрации партий, 
о депутатах Госдумы, предполагающих 
избрание половины парламентариев 
по одномандатным округам, и о выборах 
губернатора — должны быть рассмотрены 
парламентом к маю 2012 года. Д. Мед-
ведев заверил, что в результате полити-
ческой реформы будет создана «совсем 
новая модель».

Напомним, что прямые выборы 
губернаторов в РФ были отменены 
в 2005 году. Сейчас, согласно действую-
щему законодательству, глава региона 
выбирается президентом на основе трех 
кандидатур, предложенных партией, 
и впоследствии утверждается региональ-
ным парламентом.

По словам Дмитрия Медведева, 
в существующей системе назначения 
губернаторов больше минусов, чем плю-
сов: «Я в какой-то момент начал смотреть 
и понял, что в целом ряде регионов люди, 
которые получили мандат доверия от пре-
зидента, они все-таки в значительно 
большей степени ориентируются на фе-
деральную власть, чем на своих людей». 
Однако здесь есть и плюсы: «Не нужно 
популизмом заниматься, можно рабо-
тать без оглядки на то, что тебе придется 
держать ответ в какой-то момент. Но, 

к сожалению, все-таки минусов по сово-
купности получается больше», — резю-
мировал Д. Медведев.

Глава государства убежден, что 
выборы губернаторов «пойдут России 
на пользу».

Не исключено, что губернаторские 
полномочия могут быть ограничены 
двумя сроками. Президент напомнил, 
что ранее в законодательстве о порядке 
наделения полномочиями глав субъектов 
Федерации такой пункт был. Но затем 
его ликвидировали. Но если положение 
об ограничении полномочий действует 
в отношении других должностных лиц, 
почему не включить в этот же список 
глав регионов? — задается вопросом 
президент.

В заключение встречи с обществен-
никами Д. Медведев отметил, что благода-
ря политической реформе многое в стране 
изменится к лучшему. «Мы до конца 
не понимаем, насколько мы сейчас далеко 
продвинулись вперед, поскольку через 
несколько месяцев, когда это законода-
тельство заработает, у нас действительно 
будет другая страна. Все будет очень весе-
ло», — пообещал глава государства.

Актуально

Половина федеральных
чиновников лишится
своих постов

Премьер-министр РФ владимир ПУ-
ТИН 6 февраля 2012 года на встрече 
в Ново-Огарево с ведущими российскими 
политологами рассказал, что кабинет 
министров после выборов ждет большая 
ротация.

Во время беседы с политологами пре-
мьер обсудил свою статью по вопросам 
строительства демократии и совершенство-
вания властных институтов, подверг критике 
программы своих конкурентов. участники 
встречи пришли к выводу, что Путин уверен 
в своей победе в первом туре, но, тем не ме-
нее, готов и к другому развитию событий.

Он обсудил с политологами и послед-
ние массовые демонстрации в Москве.

По мнению участников встречи, Путин 
с пониманием относится к чувствам про-
тестующих и сказал, что их недовольство 
вызвано системными ошибками, которые 
накопились в государственном управлении 
за последние годы. Он готов к интерактив-
ному общению с населением, но заявил, что 
соцсети — это однозначно не его формат.

За закрытыми дверьми политологи 
больше говорили не о предвыборной кам-
пании, а о том, что будет после 4 марта. 
Путин рассказал, что кабинет министров, 
как и другие федеральные органы власти, 
ждет большая ротация. Лишиться постов 
могут около половины федеральных чи-
новников. Предположительно, речь идет 
о привлечении широкого контингента 
кандидатов из регионов.

Президент РФ 
Дмитрий

МЕДВЕДЕВ:
«Через несколько 
месяцев… у нас 

действительно бу-
дет другая страна. 

Все будет очень 
весело».
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Актуально

Гл а в а  И н с т и т у т а  с о ц и а л ь н о -
экономических и политических исследо-
ваний Николай Федоров рассказал, что 
кадры будут набирать в условиях жесткой 
политической конкуренции, способство-
вать ее обострению призваны выборы 
губернаторов. Путин рассказал и о уже 
запущенной политической реформе и из-
менениях, касающихся порядка регистра-
ции партий.

— Прогнозов о том, как будет выгля-
деть политический ландшафт России после 
этой реформы, пока еще никто не делал, 
но понятно, что число партий сильно 
увеличится, — считает Федоров.– Не все 
уверены, что это только плюс. Есть угроза 
размывания политической системы и по-
явления партийного бизнеса.

Дмитрий Рогозин
предлагает создать
при губернаторах
общественные советы

Вице-премьер РФ дмитрий роГо-
ЗИН предлагает создать при губернаторах 
общественные советы, которые выступа-
ли бы одновременно консультирующим 
и контролирующим органом.

Напомним, Президент РФ Дмитрий 
Медведев в октябре 2011 года представил 
проект новой — по сути двухпалатной — 
конфигурации правительства. традици-
онный «узкий» кабинет в будущем может 
дополнить «большое правительство» 
с участием представителей гражданско-
го общества. Объединение чиновников 
и бизнесменов, работников культуры, 
общественных деятелей и журналистов 
предполагается превратить в постоянный 
совещательный орган.

«Мне кажется, было бы важным 
с учетом опыта «Большого правитель-
ства», чтобы у губернаторов были обще-
ственные советы или, так сказать, такое 
региональное правительство, которое бы 
ему помогало, подсказывало и одновре-
менно его в каком-то смысле и контро-
лировало», — считает он.

По словам Рогозина, который ку-
рирует в Кабинете министров военно-

промышленный комплекс, «обществен-
ный совет также нужен в правитель-
ственной военно-промышленной ко-
миссии. Это не только экспертный совет, 
но и люди, которые должны понимать 
смысл… Родина дала большие деньги 
на развитие оборонно-промышленного 
комплекса, и все должны быть уверены, 
что каждая копейка дойдет до реального 
адресата и сделает рубль».

Игорь Орлов
утвержден губернатором
Архангельской области

Полномочиями Игоря орЛовА 
наделили депутаты архангельского 
областного Собрания. Кандидатура 
Орлова была внесена президентом Дми-
трием Медведевым. По итогам тайного 
голосования, 54 депутата высказались 
«за», двое — «против», воздержавшихся 
не было. архангельские коммунисты, 
ранее заявлявшие о том, что будут голосо-
вать против кандидатуры Игоря Орлова, 
непосредственно перед сессией приняли 
решение не участвовать в голосовании.

«Я принял предложение работать 
в архангельской области с полным по-
ниманием ситуации. Моя цель — вывести 
регион в число экономических лиде-
ров», — подчеркнул Орлов, обращаясь 
к парламентариям перед процедурой 
голосования. Он заявил, что в долж-
ности главы региона в первую очередь 
намерен консолидировать усилия власти 
и общественных структур, оптимизиро-
вать расходы областной казны и ввести 
режим жесткого контроля, рационально 
пересмотреть социально-экономические 
программы и отказаться от избыточных 
расходов.

Напомним, что прежний губернатор 
архангельской области Илья МИХАЛЬ-
ЧУК, возглавлявший регион с апреля 
2008 года, подал в отставку по соб-
ственному желанию в середине января. 
13 января президент удовлетворил это 
прошение, назначив и. о. главы региона 
гендиректора «автотора», председателя 
регионального отделения Союза маши-

ностроителей России Игоря Орлова. 
аналитики связали отставку Михальчу-
ка с тем, что в архангельской области 
на декабрьских выборах в Думу «Единая 
Россия» набрала всего 31,9% голосов.

Игорь орлов родился в 1964 году в по-
селке Дебальцево Донецкой области Украи-
ны. Окончил Ленинградский институт 
авиационного приборостроения. По рас-
пределению был направлен в Северодвинск. 
В 1987–1994 годах работал инженером-
технологом, начальником сектора, глав-
ным технологом производственного объеди-
нения «Север» научно-исследовательского 
проектно-технологического бюро «Оне-
га».

В 1994–2008 годах был начальником 
отдела автоматизированной системы 
управления производством, заместителем 
генерального директора ФГУП «Центр 
судоремонта «Звездочка» в Северодвин-
ске. С 2008 по 2011 год — заместитель 
генерального директора, и. о. генерального 
директора, генеральный директор ОАО 
«Прибалтийский судостроительный завод 
«Янтарь» в Калининграде. С 10 августа 
2011 года — первый заместитель испол-
нительного директора по производству 
автосборочного предприятия ООО «Авто-
тор Холдинг».

Волгоградские
депутаты утвердили
нового губернатора
Сергея Боженова

Депутаты Волгоградской областной 
думы утвердили Сергея БоЖеНовА 
на должность губернатора области. 
За назначение Боженова проголосовал 
31 депутат из 38. Отметим, что 6 депута-
тов от КПРФ в голосовании участвовать 
отказались.

Кандидатуру Боженова 31 января 
предложил Президент России Дмитрий 
Медведев. Боженова президент выбрал 
из трех кандидатур, предложенных ему 
«Единой Россией». Помимо него, единоро-
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сы выдвинули сенатора владимира ПЛоТ-
НИКовА и главного федерального инспек-
тора в ЮФО дмитрия САФоНовА.

Однако голосование прошло без осо-
бых дискуссий. «Мне оказано большое 
доверие партией «Единая Россия», прези-
дентом, депутатами, и я приложу максимум 
усилий, чтобы социально-экономическая и 
политическая атмосфера в Волгоградской 
области была самой благоприятной»,— 
заявил Сергей Боженов после избрания. В 
ближайшие месяцы ему предстоит кропот-
ливый анализ ситуации по всем отраслям в 
регионе, а также подбор профессиональной 
команды, которая могла бы справиться со 
всеми задачами.

Сергей Боженов родился 8 апреля 
1965 года в станице Чамлыкской Ла-
бинского района Краснодарского края. 
После смерти родителей в 1978 году вос-
питывался в детском доме. В 1983 году 
поступил на учебу в Астраханское речное 
училище. Работал боцманом на судах за-
гранплавания, трудился в сфере малого 
бизнеса. В 1997 году был избран депутатом 
Астраханского областного представи-
тельного собрания. Окончил юридический 
факультет Астраханского государствен-
ного педагогического университета, затем 
Российскую академию государственной 
службы при президенте РФ. В октябре 
2001 года Боженов был повторно избран 
в Государственную думу Астраханской 
области и стал председателем комитета 
по государственной политике, законности, 
правопорядку и безопасности. В 2004 году 
был избран мэром Астрахани. 16 декабря 
2011 года Боженов объявил о сложении 
полномочий градоначальника ради манда-
та депутата Государственной Думы РФ 
шестого созыва.

Отметим, что бывший глава региона 
Анатолий БровКо также ушел «по соб-
ственному желанию» после того, как 
в Волгоградской области «Единая Россия» 
получила 36% голосов. Президент принял 
его отставку 17 января.

Бровко и Михальчук стали не един-
ственными чиновниками, пострадавшими 
из-за низких результатов партии власти. 
В декабре, практически сразу после под-
счета итогов голосования, в отставку подал 
вологодский губернатор вячеслав По-
ЗГАЛев. В возглавляемом им регионе ЕР 
получила всего 34,48%. Покидая свой пост, 
он заявил, что сделал все, чтобы выборы 
в регионе прошли честно, но не может ру-
ководить областью, когда уровень доверия 
населения к нему снизился до 30%.

Сергей Жвачкин
утвержден на пост
губернатора
Томской области

Депутаты томской областной думы 
утвердили Сергея ЖвАЧКИНА на пост 
губернатора томской области. На рас-
смотрение парламента томской области 
кандидатуру Сергея Жвачкина для наде-
ления его полномочиями главы региона 
внес Президент России Дмитрий Медведев. 
Напомним, на пост главы томской области, 
представленный партией «Единая Рос-
сия», помимо Жвачкина, входили спикер 
думы томска Сергей Ильиных и ректор 
томского политехнического университета 
Петр Чубик.

Бывший губернатор томской области 
63-летний виктор КреСС, руководящий 
областью с 1991 г., в этот список не вошел. 
Полномочия Кресса на посту губернатора 
истекают 10 марта. На выборах в Госдуму 
4 декабря 2011 г. Кресс возглавил список 
«Единой России», но набрал лишь 37%. 
В предвыборном интервью «Интерфак-
су» Кресс предупреждал томичей: если 
«Единая Россия» не получит большинства 
на выборах, они понесут колоссальные 
финансовые потери, лично он не сможет 
решать в Москве проблемы области.

Сергей Жвачкин до назначения губерна-
тором Томской области являлся гендиректо-
ром «дочки» «Газпрома» — «Газпромтрансгаз 
Краснодар». Он родился 20 января 1957 г. 
в Перми, окончил Тюменский инженерно-
строительный институт, Академию на-
родного хозяйства в Киле (Германия), 
с 1980 г. работал в нефтегазовом комплексе. 
Занимал руководящие должности в тресте 
«Томскнефтестрой» и НГДУ «Васюганефть». 
В 1990-х гг. руководил созданием в Томской 
области первой газодобывающей компании — 
ОАО «Томскгазпром», с 1999 по 2004 гг. зани-
мал пост президента ОАО «Востокгазпром». 
В 2004 г. был назначен на должность гене-
рального директора ООО «Кубаньгазпром», 
с апреля 2007 г. — генеральным директором 
ООО «Газпромтрансгаз Краснодар».

Актуально

Краснодарский губернатор
Ткачев может быть
переназначен на новый
срок, но готов к выборам

Губернатор Краснодарского края 
Александр ТКАЧев, который, по всей 
вероятности, будет предложен на новый 
срок в рамках старой процедуры, заявил, 
что был готов к выборам.

6 февраля на встрече со своими сто-
ронниками президент РФ Дмитрий Мед-
ведев заявил, что губернатор Кубани может 
быть переназначен на следующий срок, 
поскольку законодатели не успеют вернуть 
выборы глав регионов до того, как истечет 
текущий срок полномочий ткачева.

«то, что президент объявил о намере-
нии продлить мои полномочия губерна-
тора, считаю оценкой работы — и своей, 
и всего края. И, тем не менее, я сегодня 
повторил, что лично я — за то, чтобы губер-
наторов выбирали. Я сам 100% был готов 
к выборам в любой момент», — написал 
ткачев в своем микроблоге в Twitter.

Глава края отметил, что «он участвовал 
в выборах не раз, и уверен в отношении 
избирателей» к нему. «точно так же, как 
они уверены в моем к ним отношении», — 
отметил он.

Глава администрации Краснодарского 
края александр ткачев был избран на этот 
пост 3 декабря 2000 года, 14 марта 2004 года 
он был переизбран на второй срок. В апреле 
2007 года ткачев поставил перед президен-
том России вопрос о доверии, и 20 апреля 
глава государства внес его кандидатуру 
на рассмотрение Законодательного со-
брания края для наделения полномочиями 
губернатора. 23 апреля 2007 года Заксобра-
ние утвердило кандидатуру ткачева на пост 
главы администрации региона на очередной 
срок, который истекает в этом году.

В декабре 2011 года ткачев приветствовал 
предложение Медведева, озвученное им в по-
слании Федеральному Собранию, о прямом 
избрании губернаторов: «Общество дозрело, 
так получится более эффективная политиче-
ская система», — заявил губернатор.





Р е г и о н ы  Р о с с и и   я н в а р ь  –  ф е в р а л ь  2 0 1 2  ( 1  –  2 )10

Что мы строим:
единую гражданскую нацию
или конгломерат народов?

Ряд аспектов сегодняшней национальной политики обозна-
чен в статье Владимира Путина «Россия: национальный вопрос», 
опубликованной в «Независимой газете». Этот вопрос активно 
обсуждался и на встрече Путина с политологами, состоявшейся 
6 февраля в загородной резиденции премьера Ново-Огарево. 
О том, какой должна быть современная национальная политика 
в России, мы беседуем с одним из участников этой встречи — по-
литологом Михаилом реМИЗовЫМ, президентом Института 
национальной стратегии, кандидатом философских наук.

рр: Михаил витальевич, какой, на ваш взгляд, должна быть 
российская национальная политика? Нужно ли нам министерство 
национальной политики?

Михаил реМИЗов: Признаться, я по ряду причин скеп-
тически отношусь к идее создания единого ведомства или иной 
централизованной структуры, которая будет курировать нацио-
нальную политику.

Первая причина моего скепсиса состоит в том, что в ситуа-
ции, когда адекватность государственной 
политики в этой сфере вызывает сомнения, 
пассивность для него гораздо лучше, чем 
активность. Отсутствие стратегии как та-
ковой предпочтительнее, чем ложная или 
противоречивая стратегия.

Вторая причина заключается в следую-
щем. Дело в том, что та структура, о кото-
рой сегодня говорит Путин в своей статье 
«Россия: национальный вопрос», если она 
будет создана, станет своего рода площадкой 
для взаимодействия бюрократии с диаспо-
рами. Площадкой для лоббизма диаспор 
и национальных республик. а интересы 
национального большинства — о котором 
власть, вроде бы, впервые за долгое время 
вспомнила (я имею в виду все ту же статью 
премьера) — там адекватно представлены не будут. Просто по-
тому, что на сегодняшний день легитимной, признанной модели 
представительства таких интересов просто не существует.

В отличие от этнических меньшинств, русские юридически 
лишены права создавать национально-культурные автономии — 

а это мощный организационный инструмент, позволяющий 
получать поддержку государства. Не существует русской органи-
зации, аналогичной, положим, «всемирным конгрессам» татар, 
башкир, чеченцев, черкесов и т. д. ВРНС (Всемирный русский 
народный собор) подчеркнуто дистанцирован от выполнения 

этой роли, как и РПЦ в целом. Я помню 
состоявшуюся в минувшем году встречу 
Путина с представителями национальных 
организаций. В рамках этой встречи один 
из участников спросил Путина: почему же 
не представлены русские организации? 
Почему национальная политика обсужда-
ется в отсутствие представителей крупней-
шего, коренного народа? Единственное, 
что мог бы на это ответить Путин: «Их 
представляю я». Но он так не ответил. Да 
и не мог ответить, поскольку это противо-
речит официальной концепции «надна-
циональности власти».

Вот и получается, что у русских нет 
ни тех механизмов, которые обеспечивают 
права этнических меньшинств (обще-

ственных организаций, лобби, культурных и территориальных 
автономий), ни главного инструмента реализации прав боль-
шинства — собственного национального государства, в котором 
сама государственная власть была бы проекцией политического 
самоопределения титульной нации.

Многие «нацио-
нальные» про-
блемы могут 

и должны решать-
ся вне плоско-

сти собственно-
национальной 

политики.

последНие месяцы политическая жизНь россии видимым образом 
активизировалась, и субъекты политической жизНи — политики, 

политологи и эксперты получили простор для стратегического аНа-
лиза и прогНоза в важНейших вопросах мировой и российской по-
литики. так, одНим из Наиболее актуальНых вопросов стал вопрос 

НациоНальНой политики: какой оНа будет у Нового президеНта, как 
оНа измеНится, исходя из мировых реалий.

Мнение
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В этих условиях любая «ведомственная» национальная 
политика будет только усугублять эффект непредставленности 
большинства.

третья причина заключается в том, что большая часть про-
блем, ассоциирующихся с национальным вопросом, должна 
решаться не в «ведомственной» национальной сфере, а на уровне 
базовых структур и функций государства. таких, как массовое 
образование. Сейчас наша школа несостоятельна как инструмент 
формирования нации. Де-факто эта функция даже с нее в какой-
то степени снята. Другой пример — полиция, в широком смысле 
слова. Лично я считаю, что на ближайшие годы главной орга-
низацией по решению национального вопроса должно было бы 
стать управление по борьбе с организованной преступностью, 
в том числе — этнической. а между тем, у нас в структуре МВД 
расформировали подразделения по борьбе с оргпреступностью 
в целом и этнической в частности.

рр: Несмотря на то, что «этническая преступность» — усто-
явшийся термин в криминалистике.

М. р.: Вот именно. тем более, сам Путин сказал, что вопрос 
противодействия этнической преступности — это вопрос на-
циональной безопасности, а не только правопорядка. Если бы 
ее подавление стало реальным государственным приоритетом, 
это дало бы несравнимо больший эффект в смысле снятия на-
пряженности, чем условный Миннац или 
условный совет по делам национальностей. 
Последние приведут лишь к формирова-
нию, точнее, к расширению этнического 
административного рынка, на котором тор-
гуются этнические различия и этнические 
преференции.

рр: Это будет фактором дезинтегра-
ции?

М. р.: Да. таким же, каким в свое время 
была советская политика по национально-
му вопросу, которая зачастую искусственно 
взращивала амбиции этнических мень-
шинств и превращала их в «нации», со сво-
ей письменностью и историографией, ин-
теллигенцией и административным лобби. 
Ну и, разумеется, со своими амбициями, 
которые сыграли немалую роль в распаде 
СССР. Одновременно было стремление 
создать новую историческую общность, 
своего рода советскую политическую на-
цию. Но эти два стремления противоречили 
друг другу. Это противоречие унаследовала 
и Российская Федерация. Я имею в виду 
противоречие между принципом «много-
национальности» государства, с одной 
стороны, и планами строительства единой 
гражданской нации — с другой. Гражданская нация потому 
так и называется, что она состоит из граждан, а не из кланов, 
сословий или других наций. Наша власть не может опреде-
литься — либо мы строим гражданскую нацию, либо некий 
конгломерат народов.

рр: Это вопрос национальной идентичности, так? если на осно-
ве единого культурного стандарта формируется некая идентичность, 
она может дополняться историческим прошлым отдельных народов, 
но основой остается гражданское сознание?

М. р.: Да, но при полном понимании того, что гражданское 
сознание само, в свою очередь, неотделимо от общности куль-
туры и истории. Гражданские нации, как правило, формируются 
вокруг вполне определенного этнокультурного ядра. В нашем 
случае — это ядро русское. Наша проблема — это не дефицит 
толерантности, а дефицит усилий по интеграции. Я имею в виду 
интеграцию общества на базе русской национальной культуры 

и русской исторической идентичности. 
Никакой другой сопоставимой основы для 
«общегражданской» идентичности у нас 
просто нет.

рр: А инициатива по осуществлению 
этих интеграционных усилий должна ис-
ходить от представителей общества или 
государства?

М. р.:  «Национальные идеи» как 
своего рода матрицы идентичности тра-
диционно вырабатываются националисти-
ческой интеллигенцией. Думаю, мы здесь 
не исключение. Что касается государства, 
то сегодня оно в значительной степени 
дискредитировало себя как нациестрои-
тель. Во всем, что касается вопросов при-
менения «мягкой силы» (soft power), оно 
не внушает доверия. Государству следует 
оставить тот сектор ответственности в на-
циональном вопросе, который касается 
«жесткой силы» — это та самая полиция, 
непроницаемость границы для нелегаль-
ной иммиграции и наркотрафика и т. д. 
а вот «формировать мировоззрение», как 
это звучит в статье Путина, нашему госу-
дарству просто не по силам и, я бы сказал, 
не по рангу. Если оно возьмется за это, 

то результаты будут так же плачевны, как результаты госзаказа 
в патриотическом кинематографе.

рр: Кстати, а какие вопросы национальной политики затраги-
вались на встрече с Путиным?

М. р.: Путина явно заботит эта тема. И дискуссия по ней 
была довольно оживленной. Могу перечислить некоторые 
моменты.

Есть проблема особенностей партийной и вообще публичной 
политики в национальных республиках. Премьер несколько раз 

Либо мы строим 
единую граждан-

скую нацию — 
и она состо-

ит из граждан, 
а не представи-

телей отдельных 
народов, либо 

мы строим некий 
конгломерат на-

родов — и это со-
вершенно другая 

позиция.

Мнение
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прямо и косвенно возвращался к вопросу о том, какое прелом-
ление в этнических регионах получат нынешние политические 
реформы — выборность губернаторов и но-
вое законодательство о партиях. И вопросов 
здесь пока больше, чем ответов.

Есть вопрос о статусе русских в России, 
и он был ему задан. Хотя в своей статье 
Путин говорит о том, что русские — госу-
дарствообразующий народ «по факту», он 
против правовой фиксации этого факта 
в конституции или конституционном зако-
не. точнее, он выражает сильные сомнения 
насчет того, не возникнет ли в этом случае 
у других народов «ощущения второсорт-
ности». Сомнения лично мне не вполне 
понятные. Ведь все крупные народы РФ, 
кроме русских, уже имеют свою государ-
ственность в виде национальных республик. 
Кроме того, наличие титульной нации 
и титульной культуры в государстве никак 
не отменяет равенства гражданских прав для 
людей любого происхождения.

Есть вопрос массовой иммиграции. 
Мы уже подходим к той точке невозврата, 
которую в свое время прошли европейцы, 
когда вчерашние гастарбайтеры остаются 
навсегда, перевозят семьи, необратимо ме-
няя уклад жизни и облик страны. Премьер 
справедливо назвал это «новым великим 
переселением народов». Но адекватно ли 
государство этому вызову? На мой взгляд, 
минимально необходимым условием адек-
ватности — и я сказал об этом в ходе встре-
чи — является введение визового режима 
с государствами Средней азии и Закавказья. 
С точки зрения Путина, такой шаг влечет 
за собой слишком большие геополитические 
издержки, но возможны другие меры, о ко-
торых, собственно, он уже говорил в статье 
и на коллегии ФМС (уголовная ответствен-
ность злостным нарушителям миграци-
онного режима, борьба с организаторами 
незаконной миграции и т. д.).

Есть вопрос о правилах предоставления 
гражданства. Распад СССР сделал русских 
крупнейшим разделенным народом в Европе. Но государственная 
политика не учитывает этот факт. На встрече звучал вопрос о том, 
что предоставление гражданства русским соотечественникам 
должно быть облегченным, по сути, автоматическим. Насколько 

я понял, отторжения эта мысль не вызывает. Но о переводе ее 
в практическую плоскость речь пока не идет.

Наконец, есть общая, базовая проблема качества государ-
ства. Довольно низкого, как мы понимаем. Для народов, которые 
сохранили догосударственные формы социальной связи — кла-
новые, родоплеменные — разложение государства не катастрофа. 
Возникают даже некие дополнительные возможности. а вот для 
этносов в продвинутой фазе цивилизации — т. е., в нашем случае, 
в основном, для русских и русифицированных — это как раз 
катастрофа. те, кто живет вне клановой структуры, нуждается 
в нормальном суде и полиции. те, кто живет вне системы коорди-
нат традиционного общества, нуждается в том, чтобы безотказно 
работали современные институты социализации — школа, армия, 
государственная служба и т. д. т. е. кризис государства — это в т. ч. 
этническая проблема государствообразующего народа. Пусть 

и между строк, но понимание этого обстоя-
тельства присутствовало в разговоре, когда 
шла речь об ощущении незащищенности 
перед этнической преступностью, которое 
есть у современного горожанина, или о де-
популяции в коренных русских регионах.

В целом, есть ощущение, что власть уже 
готова обсуждать острые проблемы в сфере 
национальных отношений и осознает мно-
гие из них. Но пока далека от осознания 
системных решений.

рр: А решение может быть только си-
стемным?

М. р.: Наверное, да. В том смысле, что, 
прежде чем обсуждать меры национальной 
политики, мы должны решить для себя, по-
литикой чьей нации она является. Сегодня 
наша власть намерена в очередной раз соз-
давать «новую историческую общность», иг-
норируя давно сложившуюся историческую 
общность русской нации. На мой взгляд, 
национальная политика России будет иметь 
смысл лишь как политика этой пока непри-
знанной общности.

рр: речь идет, фактически, о выработке 
национальной идеи?

М. р.: Ну, как сказать? у каждого исто-
рического народа есть национальная идея-
минимум и национальная идея-максимум. 
Национальная идея-минимум — это идея 
собственного дома, своего национально-
го государства, к которой все рано или 
поздно приходят. а национальная идея-
максимум — это представить дом своего 
народа также и как дом Бога. Это не только 
русская идея о народе-богоносце. Когда 
в Москве пишут о «третьем Риме», в англии 
пишут о «новом Израиле», во Франции 
о «христианнейшей» монархии и так далее. 
Религиозно-окрашенное мессианство ха-
рактерно для всех амбициозных народов.

Беседовали
Ольга ЧЕРНОКОЗ

Александр ГЛОВЕЛИ

У каждого народа 
есть националь-

ная идея-минимум 
и национальная 
идея-максимум. 
Национальная 

идея-минимум — 
это идея собствен-

ного дома, к ней 
приходят рано или 
поздно все народы. 

А национальная 
идея-максимум — 
это представить 

дом твоего народа 
и как дом Бога. Ре-
лигиозно окрашен-

ное мессианство 
характерно для 

всех амбициозных 
народов.

Мнение
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Мы несем большую ответственность
за стабильность и дальнейшее развитие

О
б итогах думских выборов и о возможностях Думы 
оказать существенную поддержку модернизации рос-
сийской экономики, о текущей политической ситуации 

и об ожиданиях в связи с выборами Президента, о новых возмож-
ностях Союза машиностроителей реализовывать свою политику — 
с Владимиром Гутеневым беседовала главный редактор «Регионов 
России» Ольга Чернокоз.

— владимир владимирович, вы избирались в Госдуму от «На-
родного фронта». Как вы оцениваете итоги думских выборов и новый 
состав парламента?

— Отмечу с сожалением, что результаты голосования не позво-
лили «Единой России» и «Народному фронту» сформировать более 
широкое представительство в Госдуме. В связи с этим, в целом ряде 

комитетов Госдумы мы не можем противостоять откровенному попу-
лизму, который не имеет ничего общего с экономическим развитием 
страны, а преследует узкопартийные цели, особенно в предвыборный 
период. С этим мы сейчас сталкиваемся в работе Комитета по про-
мышленности, который для машиностроения является профильным. 
Не могу сказать, что наши оппоненты в Комитете по промышлен-
ности — недостаточно компетентные люди, однако, на мой взгляд, 
противоречивость их деятельности объясняется партийными догма-
ми, которые над ними довлеют.

К примеру, членами от «Единой России» в составе нашего Ко-
митета было сделано предложение по формированию подкомитетов 
внутри комитета и экспертных советов. По нашему мнению, форма 
рабочих органов должна свободно определяться в зависимости от по-
требности той структуры, которая формируется внутри Комитета 
по промышленности. Однако консолидированное голосование ком-
мунистов и справедливороссов привело к тому, что принято решение 
формировать только экспертные советы, их статус воспринимается 
более низко. Но это, конечно, не является принципиальным. Глав-
ным показателем будет являться результативность работы: насколько 
квалифицированно сможем организовывать экспертную деятель-
ность, насколько качественно будут готовиться законы. Но такое 
немотивированное противодействие депутатам от «Единой России» 
вселяет некую тревогу и будет способствовать инициированию за-
конодательной деятельности через другие комитеты.

— Каким должен быть определяющий критерий в деятельности 
Госдумы?

— Сейчас определяющим словом в политической жизни страны 
должно быть слово «ответственность». В исполнительной власти 
сегодня должно доминировать слово «эффективность». Это связано 
с тем, что в некоторых областях мы наблюдаем чрезвычайно не-
эффективное управление, которое вызывает неудовлетворенность 
темпами модернизации экономики, и, как следствие, социальную 
напряженность.

а для вопросов, касающихся жизни общества и законодательной 
власти, на мой взгляд, качественно определяющим должно быть 
слово «ответственность». Я считаю, что «Единая Россия» свою долю 
ответственности, как большинство перед меньшинством, в целом 
в Государственной Думе несет. По большому счету, «Единая Россия» 
могла бы вообще взять на себя всю полноту ответственности и возгла-
вить все комитеты. Почему она должна была делиться в пропорции 
15 на 14? Но она пошла на это и поделила и должности председателей 
комитетов, и заместителей, и заместителей председателей Думы. 
Здесь, возможно, и с избыточной ответственностью она подошла.

— Какова будет стратегия «единой россии» и «Народного фрон-
та» в качественно новой политической ситуации, когда в Госдуме 
оппозиция имеет половину мест?

даННый исторический момеНт является переломНым. от того,
с какой траекторией мы выйдем из Него, зависит Не только

краткосрочНая, Но и средНесрочНая стратегия россии, —
увереН первый заместитель председателя комитета госдумы рФ 
по промышлеННости, первый заместитель председателя союза

машиНостроителей россии владимир гутеНев.

Первый заместитель председателя комитета
Госдумы рФ по промышленности, Первый заместитель 
Председателя Союза машиностроителей россии

Владимир ГУТенеВ.

Трибуна попечительского совета
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— Мне кажется, что ответственность большинства перед 
меньшинством должна быть не только в рамках Думы. Большин-
ство должно прислушиваться к меньшинству в рамках целого 
государства. И тогда не будет возникать острых ситуаций, как 
на площадях Болотной и Сахарова. Конечно, нельзя сбрасывать 
со счетов и потоки псевдодемократии, которые экспортируются 
к нам из-за рубежа. Не хочу делать какие-то конспирологиче-
ские заключения, но сложно удержаться от параллелей с тем, 
что происходит в Северной африке, на Ближнем Востоке. 
Кажется, порой, что у целого ряда развитых стран возникает 
непреодолимый соблазн решать собственные экономические 
проблемы за счет формирования зон нестабильности.

Большинство должно быть ответственным. тем не менее, 
важна и ответственность меньшинства. Речь идет о тех людях, 
которые представляют десятые доли процента от населения 
Москвы. Они должны быть услышаны, поняты и приглашены 
к диалогу. Но они не могут диктовать свою волю большинству и, 
тем более, монополизировать истину. тем более давать оценку 
тем региональным голосам из трудовых коллективов, которых 
некоторые называют «стадом». Мне не всегда понятны приори-
теты квалифицированных и талантливых радиокомментаторов, 
которые в отношении оппозиции пользуются определения-
ми — «митинг», «собрание сторонников» 
и т. п., а в отношении сторонников Пути-
на используют синоним «толпа». Между 
«толпой» и «собранием» есть некая каче-
ственная разница, некая нравственная со-
ставляющая. И здесь хотелось бы призвать 
к чувству ответственности, в том числе 
и меньшинства, и указать на недобросо-
вестность применения двойных стандартов 
в оценках политических сил.

В целом хочу сказать, что при всех 
недостатках, которые присущи «Единой 
России», как и остальным политическим 
партиям, ее нельзя упрекнуть в отсутствии 
ответственности большинства. Для меня 
это стало очевидным именно в Думе. Сужу 
по работе своих думских коллег. Многие из 
них очень часто сталкиваются с тем, что оппозиционные пар-
тии, требуя внимательного отношения к своим правам, когда 
они в меньшинстве, забывают об этой ответственности там, где 
они доминируют. Они абсолютно не склонны к компромиссу, 
а именно здесь эта ответственность и должна проявляться.

Я прекрасно понимаю, что идет процесс взросления. Оче-
видно, что результаты думских выборов, негативные с точки 
зрения обеспечения стабильности, имеют и положительные 
моменты. И анализ результатов выборов по регионам, с уче-
том их национальных особенностей, уровня промышленного 
развития, показывает, что протест сформировался в наиболее 
развитых регионах. Причем явно, что он не зависит от уровня 
благосостояния. Ведь нельзя сказать, что Ханты-Мансийский 
округ, финансово и социально сверхблагополучный, показал 
какую-то избыточную лояльность по отношению к правящей 
партии.

Чем же мотивирован этот протест? Очевидно не тем, 
что программа «Единой России» показалась менее привле-
кательной, чем программы оппозиционных партий. Скорее 
всего, таким образом, наиболее технократичная, ответственная 
за судьбу страны часть избирателей выражает протест не про-
тив курса, а против темпов развития, против темпов движения 
по этому курсу.

Допускаю, что продвижение могло бы быть более быстрым, 
более эффективным, с меньшим числом ошибок и издержек. 
Но очевидно, что нельзя вести речь о неких альтернативных 
курсах, о смене ориентиров. На протесте, на отрицании курса 
входить в новую волну мирового кризиса, в реализацию согла-
шений по ВтО крайне опасно. Именно сейчас нужна консоли-
дация, формирование мер по защите рынка, с одной стороны, 
и протекционизм государства экспортно-ориентированных 
компаний для зарубежной экспансии, с другой стороны. 
Было бы крайне нецелесообразно рубить сплеча, потому что 
данный исторический момент является переломным. От того, 
с какой траекторией мы выйдем из него, зависит не только 
краткосрочная, но и среднесрочная стратегия России.

— Каковы преимущества россии перед другими странами 
на новом витке мировой истории?

— Мы сейчас получили очень серьезный шанс, в том числе 
и благодаря увеличению общего рынка через таможенный союз. 
Мы находимся в достаточно выгодной мировой конъюнктуре, 
когда по целому ряду направлений можем привлекать или даже 
приобретать важные технологии. Мы смогли с наименьшими 
затратами преодолеть смену не только технологических укладов, 

но и смену поколений в национальных 
вооруженных силах.

Нам не пришлось расходовать большие 
бюджетные ресурсы в конце 90-х — начале 
2000-х годов на приобретение самолетов 
поколения «4+». Мы не поставили на де-
журство значительное количество «С-300», 
а сейчас можем перескочить на «четырех-
сотки» и «пятисотки». таким образом, бла-
годаря ядерной триаде, благодаря ядерному 
сдерживанию, которое нам сформировало 
предыдущее созидательное поколение, 
мы смогли накопить определенный резерв 
и возможность перехода в технологическом 
и в техническом плане на новые уклады.

Отмечу два ключевых момента: долж-
на быть эффективность государственного 

управления и позитивное давление институтов гражданства 
общества. Не только участие в разработке и реализации отрасле-
вых и региональных стратегий развития, но и через гражданский 
контроль. Это должны быть те институты, которые сейчас рабо-
тают конструктивно: это Общественная палата, общественные 
советы министерств и ведомств, региональные общественные 
палаты, отраслевые и профессиональные союзы.

— Что вы думаете о происходящих на наших глазах измене-
ниях политической системы в стране? в какой обстановке пройдут 
выборы президента?

— Что касается выборов в президенты, у меня нет никаких 
сомнений в абсолютной искренности Владимира Владими-
ровича, в максимальной прозрачности результатов выборов. 
Об этом свидетельствуют те шаги, которые предпринимаются 
по организации честных выборов, по видеокамерам на участках 
голосования, по готовности дать представителям оппозицион-
ных партий статусы наблюдателей от Путина. Это не исчерпы-
вающие шаги, но очень четко демонстрирующие тренд.

И те законы, которые внесены в Госдуму по модернизации 
политической системы, по упрощению регистрации партий, 
по возможности выбора депутатов по одномандатным округам, 
это все необходимый следующий этап развития общества.

Скорее всего,
таким образом, 

наиболее технокра-
тичная часть изби-
рателей выражает 
протест не против 

курса, а против 
темпов развития.

Трибуна попечительского совета



Р е г и о н ы  Р о с с и и   я н в а р ь  –  ф е в р а л ь  2 0 1 2  ( 1  –  2 )16

— А как вы оцениваете инициативу дмитрия Медведева 
по возврату к выборам губернаторов?

— а вот что касается предложения по выборам губернаторов, 
у меня есть ощущение, что мы немного торопимся с этим. Не знаю, 
есть ли необходимость вводить это сейчас. Наверно, можно было бы 
развести во времени изменение системы. В первую очередь должно 
быть введено упрощение партийного строительства, затем очень 
важный элемент — придание большей прозрачности выборам.

Я считаю, что есть задачи гораздо более важные, в том числе 
для создания инвестиционной привлекательности страны, повы-
шения эффективности работы предприятий. Для этого требуется 
серьезное реформирование судебной системы. Нескончаемые 
рейдерские захваты и бизнес-споры, сомнения в непредвзятости 
правоохранительных органов, расчетных комиссий, бесконечное 
количество других конфликтных зон, — все это требует для своего 
решения в качестве отсчетной точки реформирование судебной 
системы как надежного органа правопорядка. Мне кажется, что 
необходимо в качестве более приоритетной задачи рассмотреть 
реформирование судебной системы. Возможно, ее следовало бы 
начать раньше, чем реформу МВД.

— в чем должна заключаться судебная реформа?
— Как правило, наряду с большой ответственностью должно 

быть больше полномочий и доверия. Необходимо кардинальное 
изменение формирования судейского корпуса и возможности ис-
ключения из судейского корпуса тех людей, которые дают повод 
усомниться в честности и принципиальности. а мы знаем, что 
таких людей слишком много. Невозможно бороться с коррупцией 
правоохранительным органам, если на уровне судебной системы 
не может быть обеспечено безусловное исполнение закона. Может, 
и не нужны сверхжесткие меры, но должно быть наказание, не из-
бирательное, а неотвратимое.

— Теперь, что касается модернизации промышленности, о кото-
рой давно и много говорят. Происходит ли она в действительности, или 
нам фактически невозможно уйти от сырьевой экономики?

— Выбор в пользу модернизации сделан довольно давно. 
Предлагаю обратиться к тому ориентиру, который обозначен пре-
зидентом и премьером: в обозримом будущем 20–25 млн новых 
рабочих мест. Не новых рабочих мест по количеству, а новых рабочих 
мест по качеству. то есть речь идет о высокопроизводительных, 
энергоэффективных рабочих местах, и самое главное, местах с вы-
сокой заработной платой. Это позволит сформировать устойчивый 

внутренний спрос, тот спрос, который сделает нашу экономику 
самодостаточной и защитит от кризиса.

Обратимся к примеру Китая. Почему он успешно пережил кри-
зис? Он вовремя смог сформировать большой внутренний спрос, 
в том числе через реализацию инфраструктурных проектов. так вот, 
высокая заработная плата и, соответственно, высокие отчисления 
приводят к высокому выполнению социальных обязательств, 
к стимулированию развития собственной промышленности, строи-
тельства, к решению коммунальных проблем. т. е. экономика — это 
целостный организм.

Поэтому для нас чрезвычайно важно, чтобы создавались 
не просто технологичные рабочие места, а чтобы они были до-
статочно высокодоходные. И создать эти рабочие места в нужном 
количестве может только промышленность — эффективная, 
мощная, конкурентоспособная, которая ориентируется не только 
на внутренний рынок, но и на сегменты внешнего рынка, либо 
через международную производственную кооперацию, либо с по-
мощью государственного лоббизма и протекционизма. Хотя для 
этого нужны приемлемые финансовые институты.

И самое главное, что заявленная триада основных изменений — 
это реформирование образования, экономики и науки — должна 
реализовываться одновременно. Иначе при неудаче мы столкнемся 
с проблемой, что инновационные разработки новых институтов 
развития, таких как: агентство стратегических инициатив, на-
циональных исследовательских университетов, Сколково, техно-
логических платформ, — промышленность не сможет воспринять 
в качестве конкурентоспособных преимуществ при производстве 
продукции. И эти разработки будут однозначно востребованы у на-
ших конкурентов. а Путин подчеркивает, что мы не можем быть 
удовлетворены результатами экономической модернизации России 
на уровне промышленного и технического перевооружения.

— Кстати, вы давно занимаетесь вопросами реформы образования 
в инженерном секторе. есть ли результат?

— Действительно, мы далеки от иллюзии, что нынешняя 
реформа образования смогла улучшить качество подготовки 
специалистов. Очень много представителей промышленного 
сообщества имеет претензии к этим реформам, одна из которых 
заключается в том, что слишком широк фронт реформирования. 
И не окончание предыдущих реформ из-за нового реформирования, 
когда мы не добились результатов по ранее начатым направлениям, 
приводит к снижению общего уровня подготовки. В первую очередь 
это заметно в инженерных естественно-научных областях, в тех об-
ластях, которые необходимы для модернизации промышленности 
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и обеспечения квалифицированных специалистов в высокотехно-
логичных отраслях.

И, с другой стороны, даже если мы получим большое количе-
ство подготовленных специалистов, то низкие зарплаты, которые 
сложились в обрабатывающей промышленности по ряду причин, 
будут приводить к тому, что наиболее цепкие молодые специалисты 
будут вымываться зарубежными рекрутинговыми агентствами, за-
рубежными научными центрами и другими «охотниками за голова-
ми», что сейчас и происходит. Поэтому синхронизация в реформах 
экономики, науки и образования крайне необходима. Необходим 
комплексный подход.

Но при этом нельзя отвергать и важность развития экономи-
ки сырьевых отраслей, гарантирующих обеспечение внутреннего 
спроса. Необходимо увеличивать количество переделов и пере-
работки.

И поэтому перед нами стоит задача сформировать такую ин-
ституциональную и законодательную среду, которая бы давала пре-
ференции отечественным производителям, поставщикам сложных 
машин и оборудования, в том числе и для сырьевого комплекса. 
Необходимо стимулировать сырьевиков к формированию циклов 
более глубоких переделов поставки конечной продукции, в первую 
очередь с помощью налоговых и финансовых механизмов.

— Логично узнать ваше мнение по поводу Закона о промышленной 
политике, который до сих пор не принят. вы считаете, он будет принят 
в новой Госдуме?

— Существует две версии закона о промышленной политике, 
каждый из которых получил оценку и правового управления, и пра-
вительства, и экспертов. Один закон — «О промышленном развитии 
РФ до 2020 г. », который был выдвинут еще в 2008 г., до кризиса. 
а другой — «О национальной промышленной политике», который 
выдвинут в сентябре 2008 г., когда кризис уже начинался. Каждый 
из них имел определенные недостатки и критику. Сейчас оба эти 
документа внесены в проект работы Госдумы на весеннюю сессию. 
И к одному, и к другому есть целый ряд претензий, которые были 
еще на этапе формирования этих версий. Возможно, на том этапе, 
когда законопроекты были внесены на рассмотрение, они имели 
право на реализацию. Сейчас же в связи с динамичным изменени-
ем мирового финансово-экономического ландшафта, в том числе 
и с кризисом, измененными условиями по присоединению к ВтО, 
они значительно утратили актуальность. Я не уверен, что те изме-
нения, которые можно будет внести во втором и третьем чтении, 
будут исчерпывающими. Хотя хорошая экспертная работа вполне 
может помочь довести один из этих законов до конца.

Во многих странах существуют схожие законы. Правда, они, 
как правило, не концептуально отражают те или иные взгляды, 
идеи, намерения, а достаточно четко их выражают.

Можно обратиться к историческому опыту. В Российской 
империи до судебной реформы в 1864 г. было более 150 различных 
узаконений, регулирующих отдельные стороны деятельности 
фабрично-заводской, ремесленной промышленности, первые 
из которых были изданы еще в 1719 году. На их основе и был создан 
единый кодифицированный нормативный акт «устав о промыш-
ленности 1887 г. ». то есть, у нас до революции был такой устав о про-
мышленности! Причем вторая редакция его была принята в 1893 г. 
Он состоял из 3 книг, из 7 разделов, 300 глав и почти 600 статей. 
И он определял все виды деятельности: как управлять, контроль 
со стороны государства, преференции. Были нормы специфиче-
ских форм промышленности, взрывчатых веществ. т. е. это был 
целостный механизм.

И в более позднее время в зарубежных государствах при-
нимались законы, регулирующие промышленную деятельность. 

В 1992 г. в Испании был принят закон о промышленности, который 
был также достаточно емкий. В более развитых странах — в СШа, 
Германии — действует по нескольку десятков законодательных 
актов, которые регламентируют общие законы промышленной 
деятельности и частные проблемы некоторых отраслей. там есть 
отдельные положения по военной, по горнодобывающей и другим 
отраслям.

Поэтому государственная политика должна, исходя из этих 
примеров, регулировать все стороны промышленной деятельности, 
независимо от форм собственности, отраслей промышленности 
и категорий промышленных производств. Что мы и видим в странах 
с развитой промышленностью.

Основываясь на этом, в России должна быть создана ста-
бильная юридическая база. Более интересным мне представляется 
законопроект, выдвинутый Морозовым, Драгановым, Собко и дру-
гими. Он мне кажется наиболее зрелым. Насколько он может быть 
скорректирован в связи с обстоятельствами, наверно, это будет 
зависеть от той экспертной деятельности, которую депутаты Думы 
и профильного комитета смогут организовать. Но то, что должна 
быть четко артикулируемая, в виде закона о промышленности, 
государственная политика, у меня сомнений не вызывает.

— в этой связи, каковы дальнейшие возможности и задачи дея-
тельности Союза машиностроителей россии?

— Союз машиностроителей получил сейчас новые возмож-
ности в дополнение к общественным советам в ряде министерств, 
в частности, в Министерстве промышленности и торговли, возмож-
ности эффективной работы одноименного комитета Общественной 
палаты, помощь дружественных структур, таких как Российский 
союз ректоров, «Опора России», «Деловая Россия». а теперь Союз 
получил еще возможность отстаивать промышленную политику 
не только в Государственной Думе, но и в региональных законода-
тельных собраниях, потому что в целом ряде регионов представи-
тели Союзмаша присутствуют в законодательных органах.

— в связи с тем, что многие члены вашей организации находят 
себя во власти на разных уровнях, вы партию создавать не собирае-
тесь?

— Не собираемся. Но думаю, если наш лидер примет такое 
решение, то я уверен, что я как руководитель аппарата Союза смогу 
обеспечить выполнение этой задачи.

Трибуна попечительского совета
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Перспективы выборов в России

Полномочный представитель Президента российской Федерации 
в Уральском федеральном округе евгений КУЙвАШев:

1. Безусловно можно, хотя бы потому, что предыдущие 
выборы также были альтернативными. Во всяком случае, 
минувшие выборы в Государственную Думу такими являлись 
точно. Достаточно вспомнить накал борьбы, который сопро-
вождал избирательную кампанию, отзвуки которой можно 
слышать и сейчас.

Реальная альтернативность отмечается и в ходе президент-
ской кампании. Характерно, что представители так называемой 
несистемной оппозиции, которые заявляют о предрешенности 
предстоящего голосования и отсутствии реального выбора, 
сами не выдвинули своих кандидатур. Наверное, потому, что 
они далеко не уверены в народной поддержке. Но и без них 
претендентов на президентское кресло хватает, так что острота 
противоборства будет только нарастать.

И это не результат какого-то спонтанного взрыва актив-
ности. Просто в стране создана конкурентная среда, появились 
сильные политические партии, которые способны выдвигать 
серьезных претендентов на большинство значимых должностей. 
Поэтому переживать за отсутствие альтернативности в ходе вы-
боров в обозримом будущем нет никаких оснований.

2. Сейчас на повестке дня стоит не столько реформиро-
вание, сколько модернизация всех сфер жизни российского 
общества, прежде всего, конечно, экономики. а это означает 
коренную переоценку роли интеллектуального фактора, инно-
вационного поведения. Поэтому главной задачей остается при-
менение механизмов инновационного развития, при котором, 
здесь, в России, а не где-то за рубежом, будут востребованы об-
разованные люди, способные на креативные решения. И на вы-
борах есть кандидат, который способен эту задачу решить, 
потому что успешно работает над ней уже многие годы.

3. Кардинальное изменение стратегии в этом случае вряд ли 
потребуется. Сам факт победы будет свидетельствовать об одо-
брении избирателями того позитивного, что удалось сделать 
федеральной власти в России за последние десять лет. Объек-

тивно говоря, это был лучший период в развитии страны, как 
минимум, в течение нескольких последних десятилетий. Что 
касается «обновленного» Путина, то Владимир Владимирович 
доказал свое умение и желание меняться в ответ на вызовы 
времени. уверен, так будет и в дальнейшем — иначе у серьезных 
политиков просто не бывает.

Глава Кабардино-Балкарской республики
Арсен КАНоКов:

1. Декабрьские выборы депутатов в Государственную Думу 
и были альтернативными. Всем известно, что процедура голосо-
вания прошла без каких-либо явных нарушений. Хотя, конечно, 
есть люди, которые до сих пор пытаются добиться признания 
этих выборов нелегитимными. Но в демократическом государ-
стве это нормальное явление, граждане имеют право на свое 
мнение. Всем семи политическим партиям, четыре из которых 
сегодня представлены в Госдуме, были предоставлены равные 
условия. Но лидерство «Единой России» было очевидным 
с самого начала. Поскольку именно у ведущей политической 
партии была реальная, четкая программа по развитию России. 
На предстоящих мартовских выборах у граждан будет довольно 
широкий выбор кандидатов в президенты, и совсем скоро мы 
узнаем, какое решение примет российский избиратель.

Что касается губернаторских выборов, то внесенный в Гос-
думу Дмитрием анатольевичем Медведевым законопроект, 
предусматривающий возврат к прямым выборам, как раз при-
зван сделать эту процедуру более демократичной и прозрачной 
для граждан. Главы субъектов будут еще более ответственно под-
ходить к исполнению должностных обязанностей, поскольку 
именно население станет их главным «экзаменатором», а его 
мнение — основным критерием оценки деятельности глав ре-
гионов. Это решение главы государства, наряду с предложением 
упростить порядок регистрации политических партий, — еще 
один шаг на пути к созданию максимальных гарантий честного 
и свободного волеизъявления граждан на выборах любого уров-
ня и выстраиванию конструктивного диалога между властью 
и обществом.

На вопросы медиа-холдиНга «региоНы россии» отвечают 
члеНы попечительского совета

журНала «региоНы россии: НациоНальНые приоритеты».

Трибуна попечительского совета

1. Можно ли в свете последних событий ожидать, что выборы (думские, губернаторские, президентские)
     в россии станут реально альтернативными?
2. Какие шаги по реформированию россии вы ожидаете от нового президента?
3. в случае победы на выборах владимира Путина, как, по вашему мнению, изменится его стратегия управления страной?
     Увидим ли мы перед собой «обновленного» Путина?
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2. Даже в самые тяжелые для мировой экономики периоды 
власти нашей страны не уменьшали, а увеличивали объемы соци-
альной поддержки граждан. За последние годы очевидными стали 
укрепление международного положения России, ее влияние на про-
исходящие в мире процессы. Растет ее экономика. От нового главы 
государства я, как и любой житель России, жду сохранения этой 
стабильности и намеченного курса по модернизации страны.

Предстоит решить еще немало проблем, в том числе касаю-
щихся борьбы с коррупцией, ликвидацией бедности, обеспечения 
безопасности граждан. Но можно и по-другому поставить вопрос: 
чего новый президент будет ожидать от нас, глав регионов? так вот, 
наша задача — помочь ему сделать Россию комфортной для прожи-
вания, обеспечить достойную жизнь ее гражданам, активизировать 
развитие регионов за счет внедрения инноваций в производство, 
привлекать инвестиции, и в итоге — повысить уровень благосо-
стояния населения. И я как глава субъекта намерен добросовестно 
и со всей ответственностью решать поставленные руководством 
страны задачи и достигать наши общие цели.

3. Возможно, еще преждевременно делать какие-либо про-
гнозы, но на предстоящих выборах Президента России среди всех 
кандидатов только один явный лидер — Владимир Владимирович 
Путин, что делает его победу вполне предсказуемой. Нашей стране 
не нужны новые потрясения, в том числе и политические. Совре-
менная Россия должна развиваться поступательно, по намеченному 
плану. Времени на раскачку нет, поэтому у руля должен находиться 
только человек с колоссальным опытом ведения внутренней и внеш-
ней политики, с четкой программой по реформированию страны.

Ознакомившись с авторскими статьями Владимира Путина, 
в частности со статьей «Россия сосредотачивается — вызовы, на ко-
торые мы должны ответить», я с уверенностью могу сказать, что мы 
в скором времени увидим перед собой не столько «обновленного», 
а, скорее, «усовершенствованного» Путина. Меняется весь мир, и 
нам надо меняться вместе с ним. Думаю, и сам Владимир Влади-
мирович сейчас сосредотачивается, и впереди нас ждут приятные 
сюрпризы.

Губернатор омской области Леонид ПоЛеЖАев:

2. Новых решений ждет все общество. Причем решений не толь-
ко экономических, но и политических. Общество заражено идеями 
необходимости перемен. Я не сомневаюсь, что после выборов мы 
увидим президента с новой концепцией руководства страной и взаи-
моотношений в нашем обществе. По-другому сегодня нельзя.

3. то, что Владимир Владимирович Путин будет избран новым 
президентом страны, я не сомневаюсь. И несомненно то, что он будет 
вынужден изменить стиль работы и стиль взаимоотношения с обще-
ством. теперь он будет избираться совершенно иным обществом. Это 
не общество 2000 года, уставшее от Ельцина и раздраженное до преде-
ла. Жажда того, чтобы пришел новый человек и многое изменил 
в ситуации, которая на тот момент сложилась в России, была велика. 
И именно этот всенародный восторг, уважение стали своеобразным 
кредитом доверия Путину на первых выборах Президента Россий-
ской Федерации. так было и во время вторых выборов. Но всякий 
кредит должен погашаться. Пришло время меняться Путину.

Председатель Правления Уральской машиностроительной
корпорации «Пумори-СИЗ» Александр БАЛАНдИН:

1. Думские и губернаторские предстоящие выборы имеют 
шанс стать реально альтернативными именно из-за событий, 
которые происходят в политической жизни общества. Пре-
зидентские выборы альтернативными уже, к сожалению, быть 
не могут, потому что подготовкой альтернативного кандидата 
в президенты политическое сообщество не занималось, и время 
было упущено.

2. В политической сфере необходимо разгосударствление 
собственности и усиление позиций частного капитала, с па-
раллельным укреплением демократических основ управления 
государством. также необходимы: профессиональная армия, 
реформа судебно-исполнительной системы; реформа таможен-
ной системы и таможенного законодательства. Ну и, конечно, 
России следует интегрироваться в мировое экономическое 
и политическое пространство (предварительно определившись 
с собственной национальной сегментацией). В экономической 
сфере необходимо конкурентными механизмами устранить 
влияние госмонополий (держателей энерго- и финансовых ре-
сурсов) на себестоимость производимой в России продукции, 
создать справедливую и действующую налоговую систему для 
всех субъектов, работающих в России.

3. Существует поговорка: «Нельзя войти в одну воду дважды», 
так и человек не может родиться вновь только потому, что он из-
бран президентом. На сегодня Путин сформировался как личность 
и политик с набором опыта, ключевых ценностей и принципов. 
Именно это определяет те используемые на практике методы 
управления и подходы к разработке стратегии развития страны. 
Кроме того, вокруг личности Путина сложился плотный круг со-
ветчиков, помощников, «незаменимых людей», и разорвать этот 
порочный коррумпированный круг не в состоянии ни он сам, 
ни внешнее конструктивно настроенное окружение. Поэтому 
в случае победы Путина будет продолжен тот вектор стратегии, 
который реализовывался на протяжении последних лет.

Председатель Правления российского Клуба Православных
Меценатов Андрей ПоКЛоНСКИЙ:

1. Считаю, что альтернативные выборы сейчас вполне 
возможны, несмотря на схожесть программ партий и канди-
датов в президенты. Если в основу деления на классы принять 
культурно-исторический принцип, в современной России сегодня 
все более явно проявляются три класса, имеющие свои альтерна-
тивные стратегии развития страны.

Трибуна попечительского совета
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Первый класс — это союз верующих 
богатых и бедных людей, религиозно 
связанных со всей историей страны и ее 
будущим. Этот класс реализует миссию 
сохранения и развития духовной свободы 
России. Приход к власти этого класса 
содержит проверенную историей возмож-
ность процветания и развития России 
на многие столетия. В настоящее время 
этот класс частично растворен в трех парти-
ях — лидерах политической жизни страны, 
но в значительной своей части вообще 
не участвует в выборах. Он представляет 
интересы около 80% населения страны.

Второй класс России — это союз неве-
рующих бедных людей. Основой объедине-
ния в нем является борьба с несправедливо 
захватившими общенародную собствен-
ность новыми богатыми. Цель, смысл 
и содержание жизни представителей этого 
класса — реализация мечты человечества 
об идеальном справедливом обществе. 
В случае прихода к власти этого класса 
гарантирована новая революционная пере-
стройка. Этот класс представляет интересы 
примерно 13% населения России. Его 
представляют коммунистическая партия 
и социал-демократические движения.

третий класс современной России — 
союз богатых неверующих людей. В основе 
его консолидации — борьба за власть в Рос-
сии с представителями первых двух классов 
и унификация социально-экономического 
и культурного пространства страны под 
западные стандарты. Высшим идеалом 
здесь является человек, не ограниченный 
ни в добре, ни во зле. В случае удержания 
власти этим классом, Россия исчезнет 
как независимое государство, потому что 
в основе государственного строительства 
здесь лежит неприязнь к бедным, на-
циональной культуре и национальному 
государству как пережитку прошлого. Этот 
класс имеет поддержку примерно 7% на-
селения России и огромную финансовую 
и организационную поддержку от западных 
стран. Его ресурсы многократно превыша-
ют возможности первого и второго классов. 
третий класс представлен партиями «Союз 
правых сил» и «Яблоко».

В зависимости от того, который 
из классов победит в этой борьбе, решится 
вопрос: есть ли у России будущее как у су-
веренного государства.

2. Мы очень надеемся на смену глав-
ного стратегического направления разви-
тия страны с сырьевого на индустриальное. 
Это позволит создать огромное количество 
новых рабочих мест и социальных лифтов 
для молодых предприимчивых граждан 
России. Важнейшим шагом должно стать 
принятие федеральных законов об обще-
ственном контроле. Необходим серьезный 
социальный контроль над СМИ в области 
этики, прежде всего в интернете.

Очень важно вернуть систему об-
разования России на преемственный 
путь передачи лучших образцов мировой 
культуры. На этом пути мы были миро-
выми лидерами — и в короткие сроки 
вернем себе лидерство. Принятая нами 
«болонская система» образования, по-
терпевшая фиаско во всем мире, является 
гибельной для будущего страны. В своей 
сути она нацелена на передачу учащимся 
новых быстроменяющихся прикладных 
компетенций, приобретая которые, ученик 
сможет успешно продавать свои услуги. 
Человек с таким образованием идеально 
подходит для жизни в колонии, но абсо-
лютно непригоден для свободной страны, 
реализующей собственную преемственную 
стратегию в мировой культурной, социаль-
ной и экономической жизни.

Мы очень надеемся на отмену запрета 
на государственную идеологию. Дословно 
эта статья Конституции является запреще-
нием общих идеалов для государственных 
чиновников и общества в целом. Государ-
ство не может быть бездушной машиной. 
Российское государство не может суще-
ствовать вне нравственных государствоо-
бразующих ценностей.

3. Я не сомневаюсь, что мы увидим 
нового Путина. Это будет связано с ли-
дерством одного из названных мною выше 
классов, борьба которых предельно обо-
стрится в ближайшие годы. Я убежден, что 
Владимир Владимирович будет действовать 
в интересах нашего народа.

Арсен КАНОКОВ: 
Нашей стране не 
нужны новые по-
трясения, в том 
числе и полити-
ческие. Времени 
на раскачку нет, 
поэтому у руля 

должен находить-
ся только человек 
с колоссальным 

опытом веде-
ния внутренней 
и внешней по-

литики, с четкой 
программой по 

реформированию 
страны.
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Реальная власть в стране принадлежит
неконституционному органу — администра-

ции Президента РФ, о которой в Конституции 
не сказано ни слова. Именно она курирует 

Правительство. Именно она готовит кандида-
туры губернаторов. И именно она уже давно 

«дирижирует» Госдумой и партиями.
И реальная «конституция» государства все 

больше и больше не соответствует номиналь-
ной, формальной, приходя с нею во все боль-

шее противоречие.

России нужен новый федерализм

К
ак уже сложилось в российском государстве, в период 
федеральных выборов принимаются серьезные решения 
о государственном развитии и устройстве страны, которые 

окажут влияние на Россию не на годы, а на десятилетия. Речь, прежде 
всего, идет об изменениях в вопросах развития федерализма в России. 
Правда, в целом о категории «федерализм» никто не говорит. Рассма-
тривается пока только один аспект — «изменение порядка избрания 
глав регионов». Однако даже точечные решения в этом направлении 
способны или ускорить развитие страны, или замедлить его.

В ближайшее время могут смениться более 30 глав регионов 
РФ. Причем возможно, что это произойдет еще до выборов Президен-
та РФ. В недрах власти готовится массовая перетряска губернаторов. 
Большая часть из них уйдет со своих постов в ближайшие месяцы. Что 
послужило поводом для этого радикального шага? Во-первых, приход 
к власти нового Путина должен сопровождаться новыми назначениями, 
что является вполне объяснимым административным шагом новой 
власти. Второе и более важное обстоятельство: новый президент хочет 
избавиться от наследия прошлого, которое связывает его с партией 
«Единая Россия». Второй мотив настолько более важен, что критерием 
отбора новых губернаторов станет их беспартийность.

Как известно, многие главы регионов недальновидно вступили 
в партию власти. Напомним, что многие из губернаторов-старожилов 
отчаянно этому сопротивлялись на первом этапе создания структуры 
в 2001 году. Стоит вспомнить Росселя на урале и Неёлова в Сибири, 
а также ряд других губернаторов. Однако последний бастион пал, и все 
стало очевидным, когда лидером партии стал беспартийный (?!) Путин. 
Но, как показывает сегодняшняя действительность, это ничего особо 
не значило.

Несмотря на то, что Путин вынужден был пойти на принятие за-
кона о той или иной форме выборности губернаторов, и закон может 

вступить в силу уже в этом году, он не намерен пускать ситуацию на са-
мотек. И вряд ли стоит ожидать массовых выборов, которые пройдут 
в регионах. В значительной части регионов в ближайшие пять лет вы-
боры не состоятся. а все потому, что в ближайшее время губернаторы 
большей части регионов будут назначены на пять лет и будут работать 
до конца срока. а дальше пока ничего неизвестно. Может, новый закон 
будет принят. В нашем государстве делать дальновидные прогнозы — 
занятие бесплодное.

Сейчас трудно делать выводы — насколько продуктивным ока-
жется такой ручной подход к управлению. Ясно только, что в период 
затянувшегося мирового кризиса не стоит затевать радикальные экс-
перименты на всей необъятной территории России, которую со всех 
сторон подпирают не всегда дружественные страны. Другое дело, что 
нужны некие стратегические решения по изменению политической 
системы в соответствии с новыми реалиями как внутри страны, так 
и за ее пределами. Однако пока ни один умный человек не может 
с уверенностью сказать, что это за система. Нужна дискуссия и нужен 
позитивный и мудрый настрой интеллектуальной части общества.

Нужен ли России федерализм?
Сегодня в России принимаются решения, которые, так или иначе, 

повлияют на развитие страны как федеративного государства. Ответим 
на вопрос, которым, к сожалению, никто почти не задается: кому и за-
чем нужен российский федерализм? Можно ли построить федерализм 
в нашей стране? Или нужно нечто другое? Опыты успешной социально-
политической инженерии в новейшей истории были реализованы, 
причем — в самых разных условиях: построение светского государства 
в турции, построение демократий в Японии и Южной Корее, опыт 
Сингапура. Но если отнестись к постсоветским государствам как про-
ектам, то здесь должны быть высказаны веские аргументы в пользу 
федерализма.

Федерализм — отнюдь не обязательная вещь в политиче-
ском устройстве. Соединенное Королевство Великобритания, 

Дискуссии о будущем России

мы продолжаем публикацию статей о путях развития россии
как ФедеративНого государства, об историческом опыте

государствеННого строительства в Нашей страНе и в других страНах, 
а также о совремеННой геополитической ситуации в этом коНтексте. 

На Наш взгляд, можНо поНять власть НакаНуНе выборов,
приНимающую давНо Назревшие решеНия Наспех. Но Нельзя будет 

это поНять после выборов. россии НужеН комплексНый подход 
к развитию Федерализма как осНовы устройства россии.
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Дискуссии о будущем России

Норвегия, Швеция, Франция, Япония и ряд других государств 
демонстрируют это довольно убедительно. Более того, опыт 
новейшей истории убедительно показывает 
промежуточный характер федеративного 
устройства государства: либо на фазе распада 
на национальные государства (Югославия, 
Чехословакия, отчасти — Грузия), либо 
на фазе интеграции (Мексика, Нигерия, 
Бразилия).

Нуждается в прояснении и вопрос 
о соотношении федерализма и демократии. 
По крайней мере, очевиден факт: в мире 
не существует ни одной недемократической 
реальной федерации. И если федерализм — 
«территориальная форма» демократии, 
то проблема становится двойной — нужна ли 
демократия современной России?

Действительно, зачем России феде-
рация? Перечислим перечень возможных 
аргументов:

— серьезные различия, экономические 
и социально-культурные, между регионами;

— огромные территории, жесткое централизованное управ-
ление которыми неэффективно;

— необходимость укрепления статуса региональных элит — 
реальных хозяев региона, а не временщиков;

— активизация экономических сил, нового бизнеса в раз-
витии территорий;

— в условиях глобализации Федерация позволяет сохранить 
своеобразие регионов;

— федерализм — реальная школа реальной демократии.
Правда, одновременно не меньше аргументов и против 

реальной федерализации. Причем стоит обратить внимание, 
что ряд аргументов «против» — это те же аргументы «за», только 
с обратным знаком:

— федерализм нужен отнюдь не всем регионам и элитам;
— при больших территориях необходимо сокращение адми-

нистративных единиц управления;
— регионы обладают неодинаковыми ресурсами;

— федерализация в нынешней ситуации преждевременна, по-
скольку будет способствовать наращиванию центробежных сил.

Получается, что федерализм и нужен, и опасен одновременно. 
тем более опасно безответственное, невнятное обращение с этой 
идеей. а именно такова ситуация с реформами наспех. Однако осо-
знанное и рациональное отношение к идее федерализма открывает 
возможность эффективной политической инженерии, поскольку 
реальный федерализм предполагает выражение и реализацию 
конкретных интересов социальных сил.

Федерализм — всегда внятный социальный договор элит, со-
знающих, что свои интересы они могут реализовать оптимальным 
образом в совместном государстве.

Правда, нынешняя Российская Федерация объективно испы-
тывает трудности с федеративным государственным строительством. 
Получившаяся в итоге двадцатилетнего процесса развития госу-
дарства и существующая ныне, по сути, президентская республика 
развивается по инерции, не имея противовесов в обществе.

Реальная власть в стране принадлежит неконституционному 
органу — администрации Президента РФ, о которой в Консти-
туции не сказано ни слова. Именно она курирует Правительство. 
Именно она готовит кандидатуры губернаторов. И именно она уже 
давно «дирижирует» Госдумой и партиями. И реальная «конститу-
ция» государства все больше и больше не соответствует номиналь-
ной, формальной, приходя с нею во все большее противоречие.

таким образом, на данном историческом рубеже необходи-
мы: осознанный выбор будущей модели 
государственного устройства и длинная 
политическая воля по реализации этого 
выбора.

Переходя к нынешней ситуации и обо-
значению необходимых шагов по приведе-
нию в соответствие реальной политической 
системы и ее дизайна, следует признать 
следующее. Сегодня вопрос «Нужен или 
не нужен федерализм для России?» снят 
с повестки дня. Можно сказать, он получил 
утвердительный ответ и фактически транс-
формировался в уточняющие вопросы: «Ка-
кой федерализм нам нужен?» и «Насколько 
эффективна существующая конституцион-
ная национально-территориальная модель 
федерализма в многонациональном госу-
дарстве?». Эти вопросы требуют дискуссии, 
причем глубокой и серьезной.

Приглашаем всех к этой дискуссии на информационных пло-
щадках медиа-холдинга «Регионы России».

Ольга ЧЕРНОКОЗ

Федерализм — 
всегда внятный со-
циальный договор 
элит, сознающих, 

что свои интересы 
они могут реализо-
вать оптимальным 
образом в совмест-

ном государстве.

«Сегодня, на новом этапе развития, мы возвращаемся 
к прямым выборам губернаторов. При этом за Президентом 
страны останутся инструменты контроля и реагирования,
в том числе право отстранения от должности губернатора. Это 
обеспечит сбалансированное сочетание децентрализации и 
централизации.

Центр должен уметь отдавать и перераспределять полномочия. 
И не только полномочия, но и источники финансирования 
местных и региональных бюджетов. Однако при этом нельзя 
потерять управляемость страной. нельзя «разбрасываться» 
государственной силой. недопустимо механически перетасовывать 
ресурсы и полномочия между уровнями власти. не должно быть 
«фетиша» централизации или децентрализации.

распределение государственных полномочий по различным 
уровням власти должно осуществляться по ясному критерию —
функция должна исполняться на том уровне власти, где это 
будет сделано с наибольшей пользой для граждан россии, их 
предпринимательской активности, для развития страны в целом.

Также очевидно, что потенциал укрупнения субъектов 
федерации далеко не исчерпан. но действовать в этой сфере надо 
разумно и взвешенно. Опираясь на мнение граждан».

В. Путин «Демократия и качество государства», 
г. «коммерсантъ», 6.02.2012.
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Путин в «ромбе Кожева»

В
ладимиру ПУТИНУ необходимо обновить легитим-
ность, чтобы в основание его власти вновь был 
положен кредит доверия, а не кредит прощения. Ле-

гитимность — это связка внутренней склонности к подчинению 
с внешне признаваемым за лидером правом формулировать цели, 
определять пути, цену их достижения и требовать жертвы.

Основная опасность для Путина не в потере власти как тако-
вой, какой бы «легкомысленный восторг» ни испытывали по этому 
поводу некоторые «кичливые» деятели, но в нарастании делеги-
тимации. Не стоит переоценивать (хотя и нельзя недооценивать) 
протестную уличную активность и высокие политические ставки 
ПроХоровА или МИроНовА. Риск не в открытом противо-
стоянии, а в повышении вероятности уклонения от воздействий 
путинской власти, оппортунизма и саботажа решений.

Ошибкой было не само выдвижение Путина в президенты 
на сентябрьском съезде «Единой России», но инерционный, 
рутинный способ, каким это произошло, с использованием за-
тасканных аргументов и давно поблекших политических жестов. 
а ведь мы живем в ситуации 21 века и сетевого общества, где 
явления быстро устаревают и усиливается приманка новизны, где 
ускоряется элементарный запрос на обновление. «Надоел! Видели, 
слышали», — говорит в ролике на YouTube Леонид ПАрФеНов, 
и он прав. Забавно, правда, что этот крик души не отнесен также 

к коммунистам, жириновцам, ЯвЛИНСКоМУ, Миронову. И оли-
гархи не вчера появились… Смешно, что то же самое касается 
и самого Парфенова, искусившего своим «ломаным» стилем, 
только ему и подходящим, все российское телевидение.

Как бы там ни было, но стало очевидно, что обновление, под-
держание, воспроизводство легитимности — дело, которое нельзя 
никому перепоручить, ни штатным советникам, ни наемным по-
литтехнологам, и за которое Путину следует взяться лично.

Для точного, не метафорического понимания легитимности, 
ее структуры, французским философом и политическим деятелем 
русского происхождения Александром КоЖевЫМ (Кожевнико-
вым) в его «Понятии власти» был развит плодотворный аналити-
ческий инструментарий, с помощью которого удобно системати-
зировать и определить уязвимые точки путинской легитимности 
и наметить вектор обновления.

Подчеркивая смешанный характер любой человеческой вла-
сти, Кожев выделил четыре элементарных, чистых типа власти, 
комбинации и пропорции которых образуют любую власть — 
от родительской до политической. Этот четырехугольник власти 
мы называем «ромбом Кожева», или «ромбом власти». Реальная 
власть разложима на базисные единицы: власть отца (О), власть 
Господина (Г), власть Вождя (В), власть Судьи (С); каждая еди-
ница имеет свои аспекты и оттенки. Элементарным типам власти 

аНалитический этюд о власти владимира путиНа
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последовательно соответствуют философские теории власти: 
схоластическая, суммированная Фомой аквинским (О); теория 
Гегеля (Г); теория аристотеля (В); теория Платона (С).

Итак, наложим ромб власти на эволюцию и состояние пу-
тинского правления.

(О) Власть Отца
Власть Отца — это власть причины, давшей существование 

или/и определяющей судьбу, в том числе власть традиции. теоло-
гическое мышление усматривало в каждом событии божественный 
промысел, намерение «Бога-Отца», считая человеческую власть 
милостью Божьей. Хотя секуляризация и привела к «расколдовы-
ванию власти», нельзя не признать, что человек, ответственный 
за судьбы России (и мира), находится в какой-то особой, сингуляр-
ной точке, не поддающейся до конца рациональному осмыслению, 
тем более — повседневной логике. Именно поэтому был бы ценен, 
пусть неформальный, институт совета экс-президентов. Фиксируя 
их наличие, мы, однако, не можем углубляться в анализ транс-
цендентных областей политической реальности.

В мирное время для приходящего к руководству по-
литика (в нашем случае — Путина) обладание властью 
Отца означает юридическую легальность, традиционную 
правовую законность его избрания или назначения. Впо-
следствии власть Отца укрепляется (или девальвируется) 
политиком путем воплощения его законодательных ини-
циатив и выдвижения им новых, «своих» 
кадров в политическую элиту.

Несущие силы того корпуса 
законов, по которым сегодня мы 
живем, появились при Путине. 
Нет правовой области, от избира-
тельного до экономического зако-
нодательства, где бы он ни наложил 
печать своих представлений и планов. 
Проживут ли его юридические новации долго, подоб-
но вековому наполеоновскому кодексу, — большой 
вопрос. Методологически можно выделить два типа 
законов — «законы-арканы» и «законы-аттракторы». 
Различие в том, что первые суть косвенный, но мощ-
нейший инструмент абсолютизации центральной 
власти, прежде всего этим задана их рациональность; 
тогда как вторые есть «повивальная бабка» спонтанных сил 
общества, его способности к самоорганизации, направленное 
использование государством рассеянного практического знания 
с учетом многосторонних частных интересов. В течение путин-
ского правления методологический акцент его законодательных 
инициатив неумолимо смещался от аттракторов к арканам. 
К тому же многими справедливо отмечается избыточность за-
конодательной активности действовавшего парламента (а он 
был путинским), постоянная иннервация правового поля. 
Это создало риск инфляции законов, их невосприимчивости, 
особенно в регионах; и это реальная угроза данному аспекту 
отцовской путинской власти.

Подавляющая часть государственной бюрократии, 
от 70 до 90%, получила свое назначение при Путине. Многие 
крупные бизнесмены также обязаны ему своим благосостоя-
нием. Причем в обоих случаях большая часть выдвиженцев по-
настоящему талантлива, способна на самостоятельную жизнь без 
помочей. а значит, Путин должен быть силен, чтобы сохранить их 
лояльность. Ибо в логике российской власти не только для пра-
вителя «плохо то слово, которое нельзя взять обратно», но и для 
подданного нехороша та клятва, которую нельзя преступить.

Юридическая легитимность второго пришествия Путина, 
кажется, не вызывает сомнений. Вроде бы Конституция «черным 
по белому» санкционирует подобный акт. Скептики, например, 
владимир ПАСТУХов на «Полит.ру», пожимая плечами, пытаются 
столкнуть текст и контекст Конституции, выпятить их конфликт-
ность и робко настаивают на приоритете контекста. Мол, если дух 
Конституции — демократический, то тогда возвращение Путина 
на президентский пост — уловка, казуистическое толкование бук-
вы. На наш взгляд, однако, и букву можно прочесть по-разному. 
«Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Рос-
сийской Федерации более двух сроков подряд», — гласит Статья 
81. Замедлим взгляд и перечтем этот текст не буквально, а «еще 
буквальней»; подобно тому, как композиторы после оттенка «бы-
стро, насколько возможно», рекомендуют «еще быстрее». «Одно 
и то же лицо не может занимать должность Президента Российской 
Федерации более двух сроков подряд». то есть, одно и то же лицо 
имеет право быть президентом либо один срок, либо два срока 

подряд, без разрыва. Прочтение в таком семантическом 
разрезе ставит под сомнение не только возвращение 

Путина, но и потенциальное возвращение Медведе-
ва. Не будучи ни творцами Конституции, ни даже 
юристами, мы не можем подкрепить это прочтение 
авторитетом авторов Конституции или специалистов, 

искушенных в юридической герменевтике, а только 
здравым смыслом и статусом небезразличных российских 

граждан. Здесь нет претензии на истину, 
но обосновывается вопрос: нет ли 

все-таки во властных перестанов-
ках и подстановках юридической 
«закавыки»? Во всяком случае, 
юридические сомнения могут 

ослабеть лишь посредством ком-
плексного обновления Путиным 

его легитимности.

(Г) Власть Господина
Власть Господина, или Победителя над Побежден-

ным. Этот тип власти первичен, изначален для главы 
государства, одновременно главнокомандующего 

всеми вооруженными силами страны. Побежденный 
лишается права на оружие, а господин получает на него 

монополию. Общеизвестно классическое понимание госу-
дарства как территориально определенной монополии легитим-
ного насилия. Его недостаток, однако, заключается в статичности. 
Оно фиксирует состояние монополии, но ничего не говорит 
о том, за счет какого динамического процесса эта монополия до-
стигается. Мы понимаем государство как организацию, которая 
в границах территории, подавляя конкурирующие инстанции, 
стремится к монопольному производству, воспроизводству и ис-
пользованию силовых активов.

В 90-е кризис государственного управления выражался, 
прежде всего, в вызове, который был брошен монополии госу-
дарства на насилие в лице неформальных силовых активов — 
крыш, организованной преступности, криминальных группи-
ровок спортсменов, бывших воинов и авторитетов преступного 
мира. В существенной мере этот мир неформальных силовых 
активов был порожден карательной советской системой и ухо-
дит корнями в генезис репрессивного аппарата большевиков, 
например, институт «воров в законе». Важной проблемой 
и в 90-е годы, и до сих пор является проблема масштаба как 
формальных государственных, так и неформальных теневых 
силовых активов. Советская система производила их в колос-



Р е г и о н ы  Р о с с и и   я н в а р ь  –  ф е в р а л ь  2 0 1 2  ( 1  –  2 )26

сальных количествах, в такой степени, что нельзя не признать, 
что Россия характеризуется не столько «сырьевым, ресурсным», 
сколько «силовым проклятьем», давление которого на эконо-
мику и другие сферы общественной жизни трудно переоценить. 
В согласии с правилом «война должна кормить себя сама», 
силовые активы не могут не окупаться. Статус доллара как ми-
ровой резервной валюты, позволяющий импортировать сотни 
миллионов тонн нефти в обмен на производимые печатным 
станком Федерального резерва зеленые бумажки, зиждется, 
в том числе, на беспрецедентной американской военной мощи. 
Экономика силовых активов пока еще не существует в разделах 
экономического знания, наравне с экономикой природных ре-
сурсов или экономической теорией информации. Но для России 
создание такого знания чрезвычайно актуально.

Формальные силовые активы государства — имуще-
ственные и человеческие ресурсы физического насилия. Они 
разделяются на внешние и внутренние: полицейский и его 
дубинка — это внутренние силовые активы, ракета с ядерной 
боеголовкой и специалист по ее запуску — внешние силовые ак-
тивы. у государства существует еще важнейший и необходимый 
нематериальный силовой актив — монополия на эмиссию прав 
легитимного насилия: полицейский с дубинкой не просто зевает 
на улице, он имеет законом предоставленное право потребовать 
ваш паспорт или задержать вас для выяснения личности.

Государственные силовые активы могут функционировать 
как общественные блага в интересах всего общества, на без-
личной основе предоставляя институциональные услуги по обе-
спечению безопасности жизни, собственности, соблюдению 
договоров. тогда доход от них извлекает общество в целом. 
Но возможно и использование их в групповых и частных ин-
тересах. В таком случае, по определению социолога вадима 
воЛКовА, это называется государственным силовым пред-
принимательством. Самый опасный крен путинской политики 
укрепления государства — перспектива перерастания государ-
ственной монополии на легитимное насилие в государственную 
монополию на силовое предпринимательство.

Создан ли человек для власти или нет, определяется, 
с нашей точки зрения, по его способности овладеть силовыми 
активами, добиться их повиновения и утвердить свой авторитет 
среди силовиков. Путин — сам выходец из силовиков, к тому же 
с крахом ЦК КПСС, КГБ, к сожалению, остался единственным, 
пусть и очень отсталым и несовершенным, носителем госу-
дарственного знания. После хаотичных переходных 90-х годов 
страна нуждалась в порядке, и политические потребности, как 
верно заметил политический мыслитель валерий ПодороГА, 
минимизировались, съежившись до желания нового господина, 
который устранит анархию и обеспечит элементарную безопас-
ность. Обретению власти господина более всего способствует 
военный успех, и Путин добился его, одержав победу во второй 
чеченской кампании. Риск превращения этой победы в «пир-
рову», связанный с предоставлением безраздельной власти 
КАдЫровУ, — одна из самых серьезных мин, заложенных 
в основание российской государственности. Мир в Чечне или 
пусть длительное, но перемирие — самый больной вопрос рос-
сийской политики. Покупка лояльности, как правило, в исто-
рии оборачивалась катастрофическими убытками. Параллельно 
и опираясь на успехи на Северном Кавказе, Путин провел 
федерализацию внутренних силовых активов, изъяв милицию 
и прокуратуру из подчинения губернаторов. Синхронно были 
прорежены или принуждены к легальности неформальные 
силовые инстанции, период фрагментации государства «со-
шел на нет».

Это были рискованные шаги. Политическая личная вирту-
озность Путина больше всего проявилась пока именно в аспекте 
признания за ним господской власти. Все рычаги, все приво-
дные ремни силового механизма государства в его руках. Это 
подтверждается фактом веерных кадровых перестановок в МВД, 
ощущаемых преимущественно по прессе, а не на улице.

Но общее давление силового пресса на население подошло 
к границам терпения. Рационализация силовой отрасли, резкое 
уменьшение ее влияния на хозяйственные процессы, контроль 
над масштабом производства силовых активов — серьезный 
политический вызов. Можно называть это «борьбой с корруп-
цией», только данное словосочетание слишком легковесно 
по сравнению с затрагиваемой им проблемой.

(В) Власть вождя
Власть вождя, способного к предвидению, харизматическое 

господство в чистом виде, основанное на «проекте», на умении 
несколькими штрихами обрисовать образ будущего страны, 
гештальт, вызывающий психосоматическую реакцию. Первич-
ная примитивность политических запросов, «низкий старт» 
создали у Путина и его окружения иллюзию принципиальной 
невостребованности в России этого типа власти. Между тем 
закон возрастания потребностей — не только экономический, 
но и политический. Формирование потребительского общества, 
рост благосостояния и невозможность автаркии не выступают 
напрямую причиной, но создают условия возможности для 
спроса на возникновение современных демократических ин-
ститутов, ростки которых за время путинского правления (к ко-
торому относятся и годы президентства Медведева) не только 
не получили развития, но и в значительной степени зачахли.

Вождистский компонент — наиболее слабое и одновре-
менно самое востребованное и необходимое для обновления 
легитимности звено путинской власти. Поиски национальной 
идеи, попытки приобретения идейной силы с помощью рых-
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лых лозунгов удвоения ВВП или реализации национальных 
проектов нельзя признать за усердное усилие в направлении 
одухотворения общества историческим смыслом. Несерьезны, 
конечно, и попытки придать спорту идейно-патриотическую 
нагрузку, хотя сам Путин войдет в историю как один из наиболее 
спортивных лидеров России. Благоприятная экономическая си-
туация создавала возможность для управления сознанием людей 
на принципах человеческой слабости — исходя из карьерных 
или потребительских соображений. Но сегодня необходимо 
задеть возвышенные струны, сердца людей, чувствующих 
ущемленность в своем достоинстве, обратиться к человеческому 
(если угодно — к божественному) в человеке.

От Путина и его политической окрестности для этого по-
требуется два важных духовных деяния. Первое — отказаться 
от взгляда, который можно назвать основным феноменом 
силового сознания. Суть его в уверенности в том, что Россия 
может жить только на сырьевые доходы, что она не способна 
в ближайшем будущем производить конкурентоспособные 
на мировом рынке товары, и если ассимметричное населению 
сырьевое богатство страны не защищено силовиками, то «миро-
вые хищники» оккупируют нас и низведут российский народ 
на уровень аборигенов. а отсюда гоббсовская неразрывная 
связь между защитой и повиновением с необходимостью влечет 
господство силовой корпорации и ее привилегированность 
в экономической и политической жизни.

Второй шаг заключается в необходимости для наращивания 
в обществе идейной силы радикально расширить сферу публичной 
политики, общественных дискуссий, раскрепостить СМИ и ор-
ганизовать бурление дискурса. уже выросло два-три поколения 
интеллектуалов новой посткоммунистической эпохи, они интегри-
рованы в мировой исследовательский процесс, жаждут российского 
материала для исследований и пишут живым и образным, а не де-
ревянным советским языком. Кроме того, значительные интел-
лектуальные силы сосредоточены в российском бизнесе, молодые 
люди с опытом работы в международных компаниях, выпускники 
бизнес-школ, создатели с нуля собственного дела. Всем этим силам 
необходима общественная трибуна, аудитория, обратная связь для 
продвижения, уточнения, рождения новых идей.

Путин обладает незаурядными качествами публичного по-
литика, он рельефно проявлял их в первые годы своей власти. Он 
был естествен, не наигрывал папскую непогрешимость; находчив, 
остроумен, но не вульгарен, как иногда потом, говорил жестко, 
но не был брутален, как впоследствии. К сожалению, череда 
последовательных блестящих (по понятиям макиавеллистской 
эстетики, по крайней мере) ударов по противникам, слишком 
быстро обеспечившая ему прочность и полноту власти и подбор 
окружения, склонного к подковерной технике правления, рано 
предоставили ему возможность отказаться от публичных техноло-
гий. Возможно даже, что он сам недооценивает свой публичный 
потенциал. Но теперь надо вновь вспомнить о нем, личная вир-
туозность Путина должна переместиться из кабинетной в публич-
ную плоскость. Нужно вновь «достать сапоги 99 года».

(С) Власть Судьи
Власть Судьи, власть справедливости и моральной силы. 

Власть судьи предполагает беспристрастность, безличное от-
ношение к противоборствующим сторонам, слепоту на лица 
и статусы (Фемида с завязанными глазами). Это ценностно-
рациональный, а не целерациональный тип поведения, где 
критерием не могут быть интерес и тем более польза, а только 
правовая и моральная истина справедливости, основанная 
на равенстве людей перед законом (и Богом).

Власть судьи для политика легитимна, если он, во-первых, 
автономен как от внешних по отношению к государству (на-
пример союзы частных собственников), так и от внутренних 
(хозяйственно-бюрократические клики) групп интересов. 
Во-вторых, если он всячески содействует независимости су-
допроизводства и сам готов доказывать в независимом суде 
собственную правоту.

Ни одна из судебных реформ, направленных на независи-
мость суда, пока не удалась, что признает большинство специа-
листов. В первый срок Путинского президентства значение суда 
возрастало, хозяйственные споры стали решаться по закону, 
а не по понятиям у неформальных авторитетов. Но примерно 
с 2003 года суд становится стороной, а не арбитром в споре, 
причем именно под давлением внутригосударственных групп 
интересов, становится их агентом и комиссионером.

Ранний Путин говорил о равноудалении олигархов, и ему 
первоначально почти удалось набрать дистанцию от этих мощ-
нейших альянсов внешних интересов, хотя привилегирован-
ность части из них не была преодолена и сохраняется до сих 
пор. Но по ходу угрозу автономии все больше стали составлять 
внутренние спайки лиц, приведенных уже Путиным к власти 
и собственности. Как метко высказался «наш Беранже» дмитрий 
БЫКов, взамен старых «грязных» олигархов были взращены 
«чистые», свои; и клановое соперничество между ними не менее 
разрушительно для легитимности Путина, чем войны ельцин-
ских олигархов.

* * *
Обновление легитимности — «проблема рогатая», и ее реше-

ние нельзя уподобить однократной операции, пусть и сложной. 
Но если Путину это удастся, то открывшееся «второе дыхание» 
приведет к радикальным историческим возможностям: устране-
нию, наконец, коммунистов из списка влиятельных сил, изгнанию 
самого слова «коммунизм» из российского политического лекси-
кона; созданию государства как союза умных элит, привыкших ве-
сти диалог по спорным вопросам, а не взывать по каждому поводу 
к шумливым адептам, ибо умные оппоненты скорее договорятся, 
чем умный единомышленник с глупым единомышленником.

Внутренняя трансформация Путина не очень вероятна, 
но возможно, его личностный ресурс далеко не исчерпан. Не так 
много исторических прецедентов, когда политик на ходу менял 
стратегию игры и не оставался внакладе, но они есть. Это уда-
лось Ельцину в 96-м году, совсем противоположный по знаку, 
но единый по сути пример — ленинский НЭП. Если Путин 
не преодолеет себя, то Россию вновь ждет неопределенный 
период политической «болтанки», тягомотины, воскрешения 
старых идеологических идолов и пустого прожектерства.

По Кожеву, во всякой реальной власти один из чистых ти-
пов преобладает, доминирует над остальными, составляя центр 
тяжести в общей структуре власти. Фигура путинской власти 
сложилась как основанная на власти господина, точнее — ГОСВ 
(Господин-Отец-Судья-Вождь). Преобразование этой фигуры 
должно дать — ВСОГ (Вождь-Судья-Отец-Господин). На съезде, 
где произошло выдвижение Путина, было много актерства, поч-
ти все второсортное. Но одну фразу Путин сказал, несомненно, 
искренне: «Вся моя жизнь, без преувеличения — вся моя жизнь, 
была посвящена служению Родине». Самоотдача — залог твор-
ческой эволюции, однако почивать на лаврах при этом не при-
ходится, и государственное творчество — не исключение.

Александр ГЛОВЕЛИ,
Ольга ЧЕРНОКОЗ.
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Отрицание либеральной риторики

В 
статье Владимира ПутИНа, опубликованной в га-
зете «Известия» 16 января говорилось о проблемах, 
которые существуют в стране и которые необходимо 

решать. 23 января в «Независимой газете» была поднята тема на-
ционального вопроса. Об экономических проблемах можно было 
прочитать в газете «Ведомости» 30 января. В газете «Коммерсантъ» 
6 февраля появилась статья, в которой премьер-министр описал 
свое видение дееспособного государства. Статья премьера в «Ком-
сомольской правде» 13 февраля была посвящена социальной по-
литике нашего государства. Наиболее важными, на наш взгляд, 
являются темы демократического строительства, национальная 
и социальная политика. Обзоры этих статей предлагаем нашим 
читателям.

О перспективах демократии в России
В программной статье «Демократия и качество государства», 

опубликованной в газете «Коммерсантъ», кандидат в президенты 
Владимир Путин предлагает развивать новые формы участия граж-
дан в управлении страной. Его статья посвящена вопросам борьбы 
с коррупцией, госстроительству и развитию демократии.

В 90-е годы демократические формы «оказались оккупи-
рованы местными и центральными олигархическими элитами, 
беззастенчиво использующими государство в своих интересах, 
делящими общенародное достояние», говорит Владимир Путин. 
Россия столкнулась с анархией и олигархией. Однако общество 
взрослело, и «политика, которая проводилась в 2000-е годы, после-
довательно воплощала волю народа», считает Владимир Путин.

Новые механизмы демократии, которые, по его словам, 
необходимы в России, — это общегражданское обсуждение про-
ектов, тестирование государственных документов, улучшение 
интерфейса государственных сайтов. «Хочу просить профессио-
нальные сообщества словесников и веб-дизайнеров — помогите 
государству в этом. такой вклад будет высоко оценен историей», — 
подчеркнул премьер.

Отдельное внимание в своей статье Владимир Путин уделил 
вопросу развития в стране демократических институтов. Он 
употребил термин «интернет-демократия» и отметил важность 
обратной связи и «эффективных каналов диалога». Владимир 
Путин считает необходимым расширять практику размещения 
и обсуждения проектов законов в Интернете.

также он предлагает ввести правило обязательного рассмо-
трения в парламенте общественных инициатив, которые соберут 
сто тысяч подписей в Интернете. При этом Владимир Путин 
уточняет, что для этого «анонимный Интернет не годится» и что 
нужно будет разработать порядок официальной регистрации тех, 
кто хочет стать участником такой системы.

По мнению Владимира Путина, проблему коррупции нельзя 
решить методом репрессий. Для победы над этим недугом не-
обходимо сделать институты государства прозрачными и под-
контрольными обществу, а также решить проблему мотивации 
чиновников. Нужно разделить не только власть и собственность, 
но и исполнительную власть, и контроль над ней. Политическую 
ответственность за борьбу с коррупцией должны совместно нести 
и власть, и оппозиция.

Для этого премьер предлагает закрепить новый порядок вы-
движения кандидатур на должность председателя Счетной пала-
ты. Кандидатов следует выдвигать Госдуме, а не президенту, как 
делается сейчас. также Владимир Путин считает необходимым 
усилить механизм парламентских расследований.

Кроме того, в аппарате исполнительной власти и в менед-
жменте госкорпораций премьер предлагает выделить корруп-
ционно опасные должности. Занимая их, чиновник должен 
соглашаться на абсолютную прозрачность. там будут проверяться 
не только его расходы, но и крупные приобретения семьи, место 
фактического проживания, источники оплаты отдыха. «Здесь 
полезно посмотреть на антикоррупционные практики стран 
Европы — они умеют отслеживать такие вещи», — предлагает 
Владимир Путин.

в предвыборНый период каНдидат в президеНты владимир путиН 
опубликовал в ведущих сми ряд статей, посвящеННых различНым 

стороНам государствеННого строительства. путиН подНял 
описаНие проблем в страНе На Недосягаемую в последНие 
20 лет высоту, и сделал это путем полНого отрицаНия всей 

либеральНой риторики последНих лет.
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Кроме того, плохо работающий чиновник, считает премьер, 
должен быть не просто уволен, а на несколько лет лишен права 
быть государственным или муниципальным служащим. «Мы 
справились с олигархией, справимся и с коррупцией», — считает 
Владимир Путин.

также в своей статье Владимир Путин рассказал о том, как 
необходимо развиваться судебной системе. Чтобы сделать право-
судие доступным для граждан, планируется введение практики 
административного судопроизводства для специального рассмо-
трения споров граждан с чиновниками. «Дух и смысл практики ад-
министративного судопроизводства исходят из того, что гражданин 
уязвимее чиновника, с которым он спорит. Что бремя доказывания 
возлагается на административный орган, а не на человека. И потому 
практика административного судопроизводства изначально ориен-
тирована на защиту прав граждан», — поясняет Владимир Путин.

Другие меры улучшения качества судебной системы: введе-
ние коллективных исков, создание в системе арбитражных судов 
и судов общей юрисдикции единой открытой базы всех судебных 
решений, внедрение практики интернет-трансляций судебных 
заседаний, а также возрождение судебной журналистики.

Политика «народосбережения»
В России должна быть изменена демографическая политика, 

повышены зарплаты работникам здравоохранения и образования, 
созданы необходимые условия для увеличения работоспособного 
населения в стране. С такими предложениями выступает кандидат 
в президенты Владимир Путин в статье «Строительство справедли-
вости. Социальная политика для России», в которой предлагается 
ряд конкретных мер для решения различных острых вопросов — 
от проблем пенсионеров до повышения рождаемости.

Ключевые тезисы статьи — «сбережение России», «народос-
бережение». Одна из основных проблем современной России, 
по мнению В. Путина, — это демографический спад. По данным 
переписи населения в 2010 году, в России проживает 143 млн 
человек. В случае сохранения инерционного сценария, когда 
для исправления ситуации не будет приниматься никаких мер, 
к 2050 году население сократится до 107 млн человек.

«На нашей территории сосредоточено порядка 40% миро-
вых природных богатств. а население — это лишь 2% от жителей 
Земли. Смысл сложившейся ситуации очевиден. Не реализовав 
масштабный, долгосрочный проект демографического развития, 
наращивания человеческого потенциала, освоения своих терри-
торий, мы рискуем превратиться в глобальном смысле в «пустое 
пространство», судьба которого будет решаться не нами», — предо-
стерегает В. Путин.

В качестве предотвращения дальнейшего сокращения насе-
ления страны автор статьи предлагает реализовать «эффективную, 
комплексную стратегию народосбережения», в результате которой 
население России должно увеличиться до 154 млн человек.

Во-первых, необходимо осуществлять поддержку много-
детных семей. В субъектах РФ, где демографическая ситуация 
особенно сложная, предлагается выплачивать пособие в размере 
в 7000 рублей семьям при рождении третьего и последующих 
детей, до достижения ими трехлетнего возраста. В дополне-
ние к этому должна быть реализована специальная программа 
по первоочередному улучшению жилищных условий для семей 
с тремя и более детьми.

Во-вторых, нужно начать проводить «умную» миграционную 
политику, которая была бы построена «на четких требованиях 
и критериях, исключающая потенциальные этнокультурные 
и другие риски». По мнению В. Путина, миграционный приток 
должен держаться на уровне 300 тыс. человек в год, главным об-

разом за счет привлечения в Россию на постоянное жительство 
соотечественников из ближнего и дальнего зарубежья, квали-
фицированных иностранных специалистов и перспективной 
молодежи.

В. Путин признает, что запущенная ранее программа по пере-
селению в Россию соотечественников «сработала неэффективно». 
Сегодня необходимо вернуться к этому вопросу и разработать бо-
лее действенный план по поддержке людей, желающих вернуться 
на свою историческую Родину.

Кроме этого, автор статьи уверен, что необходимо упро-
стить процедуру получения вида на жительство и российского 
гражданства для иностранцев, окончивших российские вузы 
и устроившихся на работу по специальности.

России нужна новая пенсионная политика, — говорится 
в авторской статье. В частности, В. Путин выступает против по-
вышения пенсионного возраста, несмотря на то, что экономисты, 
в том числе экс-министр финансов алексей Кудрин, неоднократно 
говорили о повышении пенсионного возраста как о необходимой 
мере. «Пенсии непременно будут расти. Как и прежде, еще раз 
хочу сказать, что я против повышения пенсионного возраста», — 
подчеркнул В. Путин.

Важной чертой новой пенсионной системы будет развитие 
накопительного компонента пенсионной системы. «В отсут-
ствие серьезного накопительного компонента вряд ли удастся 
уменьшить неприемлемый разрыв между зарплатами типичных 
представителей среднего класса и пенсиями, которые они по-
лучают после окончания трудовой деятельности, — продолжает 
В. Путин. — Государство может и обязано предоставить каждому 
гражданину в старости средства на нормальное питание, лекарства, 
одежду и другие основные нужды».

Помимо пенсий, кандидат в президенты пообещал в течение 
следующих шести лет увеличить заработную плату врачей, мед-
персонала, преподавателей высших и средних учебных заведений 
до 200% от средней зарплаты по региону.

Но о здоровой нации должно заботиться не только государ-
ство, но и сами люди. автор статьи обещает создать в стране условия 
для бесплатных занятий физкультурой по месту жительства и на ра-
боте, бороться с распространением наркотиков и принимать меры, 
нацеленные на снижение потребления алкоголя и табака.

«Вокруг задачи развития человеческого потенциала России 
мы должны выстроить нашу социальную, экономическую, мигра-
ционную, гуманитарную, культурно-просветительскую, экологи-
ческую, законодательную политику. И не на период от «выборов 
до выборов», а на долгосрочную, в полном смысле — историческую 
перспективу», — резюмирует В. Путин.

Дискуссии о будущем России
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Уникальный народ 
многонационального государства

«Для России — с ее многообразием язы-
ков, традиций, этносов и культур — нацио-
нальный вопрос, без всякого преувеличения, 
носит фундаментальный характер», — под-
черкивает премьер-министр России Влади-
мир Путин. Он вспоминает исторические со-
бытия, в результате которых государство как 
институт критически ослабело, но «Россия 
не исчезла» благодаря тому, что люди под-
нялись над внутренней враждой и распрями, 
осознали себя одним народом.

Многие национальные и миграционные 
проблемы достались России в наследство 
от СССР. Когда распалась великая держава, 
«мы оказались на грани, а в отдельных из-
вестных регионах — и за гранью гражданской 
войны, причем именно на этнической почве. 
Огромным напряжением сил, большими 
жертвами эти очаги нам удалось погасить. 
Но это, конечно, не означает, что проблема 
снята». Сегодня она может вернуться снова 
в гораздо более острой форме.

Но, по словам премьера, в отличие 
от развитых стран, где все чаще говорят 
о провале идеи мультикультурализма, 
у России есть преимущество: «Историче-
ская Россия — не этническое государство 
и не американский «плавильный котел», 
где, в общем-то, все так или иначе — ми-
гранты… Российский опыт государственного 
развития уникален, — продолжает премьер-
министр. — Мы многонациональное обще-
ство, но мы единый народ. Это делает 
нашу страну сложной и многомерной. Дает 
колоссальные возможности для развития 
во многих областях».

«Стержень, скрепляющая ткань этой 
уникальной цивилизации — русский на-
род, русская культура», — говорит В. Пу-
тин, добавляя, что именно этот стержень 
противники России будут пытаться всеми 
силами сломать. «Под насквозь фальшивые 
разговоры о праве русских на самоопределе-
ние, о «расовой чистоте», о необходимости 
«завершить дело 1991 года и окончательно 
разрушить империю, сидящую на шее у рус-
ского народа». Чтобы в конечном счете — за-
ставить людей своими руками уничтожать 
собственную Родину».

Нельзя допустить, чтобы единый рос-
сийский народ заразился «бациллами на-
ционализма». Для этого В. Путин предлагает 
перенять опыт СШа и сформировать список 
из 100 книг, которые должен будет прочитать 
каждый выпускник российской школы. 
«Не вызубрить в школе, а именно само-
стоятельно прочитать. И давайте сделаем 
выпускным экзаменом сочинение на темы 
прочитанного. Или, по крайней мере, дадим 
молодым людям возможность проявить свои 
знания и свое мировоззрение на олимпиадах 
и конкурсах», — предлагает кандидат в пре-
зиденты.

Обществу необходима тонкая куль-
турная терапия, когда государство фор-
мировало бы такое понимание единства 
исторического процесса, когда каждый 
гражданин ощущал бы себя «наследником 
«одной для всех» — противоречивой, тра-
гической, но великой истории России». 
автор статьи оговаривается, что речь идет 
не об ограничении свободы творчества 
и введении цензуры, «а о том, что государство 
обязано и имеет право и свои усилия, и свои 
ресурсы направлять на решение осознанных 
социальных, общественных задач. В том 
числе и на формирование мировоззрения, 
скрепляющего нацию».

Сегодня властью инициированы про-
екты по дальнейшему развитию демокра-
тической системы управления. В. Путин 
подчеркивает важность возвращения выбор-
ности руководителям регионального уровня, 
важность принятия решений, направленных 
на упрощение и либерализацию порядка 
регистрации и работы политических партий. 
«Но нельзя допустить одного — возмож-
ностей для создания региональных партий, 
в том числе в национальных республиках. 
Это — прямой путь к сепаратизму. такое 
требование, безусловно, должно предъ-
являться и к выборам глав регионов, — тот, 
кто попытается опираться на национали-
стические, сепаратистские и тому подобные 
силы и круги, должен быть незамедлительно, 
в рамках демократических и судебных про-
цедур, исключен из выборного процесса», — 
отмечается в статье.

в статье «самоопределеНие русского Народа — это полиэтНическая 
цивилизация, скреплеННая русским культурНым ядром», опублико-

ваННой в «Независимой газете», владимир путиН говорит о шагах, 
которые Необходимо предприНять, чтобы избежать роста 

НациоНалистических НастроеНий.

Дискуссии о будущем России

Часто рост межнациональной напря-
женности связан с системными пробле-
мами в обществе, такими как социально-
экономические сложности, неэффектив-
ность властей, пороки правоохранительной 
системы, коррупция. «Если посмотреть 
на историю всех недавних межнациональных 
эксцессов — практически везде мы обнару-
жим этот «спусковой крючок»: Кондопога, 
Манежная площадь, Сагра. Везде обострен-
ная реакция на отсутствие справедливости, 
на безответственность и бездействие отдель-
ных представителей государства, неверие 
в равенство перед законом и неотвратимость 
наказания для преступника, убеждение, что 
все куплено и правды нет», — поясняет кан-
дидат в президенты. В этих случаях, по сло-
вам В. Путина, необходимо тщательное 
выяснение сути проблемы, обстоятельств, 
урегулирование взаимных претензий по каж-
дому конкретному случаю, где замешан «на-
циональный вопрос».

«у нас есть исторический опыт, которого 
нет ни у кого. у нас есть мощная опора в мен-
талитете, в культуре, в идентичности, кото-
рой нет у других. Мы будем укреплять наше 
«историческое государство», доставшееся 
нам от предков. Государство-цивилизацию, 
которое способно органично решать задачу 
интеграции различных этносов и конфес-
сий», — пишет в заключение В. Путин.

Анастасия МУСИНА
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Ведомство национальной политики

«Испокон веков в южных регионах 
нашей страны жили смелые, мужественные, 
сильные духом народы. у каждого из них 
свой язык, своя культура, неповторимые 
традиции, замечательные, интересные очень 
обычаи, но одна общая, большая Родина — 
Россия и одна многовековая, очень противо-
речивая, но великая общая история», — 
такими словами начал свое выступление 
на форуме Владимир ПутИН.

В Форуме народов юга России приняли 
участие более 300 человек из всех 13 субъектов 
РФ, входящих в ЮФО и СКФО. Выступая 
со вступительным словом, премьер-министр 
предложил участникам форума поговорить 
о вопросах, которые действительно волну-
ют сегодня общество: о межнациональных 
отношениях, о неравномерном развитии 
регионов, о миграционных процессах 
и о многом другом.

Одна из наиболее чувствительных 
проблем в России — это проблема межна-
циональных взаимоотношений. Сегодня 
вопросами межнационального развития 
занимается Министерство регионального 
развития РФ. Но «госорганы фактически 
ничего не делают в межнациональных во-
просах, — признал Путин. — а если и делают, 
то для галочки. Вынужден признать критику 
и в свой адрес». В связи с этим глава прави-
тельства предложил создать специальную 
структуру, которая бы курировала вопросы 
национального развития и взаимодействия 
этносов.

«Это не должно быть стандартное ве-
домство, — писал несколько ранее Владимир 
Путин в своей статье. — Скорее, речь должна 
идти о коллегиальном органе, который взаи-
модействует непосредственно с президентом 
страны, с руководством правительства 
и имеет определенные властные полно-
мочия. Национальная политика не может 
писаться и реализовываться исключительно 
в кабинетах чиновников. В ее обсуждении 
и формировании должны непосредственно 
участвовать национальные, общественные 
объединения».

В ходе форума Владимир Путин много-
численными примерами из истории государ-
ства показал, что Россия сильна только тогда, 
когда все народы объединяются и борются 

за общие цели. «Когда мы вместе, когда 
чувствовали себя единым народом, Россия 
всегда преодолевала всякие трудности и вся-
кие смуты, побеждала врагов, отстаивала 
свою свободу и независимость», — говорил 
премьер-министр. Продолжая тему един-
ства народов России, Путина поддержал 
глава совета ветеранов Кабардино-Балкарии 
Мустафа аБДуЛЛаЕВ: «у нас единый дом 
и государство самое богатое в мире!».

также Владимир Путин на Форуме 
народов юга РФ заявил, что окончательное 
решение о так называемом «президентском 
фильтре» на прямых выборах губернаторов 
пока не принято. Он предложил всем еще 
подумать о его необходимости. Недавно 
Президент РФ Дмитрий Медведев внес 
на рассмотрение в Госдуму проект поправок 
в законодательство, которые вводят прямые 
выборы губернаторов.

«Если вы помните, я говорил о каком-то 
президентском фильтре. В проекте закона 
говорится о консультациях с президентом. 
Окончательного решения нет. Давайте все 
вместе подумаем», — сказал Путин. По его 
словам, «президентский фильтр» необходим 
для того, чтобы губернаторы «чувствовали 
большую ответственность перед населением 
и чтобы граждане понимали, что не центр 
навязал им какого-то руководителя, а они 
его выбрали».

Однако предложенная премьер-
министром схема губернаторских выборов 
вызывает много вопросов. Депутат Госдумы 
от КПРФ Сергей ОБуХОВ убежден, что 
«президентские фильтры» сейчас не нужны. 
«Если президент имеет претензии к кому-
нибудь из кандидатов в губернаторы, то пусть 
огласит их в ходе прямых выборов губер-
наторов, а люди сами разберутся, за кого 
голосовать», — заметил он.

Губернатор Кубани александр тКаЧЕВ 
придерживается иного мнения. По его сло-
вам, идея создать «президентские фильтры» 
является правильной. «Считаю, что тройной 
фильтр, через который будут проходить 
кандидаты — партии, президент, народ, — 
сделает губернаторов максимально легитим-
ными», — заявил он.

Анастасия МУСИНА
Дарья ПАНКРАТОВА

премьер-миНистр владимир путиН приНял участие в Форуме 
Народов юга россии, который состоялся 23 яНваря в кисловодске. 

в ходе Форума оН осветил проблему межНациоНальНых отНошеНий 
в россии, а также предложил подумать всем вместе 

Над закоНопроектом о прямых выборах губерНаторов.

Дискуссии о будущем России
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Не ВЦИОМ: рейтинг кандидатов в президенты

Баллотируются пять кандидатов.
Но, кроме Путина, выбирать не из кого.

ольга Чернокоз: Олег адольфович, на президентских вы-
борах баллотируются пять кандидатов. Но говорят, что, кроме 
Путина, выбирать не из кого. Вы с этим согласны?

олег Коршунов: Да, это правда. Давайте посмотрим с вами 
всю линейку кандидатов. Из них кто-то уже был у власти, как 
коммунисты, кто-то долго пытается. Сегодня реально мы на-
блюдаем противоборство Запада и Путина. Запад не хочет, чтобы 
у нас был сильный президент. Можно много говорить о его роли 
как президента, о том, что он, как и любой человек, не идеален. 
Хотя я считаю, что он так серьезно подошел к политическому во-
просу, что сегодня сильнее его никого нет. а нам это и нужно.

о. Ч.: Все говорят, что Путин не вводит демократию, причем 
говорят это люди, которые не представляют, как быть у власти. 
Кандидаты в президенты кричат, что нам нужна демократия, мы 
должны присоединиться к Западу. На ваш взгляд, какой в Рос-
сии должен быть строй: демократия, автократия, охлократия, 
монархия?

о. К.: Вообще, мы не должны никогда уподобляться Западу, 
и уж тем более присоединяться к чему-либо. Мы отдельная стра-
на, у нас огромный потенциал, потому что сегодня Россия — бо-
гатейшая страна мира по энергетическим и природным ресурсам. 
Зачем нам двигаться к Европе, что мы от нее получим?

о. Ч.: Но Европа и Запад более эффективен…
о. К.: Он эффективен, потому что встроен в мировую эко-

номику много-много лет!
о. Ч.: а почему Россия — нет?
о. К.: Россия жила при коммунистах. Речь не о том, что 

мы тогда жили плохо. Мы жили по-другому, была абсолютно 
другая жизненная позиция, жизненный строй — в чем-то луч-
ше, в чем-то хуже — но другой. Мы были замкнуты, никого 
к себе не пускали, такой мощный кулак был. Потом, навер-
ное, все захотели независимости. Вспомним, в свое время все 
говорили о том, что «устали кормить Москву». Сейчас никто 
никого не кормит, а Москва опять живет лучше всех. а тот, кто 
некогда «кормил Москву», живет еще хуже. В Европе кризис, 
и с экономической и политической точки зрения эту ситуацию 
можно расценить как своего рода месть американцев за то, что 

ольга черНокоз, главНый редактор журНала «региоНы россии», 
и эксперт журНала, помощНик члеНа совета Федерации 

олег коршуНов беседуют о предвыборНой гоНке в страНе, 
о шаНсах каНдидатов стать президеНтом россии, и о том, 

каковы должНы быть первые шаги Нового президеНта.
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появился евро — альтернатива доллару. Кто бы что ни говорил, 
на мой взгляд, американцы готовились отомстить за то, что 
доллар ушел из Европы.

о. Ч.: Получается, в Европе работает только Германия 
и Франция, а Италия, Испания, Греция сидят у них на шее?

о. К.: а что у них там есть, давайте подумаем. Греция — это 
курорты. В Италии тоже львиную долю составляет туристиче-
ский бизнес. Испания… Евро стал альтернативой доллару. у нас 
нефтяные торги идут в долларах, но значительную долю евро 
съел — доллары перестали ходить в том же объеме. И америка 
отомстила — все, что там происходит, в глобальном масштабе 
это дело их рук.

И тут — батюшки! — внезапно Россия начала укрепляться. 
Серьезная, крупная держава с огромным потенциалом энерго-
ресурсов — как кость в горле. И единственный человек, который 
может выйти на международную арену и с уверенностью сказать: 
«Ребята, это будет так», — это Путин. Давайте посмотрим правде 
в глаза, рассмотрим несколько весомых позиций: позицию Пу-
тина, позицию коммунистов, позицию Прохорова.

Исключим Миронова, Жириновского — они на каждые 
выборы выходят с одним и тем же, и ничего не меняется. Они 
прекрасно понимают, что никогда не станут президентами. 
Но они должны быть как бы «в теме», они должны говорить. 
Что такое ЛДПР? Это просто Жириновский, который выражает 
только свою личную позицию. Он говорит, у него есть электорат 
17% — вот он за него и проголосует, хотя я считаю, этот процент 
куда меньше.

Вернемся к Путину. Он отпахал свои два срока как президент. 
И если бы он хотел остаться на третий срок — я уверен, он бы 
нашел способ. Но он эти варианты отмел и пошел в исполни-
тельную власть, на должность премьер-министра, и занялся 
экономикой страны.

о. Ч.: а результат? Глядя на то, что происходит сегодня в гос-
корпорациях, нельзя сказать, что они эффективны.

о. К.: Секундочку, оттого, что мы не видим реально сде-
ланный шарик — не значит, что его нет. Вспомните, раньше 
огромная академия наук работала над изобретением, и только 
через много лет была отдача. Сегодня все новое — мы не можем 
ожидать немедленных результатов. Но они проявятся. Давайте 
рассуждать в глобальном масштабе. Путин целый срок работал 
как премьер, посмотрел хозяйственную сторону нашей страны, 
плюс — он дальше совершенствовался как политик. И сегодня 
он единственный, идеальный вариант нашего президента.

о. Ч.: Действительно идеальный?
о. К.: Среди всех, кто сегодня в линейке кандидатов, — да. 

Возьмем, для сравнения, Прохорова. На политической арене 
это новое лицо. На мой взгляд, грамотнейший хозяйственник. 
Человек молодой — 46 лет ему всего, и он уже успел сколотить 
состояние.

Даже если он и не с нуля начинал, нужно было капитал 
удержать, накопить и приумножить. Это не каждому дано. Итак, 
он прекрасный хозяйственник, он молод, но абсолютно беззуб 
политически. Ему нужно к будущему президенту пойти в испол-
нительную власть, поработать около него, научиться политике, 
и через два срока, лет через 10, ему будет 56 — он может стать 
идеальным президентом нашей страны.

о. Ч.: Я думаю, он не готов к такой длительной политической 
работе. Он хочет стать президентом сейчас.

о. К.: Ну давайте честно: хочет-то он хочет, да кто ж ему даст? 
Во-первых, у нас не любят олигархов. а если он поработает в ис-
полнительной власти, на него будут смотреть как на чиновника, 
и кроме того, мы увидим, что человек может. Он будет работать 

под присмотром первого лица. Я убежден, что президента нужно 
воспитывать. Прохоров — идеальная фигура для будущего пре-
зидента. Но сегодня — увы. Ему дали возглавить партию — он 
попробовал, не получилось. Видно, что он политически слаб. 
у Прохорова прекрасное финансовое образование. Он окончил 
Московский финансовый университет, и этот вуз его выдвигал 
на президентство. Это альма-матер очень многих серьезных 
людей, что еще раз подтверждает, что в будущем это образование 
будет большим плюсом для его работы.

теперь рассмотрим коммунистов. у власти они уже были. 
В 1917 г. было очень интересно — пришли к власти люди, которые 
ничего не имели. а сегодня это будет класс обиженных людей — 
они были у власти, а у них все отобрали. Старшее поколение 
может вспомнить фильм «Юность Максима». там был прекрас-
ный эпизод: Максим идет по коридору, голодный и оборванный, 
и у него другой герой спрашивает: «Максим, а ты сейчас чего 
делаешь?» — он отвечает: «Ничего». — «О! Езжай в Госбанк, ты 
теперь его глава, бери печати и командуй деньгами». Мы этого 
хотим? Мы все забыли, кем были созданы первые концлагеря?

о. Ч.: Лениным.
о. К.: Владимиром Ильичом. И что, мы хотим повторения? 

Да еще хуже будет!
о. Ч.: Но Зюганов совсем не такой коммунист, каким был 

Ленин. Он такой же капиталист — как прочие кандидаты. Может, 
он социал-демократическое направление создаст.

о. К.: Почему он его до сих пор не создал? Давайте рас-
судим. Кто ему мешает? у него огромное количество депутатов 
в Думе.

о. Ч.: Но ему легче работать со «старым» электоратом. Они 
не поймут.

о. К.: Да если бы он излагал правильные мысли — кто бы его 
не понял? Давайте прочитаем все программы партий — они все 
одинаковые. такое ощущение, что их кто-то один писал, а потом 
надписал над каждой: «ЛДПР», «КПРФ».

а что касается Путина, то здесь иная картина. Он сегодня 
посмотрел на страну с позиции исполнительной власти, посмо-
трел на страну по-хозяйски, он сегодня идет с позиции человека 
с хозяйской жилкой. В моем понимании, нас ждут серьезные 
перемены в кадровой политике.

о. Ч.: В федеральном центре или регионах?
о. К.: Везде. Я понимаю, что с его приходом произойдет 

много изменений, в том числе, и в хозяйственной деятельно-
сти. Сейчас Путин сочетает в себе два опыта — президентской 
и исполнительной власти. Как президент он силен, за плечами 
два президентских срока, и теперь он будет силен как хозяй-
ственник.

Что в экономике
изменится с приходом Путина?
о. Ч.: а что в экономике изменится с его приходом?
о. К.: укрепление социального блока — тот серьезный прои-

грыш, который у нас есть. Во-первых, я считаю, у нас неправиль-
ная форма оплаты труда в армии и полиции. Мы ругаем полицию 
за взятки, но не может лейтенант с семьей жить на 25 000 рублей. 
Правильно им поднимают зарплату. Нужна серьезная реоргани-
зация в армии — переход на контрактную основу. Кроме того, 
раньше всем военнослужащим по выходу на пенсию давали 
квартиру, было довольствие, пенсии высокие.

о. Ч.: а где взять деньги?
о. К.: Вот именно. И рассмотрим еще положение пенсионе-

ров. С одной стороны, мы не можем опережать уровень инфля-
ции поднятием пенсий. Но мы можем заняться обеспечением 
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социальных благ для наших пенсионеров. Должно быть некое 
ограничение стоимости основных продуктов питания, того же 
хлеба. Для малообеспеченных граждан должны быть льготы, 
лекарства. Нельзя сегодня в разы поднимать цены на лекарства, 
люди не смогут их покупать. Я считаю, это не сложная задача. 
Можно договориться с аптеками, сетевыми магазинами. Местные 
власти могут взять часть проблем на себя.

Например, хлеб. Почему стоимость его дико растет? Потому 
что растет бензин, энергоресурсы, но львиная доля цены все же 
падает на зерно. а зерно самое дешевое в августе, когда собирается 
урожай, а самое дорогое в феврале. Что мешает властям — я точно 
знаю, так сделали в Рязанской области — в августе покупать зерно 
по низким ценам, а потом раздавать его на хлебозаводы? там сделали 
только один такой хлеб — «Дарницкий», назвали его социальным 
хлебом, и на него была соблюдена цена. Есть варианты социального 
обеспечения, которые нужно развивать. И их уже развивают.

Например, много внимания уделяется малому бизнесу.
о. Ч.: Что-то не заметно. такие налоги.
о. К.: Налогооблагаемая база будет всегда. Но есть же упро-

щенная система налогообложения, есть льготы для частных 
предпринимателей по кредитованию.

о. Ч.: Они минимальны.
о. К.: а я приведу пример. В свое время 

мы работали в Рязанской области. у нас 
помощь по экспортному ориентированию 
малого и среднего бизнеса составляла 
400 000 рублей в год. За год мы довели эту 
цифру до 18 млн. Вот это была реальная 
помощь предприятиям, выпускающим 
экспортно-ориентированную продукцию. 
Мы им давали безвозмездные субсидии. 
И сейчас это нужно сделать.

Думаю, это будет одним из первых 
решений президента в социальной поли-
тике — социальная поддержка малообеспе-
ченных слоев населения и помощь малому 
и среднему бизнесу. Это основа нашей стра-
ны. а если малый бизнес «бить по голове» 
каждый раз, когда он поднимает голову, ничего и не будет.

о. Ч.: Но, говорят, Путин только сейчас много обещает. а когда 
он придет к власти, то, наоборот, по максимуму будут прижимать 
бизнес. Все ведь ждут, что упадут цены на нефть. Глобальный во-
прос — будет экономика переходить на рельсы модернизации, ин-
новаций, или мы будем продолжать жить на сырьевых ресурсах?

о. К.: Модернизация будет, это чувствуется уже сегодня. 
Будет глобально изменена позиция экономики.

о. Ч.: Мы догоним другие страны в плане модернизации? 
И надо ли это? Начиная с Петра Первого, Россия все время до-
гоняет Запад и не может его догнать. Нужно ли нам это вообще? 
В чем исключительность нашей роли?

о. К.: Я сказал: мы исключительно богатая страна в плане 
ресурсов.

о. Ч.: то есть, когда мы потратим ресурсы и останемся без 
них…

о. К.: Когда это будет?
о. Ч.: Ну, рано или поздно.
о. К.: Я думаю, мы этого не увидим. Поверьте мне, без 

энергоресурсов никто еще не существовал. а к тому времени, 
как они кончатся, — кто-нибудь что-нибудь придумает. те же 
Ростехнологии.

о. Ч.: Вряд ли. Скорее, это придумают западные компании, 
переманившие наши мозги.

Почему Россия не является такой
сильной державой,
как Америка. Уроки истории

о. Ч.: Почему же Россия не является такой сильной держа-
вой, как америка, если у нее такие богатейшие ресурсы?

о. К.: а я объясню. Мы не живем в обществе развитого 
капитализма столько, сколько они.

о. Ч.: Но Петр Первый перенимал опыт Запада, а Запад ушел 
вперед. а когда пришли коммунисты, мы опирались на внутрен-
ние ресурсы, был ГуЛаГ и т. д. Все же знают, что использовали 
рабочую силу заключенных, чтобы за несколько лет создать 
развитую индустриальную державу.

о. К.: Сейчас можно много ругать то, что было. Но вспом-
ните — единственной державой, которая имела веское слово 
против америки и Европы, — это был СССР. а сегодня западники 
пытаются поломать последний оплот этого противодействия 
Западу в лице России.

о. Ч.: Почему Россия, если она до сих пор сильна, отпустила 
все государства, которые входили в СССР? Я не говорю об объе-
динении, но почему не сохранилось сотрудничества? Сейчас они 
не входят в сферу нашего геополитического влияния.

о. К.: Они сами захотели уйти. Для 
того чтобы убедиться, плохо что-то или 
хорошо — надо попробовать. В СССР каж-
дая республика говорила, что она кормит 
Россию. Кто-то — хлебом, кто-то хлопком, 
кто-то мясом. Все говорили — да, мы рабо-
таем на эту Москву. И каждый захотел своей 
свободы.

Я часто бываю в Прибалтике. Если узна-
ют, что ты из Москвы, — выражают открытую 
неприязнь. Не любят, хотя не понимают, 
за что. Спрашиваю — за что? а они гово-
рят — вот, вы нас завоевали, вы плохие. — 
О'кей, говорю. Сегодня русские люди есть 
в правительстве Латвии? — Нет. — а что же 
вы так плохо живете?

о. Ч.: а они плохо живут?
о. К.: Очень! Я нигде не видел такой же нищеты — иду 

по Риге, и милостыню просит молодежь. Как бы ни было плохо 
в социальном плане у нас, я ни в одном городе России или мира 
не видел, чтобы на улице молодежь просила милостыню. Вот 
20 лет здоровому парню, а он сидит с баночкой. И он не один, 
таких много. Зато независимые!

Вот вы говорите: давайте с прежними странами сотрудни-
чать. так они прекрасно понимают, что им нужен газ. Давайте, 
говорят, объединимся. а вы нам газ не по 300 долларов, а по 50 бу-
дете продавать.

Сегодня с позиции сильного
в России может говорить только Путин

о. К.: Сегодня с позиции сильного в России может говорить 
только Путин — сильно и справедливо. у нас должен быть се-
рьезный президент, политический зубр.

о. Ч.: Итак, большинству ясно, что альтернативы нет. И что 
нам осталось?

о. К.: Давайте подождем 4 марта. Я считаю, каждый должен 
пройти и проголосовать. Хотя бы ради того, чтобы не проголо-
совали вместо тебя.

Дискуссии о будущем России

Если бы Путин
хотел остаться

на третий срок –
я уверен, он бы

нашел способ. Но 
он эти варианты 

отмел.
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Новые вызовы
современности

и Россия
С

егодня вопрос места и роли России в мировой геополитической 
конфигурации, как никогда, стал актуален. Причем, понимание 
этого есть и в России, и в мире, и даже в тех странах, которые, мягко 

говоря, недолюбливают нашу страну. Почему именно сейчас этот вопрос стал 
на повестку дня? Во многом потому, что изменения и улучшения, которые долж-
ны пройти в России, напрямую связаны с мировой конъюнктурой. Как говорит 
владимир ПУТИН, Россия немыслима вне глобальных процессов.

Вот что он пишет в своей статье «Россия сосредотачивается»: «Корень про-
блем — в накопившихся дисбалансах. Зашла в тупик модель, построенная на без-
удержном наращивании заимствований, на жизни в долг и проедании будущего, 
на виртуальных, а не реальных ценностях и активах. Кроме того, генерируемое 
благосостояние крайне неравномерно распределялось и распределяется между 
отдельными странами и регионами. И это также снижает глобальную устойчи-
вость, провоцирует конфликты, сокращает способность мирового сообщества 
договариваться по острым, принципиальным вопросам».

Подобное же отметил министр иностранных дел Сергей ЛАвров 5 февраля 
с. г. на конференции в Мюнхене. Лавров заявил, что 2011 год принес много-
численные новые свидетельства глубины и радикального характера трансфор-
маций, происходящих в международных отношениях, и повышения скорости 
исторических процессов. Другими словами, появляется все больше оснований 
полагать, что сегодня мы являемся свидетелями действительно крутого поворота 
в истории, способного привести к радикальным изменениям геополитического 
ландшафта.

В свое время СШа в середине 20 века, наращивая свое влияние в мире, пред-
приняли ряд попыток установить свою прямую гегемонию в ряде стран третьего 
мира, к примеру, во Вьетнаме. Однако они быстро поняли, что эффективнее при-
вивать в этих странах западную культуру и внедрять экономические стимулы. Это 
работало больше полувека. Многие страны, которые были колониями Европы, 
и освободиться которым в 20 веке помогла Россия, ушли все же под финансовое 
влияние Европы и СШа. И даже вечный союзник России — Китай — и тот стал 
вполне лоялен к СШа, получив благодаря сверхдержаве импульс к развитию 
своей экономики. Однако сейчас ситуация опять меняется. Единственная миро-
вая держава открыто стремится к мировому господству. Европа, как и прежде, 
занимает сдержанную позицию, но в ней уже сквозит и страх за свою суверен-
ность, которая может и пострадать от ближневосточных поджогов. Европа и так 
уже хлебнула, выбрав ошибочную тактику консолидации в виде Евросоюза, где 
собрались совершенно разные по менталитету и отношению к труду страны.

Россия и Запад
На историю России можно смотреть как на череду постоянных сомнений 

в необходимости равняться на передовой Запад в его экономических, культурных, 
научных достижениях. Это постоянные колебания от любви до ненависти…

До Петра I, в период Смутного времени, нелюбовь к Западу была вызвана 
деятельностью польской шляхты, сыгравшей не лучшую роль в жизни нашей 
страны. Петр I был, безусловно, западником, насильно внедрявшим достижения 
западной культуры. Однако ему не удалось (и не могло удаться) за такой короткий 
срок изменить сознание населения, крестьянского по своей сути.

Вся эпоха дальнейшего развития царской России до Николая I шла по за-
падному пути. Вернее, аристократическая элита шла по этому пути. Население 
было совершенно оторвано от этого прогресса. Николай I резко вернул Россию 

в этой рубрике мы
будем аНализировать 

события, которые про-
изошли за текущий 

период, так или иНаче 
повлиявшие На место 
россии в мире, прояв-

леНие ее позиций, успе-
хов и Неудач в мировой 

политике. На страНи-
цах Нашего журНала 

выступят представите-
ли власти, обществеН-

Ности и партий. мы 
считаем, что сейчас 

как Никогда важНо 
переосмыслить роль 
россии в мире и при-

дать ей Новый статус 
в мировой политике. 
и то, что Наш журНал 

Называется «региоНы 
россии», как раз го-

ворит в пользу разви-
тия этой глобальНой 

темы На страНицах 
Нашего издаНия. ведь 

разНые региоНы рос-
сии, от калиНиНграда 
до дальНего востока, 

служат Форпостами 
россии в ее отНоше-

Ниях со страНами-
соседями.

Россия и Мир
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к милитаризму, видимо испугавшись бунта декабристов, которые, 
безусловно, были предтечей революционеров всех мастей нача-
ла XX века. Однако александр II вновь обратился к западническим 
реформам, за что, собственно, и поплатился жизнью.

Приход к власти большевиков окончательно отделил Россию 
от Запада, воздвигнув железный занавес на 70 лет. И Россия пошла 
по ужасному, тяжелому пути модернизации за счет внутренних 
ресурсов, в первую очередь человеческих, заплатив за прогресс 
многомиллионными кровавыми жертвами. Именно об этом сказал 
в своей речи министр иностранных дел Сергей Лавров, подчер-
кнув, что «у России всегда был свой путь».

«В последнее время нередко приходится слышать суждения 
об интеллектуальном кризисе, препятствующем выдвижению дей-
ствительно масштабных идей, которые соответствовали бы пере-
ломному этапу развития международных отношений, — отмечает 
министр Лавров. — Политическая мысль сплошь и рядом остается 
в плену мелкотемья и фрагментированных подходов к проблемам. 
В этом ряду — все еще встречающиеся попытки «на бухгалтерских 
счетах» определить, какими должны быть «догматические основы» 
сближения России и наших западных партнеров. Вновь и вновь 
выдвигаются тезисы об «инкорпорировании» России в «расши-
ренный Запад» без учета выработанных столетиями традиций 
внешнеполитической самостоятельности нашей страны».

Можно ли увидеть в отстраненности России от Запада 
тенденцию, или же неудачи по вписыванию России в западный 
шаблон — это просто ее беда?

Западно-ориентированные политики, конечно же, скажут, 
что в этом нельзя увидеть никакого особого смысла, и особое 
место России в мире — это миф. Однако почему-то они не видят 
очевидного: западная модель стремительно катится в пропасть. 
И неужели же Россия, столько раз уходившая от соблазна полной 
«вестернизации», в такой невыгодный момент вдруг прыгнет в ухо-
дящий вагон? Вот тогда действительно надо будет признать, что 
во всей истории своеобразного противостояния России и Запада 
нет никакой тенденции, а одна беда…

Новые смыслы для мира и для России
Из истории мы помним, что Россия всегда занимала более 

мирную позицию в отношении миропорядка, чем западные стра-
ны. Связано это было с тем, что экспансия Запада носит, прежде 
всего, идеологический характер. Отсюда и его воинственность, 
и желание вести захватнические войны. Ближневосточные страны 
воинственны по своей ментальности и религиозным догматам. 
Россия здесь всегда стояла посередине, объединяя Запад и Вос-
ток, в прямом смысле соединяя в себе Византийскую и монголо-
татарскую культуру. Мы умеем находить общий язык и жить в мире 
и с Востоком, и с Западом!

Нынешний кризис в мире — это не только и не столько эко-
номический кризис. впервые это кризис смыслов и идей. Наверное, 
западная цивилизация дошла до своего предела, как и экономика 
постоянного роста «валового внутреннего продукта». Что касается 
европейской культуры, то в ней уже нет таких гениев, как Руссо, 
Гёте, и даже Маркс. а экономика потеряла цель из виду, начав 
развиваться сама для себя, а не для человека. Западное «обще-
ство потребления» съедает само себя, потребляя порывы своих 
гениев XVIII–XIX веков.

Запад не видит цели, куда развиваться. Все к большему 
потреблению и наращиванию ВВП? Для чего? Разве это несет 
счастье конкретному человеку, который радость жизни, общения, 
любви и самосовершенствования заменяет ежегодной сменой 
одного смартфона на другой? Это непростые вопросы. С другой 
стороны, глупо призывать вернуться в доисторические времена, 

сократить потребности и жить счастливо в деревенском доме 
с кучей детишек. Хотя все больше обеспеченных людей думают 
и мечтают об этом. Кто-то даже воплощает. Однако уйти от мира, 
который несет в себе другой тренд, невозможно. Он все равно 
вторгнется. Особенно, не сможет отгородиться человек, который 
понял, что что-то не так в нашем мире, и не пытаться изменить 
ситуацию нельзя.

азиатские страны, освоив материальные достижения за-
падной цивилизации, во многом при его поддержке, начинают 
возвращаться к истокам своей культуры, поиска смысла, зало-
женного веками.

Конкуренция цивилизаций
Конкуренция в международных отношениях в возрастающей 

степени приобретает цивилизационное измерение. такой вывод 
подтверждается последними событиями на Ближнем Востоке и в Се-
верной африке, где поиск народами своей идентичности все больше 
принимает религиозные очертания. К своим культурным, религиоз-
ным корням разворачиваются многие государства азии, да и других 
континентов. В этих условиях задача укрепления партнерства циви-
лизаций из области академических дискуссий перемещается в сферу 
большой политики. Слова Лаврова подтверждают это.

азия, окрепнув экономически и не без помощи Запада, 
вспомнила о главном — своих корнях, своей культуре. а по сути, 
никогда и не забывала. И причина этому — сама европейская ци-
вилизация, уничтожившая свои духовные приоритеты, подменив 
их принципами «общества потребления».

Ближневосточные мигранты, нахлынувшие в Европу, чувству-
ют себя на территории чужих стран все более уверенно. И совсем 
не потому, что они развитые и сильные, а по той причине, что 
им, по сути, некуда встраиваться. Они приезжают на духовно 
опустошенные территории, где вместо национальных идеалов 
рыночные ценности, а вместо духовной свободы зоологическая 
вседозволенность и т. д. В такой ситуации долго ли еще Германия, 
Франция смогут сохранять свою национальную идентичность? 
И не ожидает ли в недалеком будущем и Россию, в которой рвутся 
к власти либеральные идеологи, замотивированные на личные или 
клановые пристрастия, такая же участь?

«Я не берусь оценивать эти 
конспирологические теории, 
насколько они соответствуют 
действительности, насколько нет, 
пускай специалисты в этом раз-
бираются, но я хотел бы сказать 
о том, что посыл, который идет 
к нам, очень легко усваивается 
массовым сознанием. Потому что 
обращение идет не к сознанию, 
не к идее, не к нравственному 
чувству, а к инстинкту. Сегодня 

формируется цивилизация инстинкта. Она сформирована 
во многих странах. Что отличает эту цивилизацию? Идея потре-
бления — иметь больше и тратить больше. Конечно, мы прошли 
через нищету, через скорби нашего бытия и в советское время, 
и тем более в 1990-е годы, и поэтому понятно, что некоторые 
люди, получив какие-то средства, уж очень отождествили себя 
с этой философией потребления».

Из выступления Святейшего Патриарха Кирилла
на встрече председателя Правительства РФ В. В. Путина

с лидерами традиционных религиозных общин России

Россия и Мир
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Не так давно сенатор-республиканец из аризоны джон МАК-
КеЙН предупредил Китай о том, что грядет «арабская весна». Этот 
комментарий Маккейн сделал, также как и Лавров, на конференции 
по безопасности в Мюнхене, обращаясь к заместителю министра 
иностранных дел Китая Чжай ЦЗЮНЮ. Маккейн говорил о не-
давнем самосожжении тибетских монахов, протестующих против 
китайского управления тибетом. Что может рациональный Запад 
предложить иррациональным тибетцам, кроме своих «оранжевых» 
технологий, столетиями отработанных на ближних регионах? 
За многие века Запад научился разрушать вокруг себя, но при этом 
упустил что-то важное в собственной цивилизованности.

а между тем процесс перераспределения в глобальных 
масштабах силы и влияния, укрепления новых полюсов фор-
мирующейся полицентричной международной системы шагнул 
далеко вперед. Наиболее очевидные проявления этих трансфор-
маций — подъем Китая, в целом усиление экономической мощи 
и политического влияния государств азиатско-тихоокеанского 
региона. На этом фоне происходит относительное сужение 
влияния и возможностей стран, которые принято относить 
к историческому Западу, ослабление их роли как «мотора» 
глобального развития.

Остается с удивлением наблюдать, с каким маниакальным 
упорством такие организации, как ООН и Совбез, не говоря уже 
о НатО, совершают одни и те же ошибки в отношении стран 
третьего мира и арабских стран. Объяснение может быть только 
одно: западная ментальность просто не способна вместить или 
хотя бы принять мировоззрение восточного человека. И ответ 
Западу со стороны Востока, рано или поздно, будет адекватен.

Впрочем, если посмотреть еще глубже, сам Лавров, бу-
дучи министром иностранных дел, имеет и свои собственные 
убеждения. В апреле 2011 года, выступая по случаю Право-
славной Пасхи, министр Лавров заявил, что «глобальный 
финансово-экономический кризис убедительно продемонстри-
ровал невозможность выхода на путь устойчивого развития при 
опоре на идеи либерального капитализма». По его мнению, это 
«заставляет в новом свете взглянуть на такие понятия из области 
морали, как самоограничение и ответственность».

Министр Лавров отметил, 
что «сегодня вопрос о нрав-
ственных ориентирах, о правде 
как никогда актуален не только 
для отдельной личности или на-
ции, но и для международных 
отношений и мира в целом», 
и что «создание гармонич-
ной и справедливой системы 
международных отношений 
вряд ли возможно без обраще-
ния к общему нравственному 

знаменателю, всегда существовавшему у основных мировых рели-
гий, без признания высшего нравственного закона над нами».

Президентские выборы
и либеральная оппозиция
Вот и в России началось раскачивание ситуации. На дворе — 

президентские выборы. Память у многих лидеров нынешней 
оппозиции, в первую очередь либеральной, видимо, и вправду 
короткая. Все беды России несли ей собственные элиты, которые 
были недовольны тем, что у власти стоят не они.

Запад всегда выбирал нужный момент, ему не было нужды 
свергать наших глав государств и устанавливать у нас марионе-
точные режимы, как это случается с лидерами азиатского региона. 
Всех своих лидеров мы сами уничтожали! Царь александр Второй 
погиб от террористов эсеров, Николай II — от рук большевиков. 
а чего стоили дворцовые перевороты второй половины ХVIII века? 
Давайте присмотримся к собственной истории, начинали ли мы 
жить лучше после таких кардинальных перемен? Нет. а кто больше 
всего страдал в таких ситуациях? Народ. Ответ однозначен.

теперь вернемся к текущим президентским выборам. Дваж-
ды президент Путин и сам все знает о своих ошибках. Какие-то 
из них исправить будет уже очень трудно. Но что оппозицион-
ного предлагают представители оппозиции? Ничего. Их лозунги 
ограничиваются тем, что мы живем плохо и просто ужасно! а без 
Путина все станет отлично. Возможно, это и так. Но если эти люди, 
самозабвенно кричащие с трибун, действительно любят Россию, 
то они не позволят случиться в стране революции, которая от-
бросит страну назад, в начало XX века, и лишит ее исторического 
шанса сыграть важную роль в мировой истории, которая ей, 
безусловно, предназначена.

Ольга КОРФ

Глобальный финансово- 
экономический кризис убедительно 
продемонстрировал невозможность 

выхода на путь устойчивого развития при 
опоре на идеи либерального капитализма. 

Это заставляет в новом свете взглянуть 
на такие понятия из области морали, как 

самоограничение и ответственность.

Россия и Мир
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Кризис как шанс для России

Ч
то бы в массе своей ни говорили 
зарубежные, да порой и отече-
ственные СМИ, развитые за-

падные страны все больше втягиваются 
в глобальный системный кризис, в котором 
все отчетливее проявляются признаки слома 
доминирующего цивилизационного кода.

Расшатываются базисные основы со-
временной человеческой цивилизации, 
и прежде всего, само современное пони-
мание денег как формы эквивалента при 
глобальных ресурсных обменах. Структура 
цены на товар все больше носит спекулятив-
ный характер, из ее понимания практически 
выдавлено ощущение и осознание истинно-
сти смысла труда как мерила общественно-
полезной созидательной деятельности. 
На передний план в понимании престиж-
ности вышли профессии юристов, брокеров 
и прочих финансовых спекулянтов, то есть 
те общественно-экономические страты, 
которые и составили основу так называемого 
«среднего класса». Изменившаяся структура 
производственных отношений привела 
к глобальным изменениям в структуре про-
изводственных сил. Если раньше глобальная 
«сверхдержава» в рамках в своих географиче-
ских границ имела законченный производ-
ственный цикл, начиная с разработки идеи 
и заканчивая выпуском готовой продукции, 
то сегодня все больше видно разделение 
на страны, разрабатывающие новые техно-
логии и материалы, и на страны, обеспечи-
вающие серийный выпуск готовой массовой 
продукции. Этот разрыв носит не столько 
инновационно-технологический характер, 
сколько геополитический социально-
общественный. Именно так часть населе-
ния планеты становится все более богатой, 
а другая все более деградирует. В глобальных 
масштабах нарастает осознание несправед-
ливости мироустройства.

Растут темпы неконтролируемой ми-
грации. Люди бегут, по сути, от возможности 
физического уничтожения. Продоволь-
ственный голод, нищета, недоступность 
элементарного медицинского обслуживания 
становятся оружием массового поражения.

Банки из институтов, аккумулирую-
щих финансовые ресурсы и направляющих 
данные средства в перспективные проекты 

с целью их развития, превратились в право-
вые ростовщические конторы, подпитывае-
мые «фантиками» Федеральной резервной 
системы СШа. Долговые расписки стали 
механизмом глобального управления.

Мир устал. устал от отсутствия смысла 
своего существования. И, судя по всему, 
2012 год действительно станет «концом 
света». Старого Света, да и Нового в придачу. 
так называемые западные цивилизационные 
ценности перестают быть ценностями в мас-
совом восприятии. Деградация обществен-
ной морали, низкопробные в подавляющем 
большинстве своем массовые культура и ис-
кусство, распад института семьи и брака, 
социальные болезни… Современное обще-
ство можно обличать до бесконечности. 
Но будет ли разорван этот порочный круг? 
Безусловно. Этот процесс уже идет. «Джин» 
планетарной социальной активности «вы-
пущен из бутылки». Глобальным западным 
игрокам нечего больше предложить чело-
вечеству. Ресурс данной модели управления 
исчерпан полностью.

И хочется верить, что у России есть 
шанс. Не просто исторический, а цивили-
зационный. Есть возможность заложить ту 
парадигму глобального развития, которая 
и выведет человечество на новые вершины 
осознания и познания самого себя, своего 
духовного и физического соработничества 
творцу.

Россия — гигантская страна, страна 
гигантских цивилизационных возмож-
ностей. Осознание этого должно прийти 
в душу каждого гражданина нашего Велико-
го Отечества. Мы, граждане одной страны, 
должны научиться жить и работать вместе. 
Для этого у нас должна быть одна цель. Одна 
страна — один лидер — одна цель.

В российском обществе сложилось 
сложное, неоднозначное порой отношение 
к Владимиру ПутИНу. Но в чем на сегод-
ня его безальтернативность? Важнейшее 
качество национального лидера — умение 
в нужный исторический момент взять всю 
ответственность на себя в полной мере.

Россия давно стала, да, в общем-то, 
и всегда была, частью глобального мира. 
Мир замер на точке цивилизационного 
перелома. а есть ли у нашей страны воз-

сегодНя обществеННая и публичНая риторика в той 
или иНой мере вращается вокруг президеНтских выборов 4 марта. 

мНого дискуссий, споров, мНеНий. так что же ожидает страНу 
после выборов, каков политический смысл 

даННого исторического рубежа?

Борьба 
с коррупцией – 
это не борьба 

с антиправовым 
явлением,

а демонтаж старой, 
сформировавшейся 

в предыдущее 
двадцатилетие, 

элиты.

Россия и Мир
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можности для цивилизационного рывка? 
И где брать ресурсы? Практически столетие 
различных социальных «экспериментов» 
в России резко сократили главный ресурс — 
человеческий потенциал, который до этого 
всегда казался неисчерпаемым.

Выстроенная за предыдущее десятиле-
тие «вертикаль власти» была сформирована 
исходя из тех задач, которые ставились 
высшим руководством страны. Пресло-
вутая коррупция на тот момент просто 
стала элементом управления федеральной 
и региональными элитами. Издержки, 
правда, оказались высоки, но цели были 
достигнуты. удалось, в целом, сформиро-
вать базисные основы для последующего 
наступления. Развернутая борьба с кор-
рупцией — это не борьба с антиправовым 
явлением, а демонтаж старой, сформиро-
вавшейся в предыдущее двадцатилетие, 
элиты. то есть, если хотите, нормальная 
спецоперация по зачистке современной 
российской партийно-хозяйственной но-
менклатуры.

Но возникает вопрос: а кто придет 
на смену, где брать кадровый резерв? Кто 
станет «путинским призывом»?

увы, ситуация с подрастающей сме-
ной далека от идеала. С 1991 года в нашей 
стране практически не велась системная 
работа по отбору, воспитанию и подготовке 
кадров для муниципальной, региональной, 
а тем более для федеральной элиты. Отсюда 
фактически провалы всех президентских 
начинаний в этом направлении. Кадровая 
работа — это работа не одного дня и даже 
не одного года. Очередная кампанейщина 
здесь не пройдет.

* * *
Меняется мир, меняются государства 

и народы. В каком мире жить, зависит 
от каждого из нас.

Возрастающая социальная активность 
наших граждан, различные митинги «За» 
и «Против» — это хорошо. Но этого малого, 
крайне мало. Нужна реальная политика. 
а реальная политика делается в реальных 
организациях в ходе реальной каждодневной 
работы. Сегодня должны начаться склады-
ваться новые общественные объединения 
граждан. Все старые, ныне существующие 
партии, в том числе и «парламентские», 
идеологически и организационно исчер-
пали себя.

Нужны новые идеи и новые люди, гото-
вые их воплощать в жизнь. Работа будущей 
новой партии должна быть направлена, пре-
жде всего, на работу с людьми, а не на фор-
мирование списков на выборы. Партия 
должна стать тем пресловутым «социальным 
лифтом», когда человека находят, замечают 
и помогают расти. «Воспитание и подготов-
ка кадров» — красивые, правильные слова, 
но за этими словами должно встать Дело, 
где партия есть та цементирующая основа 
реализации данного Дела.

«Сборка» российского общества сни-
зу — главная задача текущего политического 
момента. Наша реальная каждодневная 
жизнь проходит там, где мы живем, работа-
ем, лечимся, учимся, где растут наши дети, 
то есть в муниципальных образованиях. 
Именно они и составляют базис россий-
ской государственности. Существующая 
сегодня государственная пирамида пере-
вернута «вверх ногами», когда федеральный 

центр «держит на себе» всю российскую 
государственность. В начале этого века это 
была вынужденная, хотя, стоит заметить, 
и не бесспорная мера. «Предел прочности» 
этого «вертикального властного стержня» 
на пределе, необходимо его разгрузить — 
передать максимально властные полномо-
чия на уровень субъектов и муниципальных 
образований. тогда именно на уровне му-
ниципалитетов смогут появляться ростки 
современного российского гражданского 
общества, если хотите, будущего реального 
воплощения российской полиэтнической 
цивилизации. Общественное движение 
«снизу вверх» при поддержке «сверху» — это 
будет новая государственная «матрица», 
соединившая в себе административную силу 
«вертикали власти» с неограниченными воз-
можностями горизонтальных связей.

Невозможно силой научить людей 
жить вместе. Это умение приходит только 
в результате принятия каждым неких общих 
договоренностей, то есть в результате выра-
ботанной совместно этики. Этики XXI века 
как духовного осознания российской граж-
данственности.

Преображение и соратничество — вот, 
пожалуй, главный смысл посланий Влади-
мира Путина. Ему больше не нужны сослу-
живцы и сотрудники, ему нужны соратники! 
Люди понимающие, а главное, разделяющие 
его мировоззрение. Не нужна больше партия 
Путина, а нужна Партия Идеологии Путина! 
Волшебство преображения страны, вол-
шебство преображения человека — каждый 
начинает с себя.

Владимир РОДИН
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России надо подрастать 
минимум на 6% в год

М
ероприятие прошло в Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ. В обсуждении проблем 

экономики приняли участие первый заместитель председателя 
Правительства РФ Игорь ШуВаЛОВ, пред-
седатель Государственной Думы РФ Сергей 
НаРЫШКИН, министр экономического 
развития РФ Эльвира НаБИуЛЛИНа, глава 
Сбербанка Герман ГРЕФ и др. Главной темой 
всех выступлений стало развитие страны 
до 2020 г.

Форум «Россия и мир: 2012–2020» — по-
стоянно действующая площадка, где встре-
чаются российские и зарубежные эксперты 
и обсуждают ход экономического и полити-
ческого развития. Напомним, что в прошлом 
году гайдаровский форум был направлен 
на подведение итогов кризиса.

По словам Игоря Шувалова, перед 
страной поставлены такие задачи: довести 
показатель занятости работоспособного на-
селения в малом и среднем бизнесе до 28% 
в 2012 г. и довести долю среднего класса 
до 50–60% к 2020 г. Игорь Шувалов заявил, 
что данные цели являются вполне осуществимыми, если 
не будет допущено ошибок, а деловая среда и деловой климат 
в стране будут последовательно улучшаться. «Конкурентная 
среда и бизнес-среда должны быть крайне свободными. у нас 
нет этой предпринимательской свободы, мы должны это при-

знать. Бизнес развивается вопреки препятствиям», — резюми-
ровал Шувалов.

Эльвира Набиуллина, в свою очередь, подчеркнула, что 
для России нужна новая модель экономического роста. По ее 
словам, если не будут использованы новые источники для ро-
ста экономики, то Россия остановится на инерционном росте 
в 2–3%. «Нам можно и нужно расти темпами в 5–6%», — сказала 
министр экономического развития, добавив, что разница между 
6% и 3% роста экономики — это дополнительные 600 млрд 
в бюджетную систему. Прирост экономики позволит решить 
бюджетные развилки между сохранением уровня налогов и по-
вышением затрат в области инфраструктуры, ЖКХ, образования 
и здравоохранения, рассказала Набиуллина.

По словам Набиуллиной, для привлечения иностранных 
инвесторов необходимо решить еще ряд внутрисистемных 
проблем. Например, создать современную и эффективную су-
дебную систему. «Есть очень чувствительные вопросы, которые 
стоят в повестке ближайшего времени, — это эффективность 
судебной системы и снижение коррупции», — отметила она.

На Гайдаровском форуме выступил и министр финансов 
РФ антон СИЛуаНОВ. Для достаточных темпов экономиче-

ского роста (более 5–6%) необходимо 
переориентироваться с потребительско-
го спроса на инвестиционный, заявил 
в своем выступлении он. «Для того чтобы 
эти ресурсы к нам пришли, мы должны 
сказать, а какие вообще условия у нас 
будут для частного капитала в ближайшее 
десятилетие. Какая налоговая система, 
насколько устойчива будет бюджетная 
конструкция?» — расставил акценты 
Силуанов. «Бюджетная политика — один 
из основных показателей, через которые 
может быть обеспечена макроэкономи-
ческая устойчивость, а соответственно, 
и конкурентоспособность нашей эконо-
мики», — подчеркнул министр, добавив, 
что гарантия стабильности включает 
в себя низкий уровень инфляции, про-
зрачную и стабильную налоговую систе-
му, «которая не меняется каждый год».

«Мы считаем, что налоговая политика должна быть опреде-
лена сейчас правительством и зафиксирована на 5–6 лет без 
практически серьезных изменений», — подчеркнул министр.

Силуанов предложил постепенное введение к 2016 г. бюд-
жетных правил — определенных ценовых параметров нефтяных 

Россия и Мир

Первый зампред 
Центробанка

Алексей
УЛЮКАЕВ:

«Достичь цели 
по сохранению 

низкой инфляции 
в 2012 году будет

достаточно сложно».

четырехдНевНый гайдаровский Форум «россия и мир: 2012–2020», 
прошедший в москве 18–21 яНваря, был посвящеН перспективам 

текущего десятилетия.

Выступление на Форуме 
первого зампреда Центробанка 
Алексея Улюкаева
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доходов, исходя из которых должен строиться бюджет. Если их 
ввести сейчас, то баланса бюджета можно было бы достичь при 
цене на нефть $70 за баррель, тогда как сейчас бюджет сходится 
при цене $116 за баррель. «Кто может сказать, какие цены будут 
завтра на нефть и нефтепродукты? Да никто не может», — заме-
чает Силуанов, указывая, что у России большой нефтегазовый 
дефицит: до кризиса был 3%, после кризиса — 13%, в прошлом 
году — 9,7%. «Если не будет бюджетных правил, мы никогда 
не избавимся от рисков в результате нефтегазового дефици-
та», — подчеркивает Силуанов.

Проект «Стратегии-2020» предусматривает сокращение 
численности рабочего населения, но в то же время в докумен-
те предлагается в течение 10 лет увеличить расходы бюджета 
на 4% ВВП, сократив при этом другие расходы государства 
на 2% ВВП (примерно 1 трлн руб.). Эксперты отмечают, что 
соблюсти оба эти условия практически невозможно. «Рост 
расходных обязательств может увеличить риски в российской 
финансовой системе», — предупредил министр финансов. 
По его мнению, в России пока нет источников для подобного 
увеличения расходов.

«Если цена на нефть упадет, то мы можем очень быстро по-
тратить наши резервы, — прогнозировал Силуанов. — И потом 
возникнут риски наших контрактов, наших обязательств — это 
не та политика, которая нам нужна». Министр высказал сомне-
ние в том, что Россия найдет источники для такого увеличения 
расходов.

Достичь цели по сохранению низкой 
инфляции в 2012 г. будет достаточно слож-
но, заявил первый зампред Центробанка 
алексей уЛЮКаЕВ, говоря о приоритетах 
ЦБ в 2012 г. Прежде всего, Банк России 
собирается продолжать контролировать 
прирост денежной массы на уровне не более 
20–22%. Кроме того, ЦБ рассчитывает, что 
темпы роста кредитования составят 20% 
в номинальном значении.

Ожидается устойчивый рост депозитов 
банков. В 2011 г. наблюдался бум в потребле-
нии — 30%. «Думаю, что в этом году мы таких 
темпов иметь не будем, — подчеркнул улюка-
ев. — темпы роста сбережения будут близки 
к темпам роста кредитного портфеля».

Банк России также собирается про-
должать управлять ликвидностью, активно 
кредитуя банки. «Еще одним элементом 
новой макроэкономической реальности для 
России будет являться то, что Банк России 
теперь будет предоставлять не отрицатель-
ный, а положительный кредит банковской 
системе», — подчеркнул улюкаев. Он объ-
ясняет, что до сих пор сумма вложений банков в облигации, 
депозиты и расчетные счета ЦБ была более устойчива, чем 
валовый кредит, который предоставлял Банк России. «Сейчас, 
я думаю, у нас будет долгосрочная полоса, когда чистый кредит 
будет положительным. Это означает, что мы в больших объемах 
будем рефинансировать деятельность банков».

При этом улюкаев отметил, что в 2011 г. на этом поле 
был излишне активен Минфин, фактически взявший на себя 
функции ЦБ. «Спасибо вам, коллеги, но все-таки 1,1 трлн руб. 
вложений Минфина в депозиты коммерческих банков — это 
слишком много», — заметил улюкаев, добавив, что в 2012 г. 
планируется эту величину «плавно» снижать.

Экс-министр финансов алексей КуДРИН считает, что 
правительство не способно выполнять свои собственные планы. 
Он напомнил, что «план Путина» — первая версия «Стратегии», 
принятая в 2008 г., — стал неактуальным, и было принято ре-
шение разработать новый документ. Но пока «Стратегия-2020» 
представляет собой лишь набор сценариев. «Старый план 
не сбалансирован ресурсами, приняты уже новые решения, 
а «Стратегия-2020» только предлагает варианты», — отметил 
Кудрин.

При разработке новой «Стратегии-2020» Кудрин посо-
ветовал обратить внимание на дефицит Пенсионного фонда 

и демографическую яму. Финансист по-
яснил, что одним из основных источников 
бюджетного дефицита стал демографиче-
ский спад. С 2008 года ежегодно работо-
способное население страны уменьшается 
на 300–400 тыс. человек. «Даже если 
рождаемость повысится, количество 
людей, которые могут приступить к ра-
боте, находящихся в активном возрасте, 
будет сокращаться ежегодно», — пояснил 
Кудрин.

По его мнению, правительство долж-
но срочно приступить к рассмотрению 
этого вопроса, так как демографическая 
проблема приведет к росту дефицита 
Пенсионного фонда. В 2011 г. дефицит 
пенсионной системы составил 875 млрд 
руб., в 2012 г. запланирован на уровне 
1,075 трлн, а к 2014 г. может достигнуть 
3,3 трлн руб.

Кудрин предложил три варианта выхо-
да из сложившейся ситуации. Во-первых, 
в страну должны привлекаться трудовые 
мигранты, «даже несмотря на непростое 

отношение общества к этой проблеме». Во-вторых, необходимо 
повысить пенсионный возраст и отменить досрочные пенсии. 
По словам финансиста, эти меры через пять–десять лет позволят 
повысить ВВП страны на 1–2%, но нельзя медлить с принятием 
решения. «Повышение пенсионного возраста осуществляется, 
как правило, в течение 10–15 лет поэтапно, постепенно. И даже 
если мы сегодня примем решение, и этот процесс начнется через 
пять лет, то нужно уже сегодня принимать решение, чтобы все 
знали, как это будет происходить», — сказал Кудрин.

Анастасия МУСИНА
Дарья ПАНКРАТОВА

Глава Сбербанка
Герман ГРЕФ:

«Если мы не будем 
иметь мощную

команду
управленцев, 

то в фазу реформ 
выходить не надо. 

Мы
дискредитируем 

идею».
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У нас добрососедские 
отношения с Россией

Россия и Мир

для киргизии жизНеННо важНо присоедиНеНие к таможеННому 
союзу россии, казахстаНа и белоруссии. о ходе и перспективах 
этого процесса рассказывает депутат парламеНта кыргызской 

республики, председатель комитета по бюджету и ФиНаНсам, 
заместитель межпарламеНтской ассамблеи евразэс 

ахматбек келдибеков.

Депутат парламента кыргызской 
республики, председатель 
комитета по бюджету и 
финансам, заместитель 
межпарламентской Ассамблеи 
еврАзЭС Ахматбек кеЛДИБекОВ:

– таможенный союз – это 
не только льготы, но еще и 
единое транспортное, об-
разовательное и культурное 
пространство. Это свобода 
передвижения капитала, 
услуг, рабочей силы.

литическую стратегию атамбаева, несем 
и будем нести солидарную ответственность 
за организацию плодотворных политиче-
ских, экономических, инвестиционных, 
культурно-образовательных проектов в рам-
ках межгосударственных отношений.

Кроме того, парламент Кыргызстана 
будет способствовать укреплению русского 
языка в стране. Мы понимаем, что русский 
язык — это язык межнационального обще-
ния, который в Киргизии имеет конститу-
ционный статус официального. Я знаю, что 
этот статус останется за ним навсегда. В бли-
жайшее время планирую направить письма 
в ведущие вузы России для увеличения выде-
ляемых квот киргизским студентам. Многие 
ведущие политики в Киргизии заканчивали 
именно российские вузы, и увеличение ко-
личества наших студентов в российских вузах 
гарантирует воспитание новых культурной, 
бизнес- и политической элит в пророссий-
ском духе. Мы будем стремиться к тому, 
чтобы между Российской Федерацией 
и Кыргызстаном дальнейшее сотрудничество 
развивалось еще динамичнее.

Относительно внутренней политики 
страны, важнейшим шагом последнего года 
было внедрение парламентской формы 
правления государством. Надо признать, 
что не все идет так гладко, как бы этого 
хотелось, однако, как гласит поговорка, 
Москва не сразу строилась, и, по моему 
мнению, через два-три созыва у нас начнется 
вырабатываться своя культура парламента-
ризма. Надо отметить, что наше начинание 
получает поддержку со стороны наших 
коллег из стран, где имеется свой богатый 
опыт парламентаризма, наших депутатов 
регулярно приглашают с визитами в раз-
личные страны.

— На ваш взгляд, насколько целесообраз-
но присоединение Киргизии к Таможенному 
союзу?

— Присоединение нашей страны к та-
моженному союзу является жизненно 
важным. Эта интеграция сегодня диктуется 

не руководителями, а народом. у нас есть 
и экономические, и просто человеческие 
отношения и с Россией, и с Казахстаном, 
и с Белоруссией, а также другими странами 
постсоветского пространства. Я смотрю 
на эти перспективы только положительно. 
Как экономист хочу отметить, что товарообо-
рот Кыргызстана со странами таможенного 
союза составляет порядка 45% от всего това-
рооборота нашей страны и в 2010 году соста-
вил 2,238 млн долларов СШа. Поэтому сама 
жизнь подталкивает нас к участию в этом 
союзе. Войдя в таможенный союз, Кыргыз-
стан сможет осуществлять беспошлинные 
поставки стратегически значимых товаров, 
в импорте которых нуждается кыргызский 
рынок, а также упростить привлечение 
инвестиций в реализацию материалоемких 
проектов гидроэнергетики, нефтегазовой 
отрасли, строительства жилой и транспорт-
ной инфраструктуры. Важным и наиболее 
существенным аргументом в пользу тамо-
женного союза является осуществление по-
ставок энергоносителей внутри сообщества 
без экспортных и импортных пошлин. Это 
позволит Кыргызстану обеспечить стабиль-
ные поставки горюче-смазочных материалов 
(а экспортируем мы 95% от всех ГСМ, 90% — 
из России). Это даст нашим сельхозпроиз-
водителям уверенность в завтрашнем дне, 
будет способствовать снятию социальной на-
пряженности, связанной с ежегодными ожи-
даниями сезонных пошлин на ГСМ. участие 
Кыргызстана в таможенном союзе — это 
не только беспошлинное передвижение 
товаров, но также единое транспортное, об-
разовательное и культурное пространство. 
Это свобода передвижения капитала, услуг 
и товаров. Это создание условий для стабиль-
ного развития экономики сторон в интересах 
повышения жизненного уровня населения 
стран сообщества.

Конечно, существуют и минусы, ко-
торые особенно сильно затронут малый 
и средний бизнес. так, многие частные 
предприниматели заняты импортом и реэк-
спортом товаров из Китая, которых завозится 

— Как вы оцениваете новую ступень раз-
вития Киргизии после апрельской революции 
2010 года в плане внутренней и внешней по-
литики?

— За прошедшие полтора года Кыр-
гызстан преодолел сложный путь. Народ 
выбрал нового президента нашей страны 
ради сохранения стабильности, мира. Ко мне 
поступает много вопросов по внешней поли-
тике страны. алмазбек атамбаев на офици-
альной церемонии вступления в должность 
объявил о дальнейшем сотрудничестве 
со всеми государствами и международными 
организациями во имя интересов киргиз-
ского народа, определив при этом Россию 
стратегическим партнером. С ней у нас со-
вместное будущее. Парламент Кыргызстана, 
в том числе и я, поддерживаем внешнепо-
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кеЛДИБекОВ Ахматбек келдибекович

родился 15 июня 1966 г. в с. Суфи-
Курган алайского района Ошской 
области Кыргызской Республики. 
в 1990 г. окончил Воронежский по-
литехнический институт по спе-
циальности «инженер-механик», 
в 1999 г. — Институт переподготовки 
и повышения квалификации кадров 
при Кыргызском государственном на-
циональном университете, «финансы 
и кредит», в 2009 г. окончил Кыргыз-
скую государственную юридическую 
академию.
2001–2002 гг. — заместитель министра 
финансов Кыргызской Республики.
2002–2005 гг. — председатель Соци-
ального фонда Кыргызской Респу-
блики. в марте 2005 г. избран депута-
том Жогорку Кенеша (парламента) 
Кыргызской Республики III созыва. 
Был председателем Комитета по бюд-
жету и финансам Жогорку Кенеша.
2008–2009 гг. — председатель Госу-
дарственного комитета Кыргызской 
Республики по налогам и сборам. 
С 2009 по 2010 гг. — председатель Го-
сударственной налоговой службы при 
Правительстве Кыргызской Респу-
блики.
в октябре 2010 г. по списку идеалисти-
ческой демократической политиче-
ской партии «ата-Журт» избран депу-
татом Жогорку Кенеша Кыргызской 
Республики V созыва.
Награжден медалью «Данк» (2001 г.) 
и Орденом Содружества. Государ-
ственный советник I класса. Име-
ет специальное звание генерал-
лейтенант. Кандидат экономических 
наук, заслуженный экономист Кыр-
гызской Республики, почетный про-
фессор Кыргызской государственной 
юридической академии, почетный 
профессор университета Бозок, 
г. Йозгат, турция.

Россия и Мир

очень много, также это затронет граждан, 
которые заняты в сфере перегонки и про-
дажи подержанных автомобилей из Японии, 
СШа и стран Европы. Эти виды бизнеса 
являются для многих хозяйств основным на-
дежным источником доходов, и поэтому мы, 
парламентарии, должны сейчас поставить за-
дачу перед Министерством экономического 
регулирования о разработке стратегического 
смещения в развитии отраслей экономики, 
анализе изменений в потребностях экономи-
ки в связи со вступлением в тС.

В 90-е годы была полностью разру-
шена имевшаяся производственная база 
республики, не без «помощи» определенных 
программ по выводу экономики из кризиса. 
Республика имела развитую швейную, тек-
стильную, кожевенные промышленности. 
На данный момент текстильная промышлен-
ность фактически не существует, также как 
и кожевенная. Китайские предприниматели 
вывозят сырье в громадных для республики 
количествах, потом мы выкупаем готовую 
продукцию для внутреннего потребления 
и перепродажи. Стоит отметить, что швей-
ная промышленность все же возродилась, 
хотя и в ином формате. Но, к сожалению, 
в этом нет заслуги государства. Частники 
организовали множество частных цехов, и их 
продукция очень востребована как у нас, так 
и в России. Это тот случай, когда государство 
не должно вмешиваться в то, что хорошо ра-
ботает, но лишь всемерно поддерживать.

Подытоживая, скажу, что нам необхо-
димо тщательно подготовиться к будущим 
изменениям и создавать новые центры эко-
номической активности.

— в Киргизии большая проблема с охра-
ной государственных рубежей, что может 
помешать успешному вступлению республики 
в Таможенный союз. Некоторые эксперты 
убеждены, что решением этой проблемы 
могло бы стать согласие Киргизии доверить 
охрану своих границ представителям Тамо-
женного союза. Насколько это реально, на ваш 
взгляд?

— Вопрос достаточно сложный. Ре-
шение вывода погранвойск России с тер-
ритории независимого Кыргызстана было 
принято руководством РФ. Наш народ 
всегда относился и относится к российским 
военным с братской любовью и уважением. 
В городе Кант вблизи столицы Кыргызстана 
расположена российская авиабаза, помимо 
нее на территории страны расположено еще 
несколько российских военных объектов. 
а буквально недавно киргизские погра-
ничники получили военно-техническую 
помощь от Пограничной службы Федераль-
ной службы безопасности России в размере 
500 млн руб. В общей сложности, нашим 

пограничникам было передано более 30 ав-
томобилей разного профиля, средства связи, 
снаряжение, технические средства охраны 
границы и обмундирование. И такую по-
мощь от России мы получаем регулярно.

Напомню, что республика также явля-
ется членом ОДКБ, продолжается сотруд-
ничество по борьбе с оборотом наркотиков. 
В бытность алмазбека атамбаева еще 
премьер-министром, глава ФКСН России 
Виктор Иванов отметил, что объем пере-
хваченных наркотиков в Киргизии вырос 
в 23 раза по сравнению с 2010 годом.

Я считаю, что такое сотрудничество 
надо расширять, и в рамках этого сотрудни-
чества ставить вопрос об усилении наших 
застав отдельными частями Российской 
Федерации, организации совместных учений 
и проведению превентивных операций, как 
со стороны пограничных войск, так и тамо-
женных структур, МВД.

— По мнению ряда аналитиков, экономи-
ческая интеграция стран Союза не должна быть 
слишком интенсивной, а сотрудничество — 
слишком тесным из-за больших различий 
стран-участниц по уровню развития экономик, 
финансовых институтов и налоговых систем.

— Безусловно, нужно учитывать спе-
цифику всех государств, которые входят 
в таможенный союз. В этой связи для 
Казахстана, например, действуют исклю-
чения по единому таможенному тарифу для 
более чем 80 товарных позиций, которые 
потребляются внутри Казахстана. Действу-
ют льготы — вплоть до освобождения от та-
моженных пошлин — по оборудованию, 
которое завозится в рамках приоритетных 
инвестиционных проектов. Все эти инстру-
менты поддержки товаропроизводителей 
в отдельных странах необходимо будет 
учесть и при присоединении Кыргызстана. 
Ранее я упоминал о том, что с вхождением 
в тС для Киргизии неизбежно смещение 
приоритетов в экономике страны, и это за-
тронет многих мелких предпринимателей, 
да и всех граждан, так или иначе, и к этому 
тоже мы должны быть готовы, должны 
определить важнейшие отрасли для перео-
риентации бизнеса и создать условия для его 
развития. Помимо этого, важный шаг — это 
разработка внутренних правил и процедур, 
чтобы избежать неразберихи. Лихие 90-е, 
о которых сейчас все вспоминают, в значи-
тельной мере и были обусловлены именно 
тем, что перемены свалились как снег на го-
лову, и никто не знал, что и как делать. Была 
почти абсолютная анархия! Благодаря этому 
времени мы сейчас и имеем все то, о чем 
постоянно говорится — высокий уровень 
коррупции, безнравственность. Начало 
было положено там.
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Кто МЫ 
в Киргизской Республике?

ассоциация Гильдий Соотечественников (аГС) была соз-
дана в августе 2010 года, чтобы объединить российских сооте
чественников-предпринимателей по всей Киргизии. Под со-
отечественниками в данном случае подразумеваются граждане 
России, которые постоянно проживают за рубежом, а также 
лица, которые сделали свободный выбор в пользу духовной 
и культурной связи со страной. Последнее относится преимуще-
ственно к народам, исторически проживающим на территории 
субъектов Российской Федерации. аГС имеет статус объедине-
ния юридических лиц, является некоммерческой организацией 
и насчитывает на сегодняшний день 175 компаний, осущест-
вляющих деятельность в различных сферах.

Целью аГС является поддержка и защита интересов сооте
чественников-предпринимателей, проживающих в Киргизии. 
Объединив экономические интересы, консолидировав финан-
совые и материальные ресурсы компаний соотечественников, 
аГС стала уникальной площадкой для разработки и реализации 
совместных бизнес-проектов и развития партнерских отноше-
ний с деловыми кругами России.

аГС представляет собой объединение гильдий (от нем. 
gilde — корпорация, объединение), в состав каждой из которых 
входят компании по отраслевому признаку, подпадающие под 
статус юридического лица, владельцем либо инвестором кото-

рого является физическое лицо-соотечественник. В настоящее 
время в структуре аГС сформировано пятнадцать отраслевых 
гильдий: агропромышленников, автодилеров, Горнопромыш-
ленников, Здравоохранения, Консалтинга и права, Легкой 
промышленности, НОКС (науки, образования, культуры 
и спорта), IT и телекоммуникаций, Охраны и безопасности, 
Полиграфистов и книгоиздателей, Рестораторов, торговли, 
транспорта, туризма, Строительства.

В мае 2011 года был сформирован Попечительский со-
вет ассоциации, в который вошли руководители крупных 
российских компаний: ОсОО «Газпромнефть–азия», ОсОО 
«Газпромнефть-аэро Кыргызстан», ОсОО «Полюс Кыргыз-
стан», ОсОО «Скаймобаил» (Beeline), Представительство ЗаО 
«Газпром зарубежнефтегаз». Председателем Попечительского 
совета был избран генеральный директор ОсОО «Газпромнефть–
азия» Болот Ералханович аБИЛДаЕВ. Попечительский совет 
рассматривает и вносит рекомендации по основным вопросам 
деятельности ассоциации.

Россия и Мир

в этой статье мы расскажем о НеобычНой оргаНизации, Не имеющей 
аНалогов в мире. оНа Называется «ассоциация гильдий 

соотечествеННиков», и была создаНа, чтобы защищать иНтересы 
русских предприНимателей, проживающих в кыргызстаНе.

Председатель Совета Глав 
Гильдий АГС Алексей кОнеВ:

— активно сотрудни-
чая и взаимодействуя 
с властью, наша ассо-
циация создает условия 
для межотраслевого 
сотрудничества и раз-
вития бизнеса в целом 
в Киргизской Респу-
блике. Межотраслевое 
сотрудничество — 

одна из основных предпосылок к частно-
государственному партнерству, и наша ассо-
циация с большим пониманием поддерживает 
эту государственную инициативу.

Чрезвычайный 
и Полномочный Посол 
российской Федерации 
в киргизской республике 
Валентин ВЛАСОВ:

— ассоциация Гильдий 
Соотечественников соз-
давалась после апрель-
ской революции в Кыр-
гызстане, а также на фоне 
трагических событий 
2010 года. тогда ко мне 

обратилась группа бизнесменов с просьбой под-
держать их идею создания общественной орга-
низации предпринимателей-соотечественников. 
В тот момент у меня были сомнения, как же им 
удастся объединить конкурентов. Но, так как 
идея подобной организации была новой, а на-
строй и энтузиазм бизнесменов мне импониро-
вали, я решил поддержать их начинание.
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За время своего существования аГС при поддержке Рос-
сийского Посольства провела ряд гуманитарных акций по всей 
республике. ассоциация выступила в качестве соорганизатора 
бизнес-форума «Э. Р.а. экономик», посвященного развитию 
российско-киргизских деловых связей. При финансовой под-
держке российских компаний, вошедших в Попечительский 
совет, аГС выступила инициатором и организатором крупных 
социально значимых мероприятий: Новогодней елки (для 
детей сирот и инвалидов), Масленичной недели, Дня Победы, 
Всемирного дня защиты детей.

В рамках поддержки соотечественников, проживающих 
в Киргизии, Гильдия консалтинга и права открыла обще-
ственную приемную в городе Бишкек, в которой оказывается 
бесплатная юридическая помощь.

аГС как киргизско-российское бизнес-сообщество взаи-
модействует с Правительством Кыргызской Республики и госу-
дарственными структурами Российской Федерации в Киргизии, 
ассоциация входит в Совет по развитию бизнеса и инвестициям 
при Правительстве КР, а также в Совет по внешнеэкономиче-
ской деятельности при торговом Представительстве Российской 
Федерации. Представители аГС входят в общественные наблю-
дательные советы, созданные при министерствах и ведомствах 
Кыргызской Республики.

Для эффективного решения своих задач, связанных с продви-
жением и защитой интересов бизнеса, а также для оперативного 
сбора и обмена информацией, аГС наладила взаимодействие 
с другими неправительственными организациями, такими как 
Международный деловой совет, Националь-
ная ассамблея бизнес-ассоциаций, ассоциа-
ция менеджеров Кыргызстана, Бишкекский 
деловой клуб. Для партнеров сотрудничество 
с ассоциацией предполагает возможность 
получения информации и рекомендаций 
относительно местных компаний, проектов, 
специалистов и других сведений.

ассоциация вносит значительный 
вклад в экономику Кыргызстана как круп-
ный налогоплательщик, привлекательный 
работодатель и инвестор. За последние 
несколько лет нашими компаниями было 
инвестировано в экономику Киргизии в со-
вокупности более 7,5 млрд сомов (1 сом = 
0.650875 российского рубля), что составляет 
порядка 8% от общего объема инвестиций 
в стране. Кроме этого, в ближайшее время 
планируется дополнительно инвестировать 
1,5 млрд сомов. За 2011 год компании, входя-
щие в ассоциацию и Попечительский совет, 
заплатили в бюджет страны около 3,6 млрд 
сомов налогов, таможенных платежей 
и сборов. таким образом, предприятия, входящие в аГС, можно 
причислить к бюджетообразующим компаниям страны.

Бизнес не остается в стороне от проблем общества, многие 
предприниматели понимают, что, зарабатывая, они еще несут 
и социальную ответственность. Социальная ответственность 
бизнеса в рамках аГС проявляется в добровольном вкладе 
средств в улучшение жизни общества. ассоциация оказывает 
адресную поддержку социально незащищенным категориям 
населения. В целом значение российского бизнеса в Киргиз-
ской Республике велико и неоспоримо. Операционный бюджет 
компаний, входящих в состав гильдии, превышает десятки млн 
долларов, из которых 10% идет на социальную сферу.

ассоциация Гильдий Соотечественников не остается 
в стороне от процессов, происходящих в Киргизии. Для членов 
Гильдии очень важно, чтобы в их стране царили мир и согласие, 
поэтому они взяли на себя не только финансирование, но и стро-

ительство Постамента Колокола Мира в го-
роде Ош (южная столица Кыргызстана). 
Весь киргизский народ надеется на то, что 
данный памятник станет символом межна-
ционального согласия и добрососедства. 
а трагические события, подобные массо-
вым беспорядкам в городе Ош в 2010 году, 
больше никогда не повторятся.

Заботясь о духовной культуре и укре-
плении Православия силами компаний, 
входящих в аГС, ведется строительство 
Православного Храма в честь Святого 
Праведного Иоанна Кронштадского в по-
селке «Манас» (10 км от города Бишкек). 
За десять месяцев строительства уже 
возведены стены храма и ведутся работы 
по монтажу и установке куполов. Общая 
сумма собранных средств на строительство 
храма составляет более 5 млн сомов. Сред-
ства были собраны в виде пожертвований 
членов ассоциации Гильдий Соотече-
ственников и частных лиц.

Проводя общественную работу, ассо-
циация не забывает о развитии бизнеса на основе взаимовы-
годного партнерства. Внутри ассоциации выстраиваются связи 
корпоративного сотрудничества, так, к примеру, по инициативе 
Гильдии торговли начата работа по созданию своего финансо-
вого инструмента в форме микрокредитной компании, в даль-
нейшем это начинание перерастет в проект создания банка.

Ассоциация
Гильдий 

Соотечественников 
(АГС) не имеет на-
циональности, это 

бизнес-ассоциация, 
в которой участ-

никами являются 
компании, действи-
тельно работающие 

в Кыргызстане.

Ассоциация Гильдий Соотечественников
Кыргызская Республика, 720017
г. Бишкек, ул. Московская, 162

тел. +996 (312) 89–19–19, 89–12–12
e‑mail: ags.kyrgyzstan@gmail.com

www.ags.kg

Исполнительный директор 
АГС евгений АнТОненкО:

— ассоциация Гильдий 
Соотечественников 
за полтора года стала 
довольно серьезной 
организацией, которая 
стремится занять до-
стойное место в обще-
стве и государстве. Это 
действительно надеж-

ный партнер государства, который вносит 
значительный вклад в экономику Кыргызста-
на как крупный налогоплательщик, работо-
датель, инвестор. От себя хотел бы пожелать 
ассоциации получить достойную поддержку 
со стороны правительств России и Киргизии, 
а также найти как можно больше надежных 
партнеров в России.

Россия и Мир
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2012-й — год изменения системы
государственного управления в России

России крайне необходима
новая модель управления
О причинах, приведших к волнениям и недовольствам, 

и о последствиях, которые ждут страну в будущем, если ситуация 
не изменится к лучшему, сейчас говорят многие. Между тем, такую 
форму протеста, как митинги, невозможно принимать однознач-
но, понимая, как велика в их организации доля иностранного 
участия, априори недоброжелательного к России. Однако иногда 
митинг остается для граждан единственной возможностью вы-
разить свою позицию.

Ошибкой всех партий, участвовавших в думских выборах, 
были призывы к улучшению той экономической модели, которая 
сложилась в стране за последние 10 лет. Суть этой модели состоит 
в том, что Россия встраивается в мировое разделение труда как 
сырьевой придаток. Принципиальной частью данной модели 
является полное отсутствие социальных лифтов: в стране у нас 
на глазах устанавливаются жесточайшие сословные барьеры.

Важно заметить, что в целом россияне готовы жить 
в рамках такой модели, но при условии обеспечения хотя бы 
минимального уровня затрат и существования механизма об-
ратной связи. у нас же эти связи все время слабеют или вообще 
разрушаются.

В условиях экономического кризиса в отношениях элиты 
и общества сложности обостряются. Средств для поддержания 
жизненного уровня населения не хватает, а элита по своим 
убеждениям не готова снижать масштаб присвоения общенацио-
нальных доходов. В результате, если элита окажется достаточно 
сплоченной в части отстаивания своих привилегий, то, скорее 
всего, растущее давление «снизу» просто ее снесет, как это было 
в октябре 1917 года.

Другая причина, которая привела к акциям протеста и ми-
тингам, заключается в сохранении модели управления, которая 
сложилась при Борисе Ельцине. такая модель привела к крити-
ческому состоянию в обществе, потому что люди в управлении, 
которым доверял тандем, совершили ряд очень серьезных ошибок: 
была уничтожена система «вертикальных лифтов», продолжается 
полное разрушение семьи как института государства, уничтожение 
образования и здравоохранения.

Современная российская элита, действующая и от имени 
«Единой России», и самостоятельно, демонстративно игнориро-
вала общество, чем вызвала жуткое раздражение. Закрывать на это 
глаза и дальше нельзя, так как это может привести к ухудшению 
ситуации.

Виден ли свет в конце тоннеля?
Судя по последним инициативам уходящего президента, год 

2012-й может стать годом преобразования политической системы 
в России. В числе инициатив Президента РФ Дмитрия Медведе-
ва — право граждан избирать своих региональных руководителей, 
упрощение процедуры создания и регистрации политических пар-

тий, освобождение их от сбора подписей на выборах всех уровней, 
которые предстоит оформить законодательно.

В портфеле Правительства РФ — законопроекты, направ-
ленные на дальнейшее развитие судебной системы, совершен-
ствование гражданского и административного законодательства. 
Члены Совета Федерации уже включились в правительственные 
рабочие группы по подготовке инициатив президента. «Главная 
задача участия членов Совета Федерации в этих группах — от-
стаивание интересов регионов», — подчеркивает председатель 
Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В этом году продолжится работа по децентрализации полно-
мочий между федеральными и региональными уровнями, что 
неразрывно связано с бюджетным процессом. «С прошлого года 
мы перешли к программному принципу формирования бюдже-
та, — напоминает глава СФ Валентина Матвиенко. — Однако пока 
нам не удалось выстроить эффективную и прозрачную систему 
межбюджетных отношений. Сегодня необходимо ставить вопрос 
о модернизации этой сферы».

традиционно значительным остается экономический блок 
законопроектов. Многие из них напрямую связаны с вступлени-
ем нашей страны в ВтО. Это поправки в закон об организации 
страхового дела, изменения налоговой и финансовой политики 
государства, меры по улучшению инвестиционного климата 
в России.

Модернизации подвергнется трудовое и пенсионное за-
конодательство. В числе приоритетов также закон об основах 
социального обслуживания населения. Под особым контролем 
останется сфера жилищно-коммунальных услуг.

Отметим, что уголовно наказуемым деянием в России уже 
стало «умышленное предложение, обещание или предоставление 
любым лицом прямо или через посредников любых неправо-
мерных имущественных или иных преимуществ иностранному 
должностному лицу» в целях содействия или противодействия 
осуществлению международной коммерческой сделки.

Фактически в стране создаются основы для оказания между-
народной правовой помощи по коррупционным преступлениям 
и правонарушениям. Кроме того, присоединение к Конвенции 
по противодействию международной коррупции является одним 
из необходимых условий вступления России в Организацию эко-
номического сотрудничества и развития.

Роль регионов в государственной
национальной политике
Социально-экономическое развитие России напрямую зави-

сит от уровня межнациональных отношений, эффективности и ка-
чества работы власти в регионах. Иначе и быть не может с учетом 
огромной территории нашей страны, многообразия населяющих 
ее народов, их культурных, исторических традиций.

Особое значение национальная политика приобретает 
сегодня, когда Россия, как и весь мир, испытывает новые вы-

сохраНить существующую модель управлеНия в россии
Не удастся, оНа разрушается у Нас На глазах. акции протеста,

прошедшие после выборов в госдуму, показали, что общество
крайНе раздражеНо курсом правящей элиты.

Федеральный центр
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зовы глобализации. В этих условиях вопросы гармоничных ме-
жэтнических отношений особенно актуальны для целостности 
и стабильного развития государства. тем более что вчерашние 
идеологические понятия — «дружба народов», «интернацио-
нализм» — сегодня не работают так, как это было в советское 
время.

В числе главных причин возникновения межнациональных 
конфликтов — различия в уровне социально-экономического 
развития регионов. К сожалению, из 83 субъектов Федерации 
лишь 11 не пользуются дотациями федерального бюджета. 
а миграционная волна из ближнего зарубежья накрывает, пре-
жде всего, именно эти регионы, сама миграция приобретает 
недостаточно контролируемый и направляемый процесс.

За последние шесть лет миграционный прирост в России 
составил более 1,3 миллиона человек. На территории страны 
зарегистрировано 800 национальных объединений выходцев 
из стран ближнего и дальнего зарубежья. При этом пода-
вляющее большинство из общего числа внешних мигрантов 
сконцентрировано в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодар-
ском крае. Чтобы изменить ситуацию, необходимо обеспечить 
большую сбалансированность и равномерность в социально-
экономическом развитии регионов. тогда миграционные 
потоки устремятся и в другие субъекты РФ. Для решения 
этой задачи Правительству при реализации федеральных ин-
фраструктурных проектов нужно учитывать необходимость 
опережающего развития депрессивных и густонаселенных 
регионов.

По инициативе кандидата в президенты Владимира Путина, 
в обществе открыто обсуждается вопрос создания специального 
органа по межнациональной политике.

Звучат предложения возродить специальное министерство. 
Однако, по словам вице-премьера Дмитрия Козака, для управ-
ления таким многогранным явлением, как межнациональные 
отношения, очень трудно найти какую-то универсальную 
структуру. Необходимо, чтобы межнациональная составляющая 
присутствовала в работе каждого министерства и ведомства, 
чтобы были соответствующие планы и эффективный контроль 
за их выполнением. а коллегиальным органом, координирую-
щим весь этот процесс, пока может стать Межведомственная 
рабочая группа по вопросам межнациональных отношений. Это 

должен быть не бюрократический, а координирующий орган, 
считает вице-премьер.

Роль регионов в социально-
экономическом развитии страны
Кардинального увеличения социально-экономического 

потенциала территорий не достичь без повышения ответствен-
ности региональной и местной власти. По мнению вице-премьера 
Дмитрия Козака, наряду с ответственностью должны действовать 
механизмы мотивации эффективного использования властных 
полномочий и имеющихся на местах ресурсов. В качестве одного 
из таких механизмов Правительство в прошлом году учредило 
гранты, вручаемые субъектам Федерации, наиболее успешно 
наращивающим свой потенциал. такие гранты уже присуждены 
20 регионам на общую сумму 10 миллиардов рублей.

На повышение ответственности органов государственной 
власти регионов направлены и существенно пересмотренные 
показатели эффективности их деятельности. Всего таких показа-
телей — 300. Но это все полумеры.

В итоге, мы вновь возвращаемся к законопроекту о возврате 
к прямым выборам глав регионов. На наш взгляд, преимуществен-
ное значение имеет не то, каким образом становятся губернато-
рами, а то, кто ими становится.

После выборов, если меняется губернатор, за ним следует 
смена команды — вице-губернаторов, чиновников среднего звена. 
Происходит вымывание профессиональных кадров. Понятно, что 
новым людям понадобится время, чтобы вникнуть в непростые 
процессы управления регионом. а это негативно отражается 
на жизни территории.

По мысли депутата Законодательного Собрания Приморского 
края александра Кваши, основную роль играет все же не порядок 
наделения губернаторов властью, а личные качества людей, кото-
рые приходят к управлению регионом. Главное — не как выбирают 
губернатора, а кого выбирают в губернаторы. К сожалению, люди 
выбирают зачастую не за профессиональные качества, а за обе-
щания, которые обильно расточаются в предвыборный период, 
и о которых, как правило, потом забывают. В этом смысле назна-
чение предпочтительнее.

Анастасия МУСИНА
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Владивосток готовится к встрече 
иностранных гостей

В преддверии предстоящих событий международного масшта-
ба обновляется инфраструктура региона, строятся новые объекты. 
«Вся инфраструктура в Приморском крае строится не только для 
саммита азиатско-тихоокеанского экономического сотрудниче-
ства (атЭС), а, прежде всего, для жителей края», — подчеркнула 
Валентина МатВИЕНКО на совещании по вопросу подготовки 
и проведения 21-й сессии азиатско-тихоокеанского парламент-
ского форума во Владивостоке.

Глава Совета Федерации поблагодарила жителей Владиво-
стока за терпение при проведении строительства. «Конечно, про-
кладка 100 километров труб доставила много неудобств, но зато 
уже проложено 80 километров. И сейчас в городе есть современные 
очистные сооружения, канализация, водоснабжение», — заме-
тила она. На встрече с губернатором Приморского края Сергеем 
ДаРЬКИНЫМ Валентина Матвиенко отметила создание транс-
портной сети и дорожное строительство в регионе. Она также 
одобрила внимание руководства региона к строительству жилья 
и восстановлению коммунального хозяйства, в частности, об-
ратила внимание, что уже отремонтировано 25% жилищного 
фонда. Глава Совета Федерации особо подчеркнула, что серьезные 
федеральные средства тратятся на развитие стратегически важного 

для России региона, на улучшение условий проживания людей, 
создание рабочих мест, решение вопросов экологии. Она заме-
тила, что это очень убедительный пример вложений в человека. 
«Мы познакомились с обновленной инфраструктурой города, это 
впечатляет. Проделана колоссальная работа», — считает Валентина 
Матвиенко.

Спикер СФ рассказала, что финансировать эксплуатацию 
больших объектов, таких как Дальневосточный федеральный 
университет и мост на острове Русский, будет федеральный бюд-
жет, как и подготовку и проведение сессии атПФ. В то же время, 
дороги и все системы ЖКХ останутся в ведении региона. Она 
также пообещала ходатайствовать о предоставлении федераль-
ной помощи в восстановлении некоторых важных региональных 
объектов.

Отдельно Валентина Матвиенко остановилась на перспек-
тивах развития Дальневосточного федерального университета. 
Здесь, по ее мнению, должно быть установлено самое современное 
оборудование, привлечены высокопрофессиональные препода-
вательские кадры, чтобы вуз стал лучшим в России. «Мы строим 
все это для всего Приморского края, для жителей. Это якорный 
проект, который в ближайшей перспективе даст развитие всему 
региону, и люди очень скоро это почувствуют. Государство отдает 
долги своему дальневосточному форпосту», — сказала Валентина 
Матвиенко.

Саммит атЭС в 2012 году и сессия азиатско-тихоокеанского 
парламентского форума (атПФ) в 2013 году в Приморском крае, 
несомненно, привлекут внимание всего мира к этому региону. 
«Владивосток действительно становится экономическим и по-
литическим центром России на Дальнем Востоке», — подчеркнула 
председатель Совета Федерации. Валентина Матвиенко также 
сообщила, что в повестку сессии обязательно войдут вопросы, 
актуальные для Приморского края и территорий, у которых есть 
связи со странами-участницами азиатско-тихоокеанского пар-
ламентского форума.

Федеральный центр

спикер совета Федерации валеНтиНа матвиеНко в яНваре текущего 
года посетила владивосток. целью ее визита стало обсуждеНие под-
готовки приморского края к предстоящему саммиту атэс в 2012 году 

и сессии атпФ в 2013 году.

Азиатско-Тихоокеанский парламентский форум 
(АТПФ) — это международная парламентская 
организация, созданная в 1993 году в Японии. Цели 
АТПФ: расширение регионального сотрудничества для 
упрочения демократии, мира, свободы и процветания, 
поддержка либерализации международной торговли 
и инвестиций, наращивание взаимодействия 
в невоенных областях при сохранении в поле зрения 
проблем регионального мира и безопасности. заседания 
проходят ежегодно. В 2013 году состоится 21-я сессия 
АТПФ. решение о ее проведении в административном 
центре Приморского края было принято по предложению 
российской делегации на только что завершившей 
работу сессии АТПФ в Японии.
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П
осле назначения вице-премьера Дмитрия РОГОЗИ-
На куратором оборонно-промышленной отрасли он 
пообещал, что «каждый рубль, каждая копейка дойдут 

до адресата в виде современной техники, вооружения, с тем чтобы 
наши Вооруженные силы были одни из лучших». В связи с этим вице-
премьером была инициирована кампания по борьбе с коррупцией.

Для начала необходимо установить истинных владельцев пред-
приятий ОПК. «В настоящее время невозможно разобрать, кому 
принадлежит то или иное оборонное предприятие, так как настоя-
щая схема выглядит либо запутанной, либо является перекрестной, 
и зачастую приходится общаться с менеджментом предприятия, 
а не с владельцами», — пояснил Рогозин. Далее планируется обязать 
владельцев предприятий ОПК декларировать свои доходы. Кроме 
этого, Российской академии наук и Высшей школе экономики 
было дано поручение оценить обоснованность ценообразования 
на военную продукцию. Рогозин заметил, что, по данным Счетной 
палаты, расходы на оборону растут с каждым годом, а эффективность 
использования средств не повышается. Для борьбы с коррупцией 
в ОПК будет привлечена и общественность. По инициативе вице-
премьера будет создана интернет-приемная, куда будут поступать 
сообщения (в том числе анонимные) о финансовых махинациях 
при госзакупках вооружений. Все сведения, поступающие на сайт, 
будут проверяться.

По мнению Рогозина, перечисленные меры позволят сде-
лать оборонный комплекс более эффективным, а от системы 
гособоронзаказа добиться своевременного исполнения графиков 
контрактов и адекватных цен. По словам вице-премьера, сейчас 
реальная рентабельность производства предприятий ОПК — 5–8%. 
«Этого недостаточно для модернизации производства в отрасли 
и последовательного увеличения зарплат для работников в данной 
сфере, — сказал он на совещании. — Между тем, несмотря на низкую 
рентабельность головных предприятий, рентабельность смежников 
может превышать 30%».

Как пояснил заведующий кафедрой военной экономики Ин-
ститута экономической политики Виталий Цимбал, непрозрачность 
системы ОПК действительно оказывает катастрофическое влияние 
на себестоимость продукции и эффективность самих предприятий. 
«Оборонные заводы уже давно пора перевести в открытый режим, 
иначе он останется коррупциогенным, — говорит эксперт. — Что 

касается рентабельности, то она с головных изделий перенесена 
на комплектующие, в итоге завод имеет низкие показатели».

Вот как последствия непрозрачности системы ОПК проком-
ментировал член Общественного совета при Минобороны Игорь 
КОРОтЧЕНКО: «Рогозин обратил внимание на тот факт, что неко-
торые из руководителей оборонных предприятий владеют сетью 
частных фирм, которые искусственно своими решениями вводят 
в число соисполнителей гособоронзаказа. такие директора заключа-
ют с подконтрольными себе фирмами договоры на выполнение тех 
или иных работ и таким образом переводят госсредства фактически 
себе в карман».

Есть, впрочем, в предложениях Рогозина некая двусмыслен-
ность. Рогозин говорит о поиске ВЛаДЕЛЬЦЕВ предприятий, тогда 
как эксперт Коротченко информирует о злоупотреблениях РуКОВО-
ДИтЕЛЕЙ (личности которых хорошо известны). Получается, что 
злоупотреблениями занимаются одни, а искать мы будем других.

Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан 
ПуХОВ, также не может понять, зачем искать собственников этих 
заводов, чтобы оказывать на них дополнительное влияние: «Боль-
шинством предприятий владеет государство, поэтому только от него 
и зависит, как снизить издержки в отрасли».

Предложенные Рогозиным инициативы, по сути, можно отне-
сти к оперативным мерам «ручного управления». Между тем в ОПК 
до сих пор не решены многие концептуальные вопросы, что мешает 
двигаться отрасли дальше. такого мнения придерживается президент 
Института стратегических оценок и анализа александр КОНОВа-
ЛОВ: «Для того чтобы модернизировать системы гособоронзаказа 
и всего ОПК, государство должно определить приоритеты. Что нам 
сейчас важнее — обеспечить современными системами сухопутные 
войска или закупить авианосцы? И вокруг этих приоритетов нужно 
формировать пул предприятий», — говорит он. Предварительно 
власть должна ответить на концептуальные вопросы, вокруг ко-
торых строится оборонная стратегия. В какой конфликт может 
быть втянута Россия в ближайшие годы? Где этот конфликт может 
произойти? Сколько конфликтов одновременно могут протекать 
с нашим участием? «Без этой четкой перспективы оборонные заводы 
будут продолжать бессистемно тянуть одеяло на себя», — резюмирует 
Коновалов.

«теоретически все, что озвучил Рогозин, можно только при-
ветствовать, — соглашается замдиректора Института политического 
и военного анализа александр ХРаМЧИХИН. — Хотя это далеко 
не единственное, что нужно сделать, но шаги обозначены верные». 
Эксперт подчеркивает, что объективно оценить инициативы Рогози-
на можно будет после того, как они будут реализованы на практике. 
«На прошлых постах Рогозин не добился особых успехов, не считая 
мощный пиар-составляющей любой его деятельности. Остается 
надеяться, что в этот раз у него наконец получится что-то изменить 
в лучшую сторону», — добавляет Храмчихин.

Анастасия МУСИНА
Александр ИВАНОВ

вице-премьер рогозиН НамереН разыскать реальНых владельцев 
предприятий опк, чтобы заставить их сНизить цеНы и отказаться 

от коррупциоННых схем. вот только осНовНая часть предприятий 
опк в россии приНадлежит государству.

Дмитрий Рогозин 
наведет порядок в ОПК

Федеральный центр
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Кремлевский
проект-

менеджер

О 
Владиславе Суркове много сказано и много на-
писано. Разобраться во всем этом, порой, непро-
сто. Я же подошел чисто с практических позиций: 

решил заочно оценить профессиональные задатки человека 
и дать свой прогноз. Для этой цели лучше всего применить типо-
логический международный стандарт кадрового менеджмента. 
На основе анализа публичных выступлений В. Суркова опреде-
лен его психотип, который называется — «Политик» (ESFP).

Карьера В. Суркова развивалась стремительно: банк МЕ-
НатЕП — альфа-Банк — Кремль. Вершина его достижений: 
27 декабря 2011 года президент РФ Дмитрий Медведев назначил 
Суркова на должность вице-премьера, курирующего вопросы 
модернизации, освободив его от должности в президентской 
администрации. В 2000-х именно он, бессменный заместитель 
главы президентской администрации (и при Путине, и при 
Медведеве), занимался планированием и реализацией крупных 
политических проектов в интересах Кремля. уже тогда эксперты 
называли Суркова «гениальным коммуникатором», «креа-
тивным пиарщиком-консультантом, способным предвидеть 
многие события». Он был проводником важнейших инициатив 
Владимира Путина, направленных на выстраивание вертикали 
власти, таких как ликвидация реальной многопартийности, от-
мена выборов глав регионов, контроль над СМИ.

В гибкости поведения и политическом чутье с «Политиком» 
никто не сравнится, не зря же этот психотип так назван. Как 
говорят очевидцы, с разными людьми В. Сурков разговарива-
ет по-разному, искусно меняет интонации. На кого-то может 
накричать, и даже с употреблением ненормативной лексики. 
С кем-то будет говорить спокойно, мягко и с улыбкой, как будто 
с ленцой. «Слава, что называется, принимает форму сосуда, — 
говорил Борис Немцов. — С Ельциным он был демократом, 
а с Путиным он стал автократом. у него есть своя система, 
которая отражает точку зрения начальства».

Недавно завершился громкий скандал между Прохоровым 
и Сурковым, и не в пользу первого. Комментируя свою отставку 
из партии «Правое дело», олигарх пообещал, что сделает все 
возможное, чтобы добиться отставки первого замглавы адми-
нистрации президента…

О Михаиле Прохорове я уже писал (см. РР № 63–64), 
по своему психотипу он является «Маршалом» (ESTP), кото-

рый вместе с психотипом «Политик» входит в общую для них 
группу «управителей». Оба психотипа являются идеальными 
проект-менеджерами… Если судьба их сталкивает на одной 
площадке, то в ходе конкуренции всегда побеждает «Политик», 
за счет более гибкого поведения и высокого уровня так назы-
ваемого «эмоционального интеллекта» — EQ. Этот показатель, 
как недавно установили ученые, для управленческой карьеры 
считается более важным, чем знаменитый коэффициент ин-
теллекта — IQ. Если выразиться проще, то надо сказать, что 
лучших результатов добивается тот, кто управляет по формуле: 
«К людям относись мягко, а к задаче — жестко». «Политик», 
как никто другой, великолепно владеет этим искусством, ему 
ничего не стоит мгновенно сменить гнев на милость и наобо-
рот. Но чаще всего он пускает в оборот свое умение заставить 
выполнить то, что требует дело. Опираясь на свой многолетний 

Федеральный центр

в гибкости поведеНия и полити-
ческом чутье с «политиком»

Никто Не сравНится, Не зря же 
этот психотип так НазваН.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ



Р е г и о н ы  Р о с с и и   я н в а р ь  –  ф е в р а л ь  2 0 1 2  ( 1  –  2 ) 53

опыт бизнес-консалтинга, я давно убедился в справедливости 
слов, которые когда-то произнес бывший президент СШа 
Гарри трумэн: «Любое действительно эффективное правление 
на поверку оказывается диктатурой».

С точки зрения кадрового менеджмента «Политику» можно 
смело поручать разработку и реализацию крупных политических 
проектов — это его стихия, но не только. Он является идеальным 
проект-менеджером, когда требуется сдать «под ключ» новый 
грандиозный проект, там, где необходимо жестко контроли-
ровать ход работ. В любом новом деле, где возникают десятки 
и сотни непредвиденных обстоятельств, на которые необходимо 
молниеносно реагировать, от руководителя требуется особый 
управленческий талант. Далеко не каждому менеджеру такие 
задачи по плечу. управителей с психотипом «Политик» или 
«Маршал» выручает их врожденная волевая харизма, которую 
психологи называют «силовой сенсорикой». Выражается она 
в тяжелом свинцовом взгляде, которому невозможно не под-
чиниться. Подчиненные буквально физически ощущают на себе 
воздействие такого управленческого гипноза, долго его помнят. 
Использовать людей с такими качествами удобно в случаях 
дистанционного управления предприятиями.

Добавлю, что долгие годы жители Свердловской области 
наблюдали противостояние двух тяжеловесов: губернатора 
Эдуарда Росселя («Политик») и мэра Екатеринбурга аркадия 
Чернецкого («Маршал»). Борьба шла с переменным успехом. 
И все-таки, победителем можно считать губернатора. Надо при-
знать, что жители области только выиграли от такой борьбы, 
конкуренция заставляла обоих руководителей более тщательно 
выполнять свои обязанности. Как известно, область за время 
их работы многого достигла.

Журнал «Профиль» в 2006 году назвал Суркова «несменяе-
мым звеном в системе власти», издание отмечало, что в случае 
его ухода «политическое пространство быстро превратится… 
в кашу из малопродуктивных, подчас просто бездарных по-
литиков».

Мне лично всегда интересна оценка общественных и по-
литических деятелей бизнесменами, поскольку они не умеют 
разбрасываться словами. Однажды глава «Евросети» Евгений 
Чичваркин сказал о Суркове в интервью TheNewTimes: «По ин-
теллекту он превосходит всех, кого я когда-либо видел из тех, 
кто состоит на госслужбе. — Когда мне кто-то сказал, что одна 
из ветвей власти им недовольна и может так получиться, что он 
уйдет, я расстроился. Сурков — это штурман, выравнивающий 
самолет, который летит сквозь грозу на гору. Он делает все, 
чтобы этот самолет не упал».

Политолог Глеб Павловский вспоминает: «Он тогда отли-
чался от всех остальных крайне небюрократическим видом, был 
похож скорее на дизайнера, чем на чиновника. у него много 
ярких качеств. Он всегда сам определял идею и концепцию 
самой работы, сам придумывал элегантные решения».

И последний штрих. В новостях по тВ был показан Сурков 
в кабинете премьера Путина, где обычно за столиком проис-
ходит беседа с приглашенными лицами. Как правило, гости 
сидят в напряженных позах и следят за каждым своим словом. 
В этот раз мы увидели обаятельную улыбку Суркова и весьма 
раскрепощенный стиль общения, говорящие о том, что он здесь 
долгожданный гость. Это знак того, что мы вскоре станем сви-
детелями новых грандиозных проектов кремлевского проект-
менеджера! а почему бы и нет?! Менеджеры-организаторы 
всегда в большой цене. Более того, в ближайшем окружении 
Путина нет менеджеров, равных Суркову по силе и мощности. 

Если искать аналогии, то можно вспомнить Лаврентия Берия 
(психотип «Политик»).

«… Берия курировал все работы и исследования, связанные 
с созданием атомного оружия, проявив при этом незаурядные 
организаторские способности», — сообщается в компьютерной 
энциклопедии «Кирилла и Мефодия». Лаврентий Берия изве-
стен больше как злодей, но управленческий потенциал его еще 
не оценен. «Если бы не он, Берия, бомбы не было бы», — при-
знавался впоследствии Игорь Курчатов, научный руководитель 
«атомного проекта».

типологическая базовая характеристика психотипа «По-
литик» (ESFP)

Сильные стороны:
Имеет хорошие дипломатические и коммерческие спо-

собности. Быстро ориентируется в экстремальных ситуациях. 
уверен в себе, смел и решителен, но при этом добр. Всегда знает, 
чего хочет. Советуется больше формально, решения принимает 
самостоятельно. Стремится быть в курсе различных событий 
и сам любит быть в центре внимания. В общении вежлив, 
располагает к доверию, умеет создать атмосферу интимности 
и задушевности. Обаятелен, демократичен, обычно держится 
раскованно и непринужденно. Но когда потребуется, становит-
ся жестким и непримиримым. Следит за здоровьем и внешним 
видом. Эстет, любит одеваться со вкусом и разнообразно. Пред-
почитает ближайшие конкретные цели, приносящие реальную 
пользу.

Проблемы:
Ему трудно долгое время концентрировать свое внимание 

на чем-то одном. Склонен к колебаниям в выборе, что при-
водит к внутренним размышлениям и сомнениям, которые 
он скрывает. Его настоящим доверием пользуются немногие. 
Довольно консервативен: ему нужно время, чтобы воспринять 
и разобраться в новой технологии и убедиться в ее практично-
сти. Идет на риск только после того, как хорошо все взвесит. 
Склонен нивелировать индивидуальные склонности людей, 
любит, чтобы все действовали единообразно. Проявляет агрес-
сивность, если его свободу ограничивают.

* * *
В основе психологических портретов VIP лежит между-

народный стандарт психологических типов аPт (Assotiationfo
rPsichologicalType). теория психологических типов К. Г. Юнга 
предполагает, что основой подсознательного поведения чело-
века, в том числе и в политике, является так называемое «ядро 
личности», которое представляет собой определенные стандар-
тизированные способы восприятия, переработки информации 
и принятия решения. Это объективный, научный критерий, 
позволяющий на основе анализа поступков, высказываний 
определенного человека, а также на основе его физиогно-
мических и невербальных реакций, составить представление 
о причинах, мотивах его поведения, спрогнозировать действия, 
отразить противоречия, присущие личности.

Карнаух И. И. — 
руководитель 

Психологической 
коучинг-мастерской 

Ивана Карнауха.
www.karnauh.ru
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Липецкая область:
движение только вперед

— Насколько хорошо, на ваш взгляд, Липецкая область из-
вестна в россии?

— Думаю, что Липецкая область хорошо известна по всей 
России, причем в разных отраслях. Наш регион занимает лиди-
рующие позиции в сфере производства стали и проката черных 
металлов и является лидером по производству холодильников 
и морозильников. также Липецкая область — один из крупнейших 
производителей сахарного песка и соков. Можно с уверенностью 
сказать, что наши сахарные заводы известны по всей стране. Кроме 
того, Липецкая область признана лидером рейтинга российских 
регионов по качеству организации бюджетного процесса. По ито-
гам 2010 года Министерство финансов Российской Федерации 
вновь присвоило нашему региону I степень качества.

— Какие задачи вы ставите перед руководством области 
на 2012 год?

— Создание благоприятного инвестиционного климата — 
одна из приоритетных стратегических задач региональной власти. 
Мы постоянно работаем над повышением инвестиционной при-
влекательности всех отраслей экономики и социальной сферы 
Липецкой области. И эта работа дает свои результаты.

Наша область на сегодняшний день — один из самых при-
влекательных регионов для иностранных инвесторов. По оценке 
агентства «Эксперт Ра», Липецкая область заняла первое ме-
сто в рейтинге инвестиционной привлекательности по итогам 
2009–2010 годов. В группу лидеров этого рейтинга наша область 

входит уже на протяжении девяти лет. С первой половины 2000-х 
годов в области проводится активная инвестиционная политика, 
и по многим показателям мы существенно опережаем соседние 
регионы.

— Недавно вы утвердили инвестиционный меморандум Липец-
кой области. Какие ожидаются последствия от его принятия? Какие 
инвестиционные проекты уже реализуются? Под какие проекты 
область рассчитывает привлечь инвестиции?

— В инвестиционном меморандуме Липецкой области 
на 2012 год публично декларируются общие ключевые принципы 
взаимодействия региональных органов власти с инвесторами. Мы 
надеемся, что этот документ поможет обеспечить благоприятный 
инвестиционный климат в регионе.

Основные инвестиционные проекты Липецкой области 
связаны с ОЭЗ «Липецк». Объем капиталовложений российских 
инвесторов — резидентов ОЭЗ «Липецк» в строительство этих 
предприятий превышает 10 млрд руб. В ОЭЗ «Липецк» сегодня 
реализуют проекты 22 инвестора из России, Японии, Бельгии, 
Италии, Германии, восемь из них уже освоили выпуск продук-
ции. Общий объем заявленных инвестиций — около 56 млрд руб. 
В целом на территории экономической зоны работают 1,65 тыс. 
человек. Резидентам оказывается господдержка в виде создания 
инженерной и транспортной инфраструктуры за счет бюджета, 
действует льготный налоговый и таможенный режим, ставки 
арендной платы, особое внимание уделяется снижению админи-
стративных барьеров.

Мы заинтересованы в том, чтобы в особую экономическую 
зону приходили мировые лидеры в своих отраслях, носители ин-
новационных технологий. Итальянская компания «СЭСт-ЛЮВЭ» 
уже наладила производство испарителей и конденсаторов холо-
дильного оборудования для российских предприятий торговли.

Трибуна губернатора

Глава администрации 
Липецкой области 
Олег кОрОЛеВ:

— Липецкая область сумела привлечь значи-
тельное число средних и крупных инвесторов, 
прежде всего в аПК. В результате экономика 
области стала более устойчивой, сегодня она 
демонстрирует уверенный рост. Сейчас необхо-
димо усиливать комплекс мер по поддержке ин-
весторов, придать этой работе новое качество, 
обрести «второе инвестиционное дыхание».

губерНатор липецкой области олег петрович королев точНо зНает, 
как привлечь иНвестиции в региоН. ведь эта область — одиН из самых 

привлекательНых региоНов россии для иНостраННых иНвесторов.
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Трибуна губернатора

В планах на ближайшее будущее — создание кластера пред-
приятий, выпускающих материалы и оборудование для выработки 
солнечной энергии. Один из резидентов ОЭЗ — «Солнечная ин-
дустриальная компания», которая специализируется на выпуске 
пластин из мультикристаллического кремния с использованием 
нанотехнологий. В дальнейшем на базе этих модулей, возможно, 
будет запущено и производство солнечных батарей. Четыре но-
вых предприятия будут введены в эксплуатацию в ОЭЗ «Липецк» 
в этом году. Будет налажен выпуск теплоэнергетического оборудо-
вания, полиграфической продукции, препарата для медицинских 
обследований, а также специальной проволоки для нарезки крем-
ниевых и сапфировых кристаллов на заготовки для фотоэлементов 
солнечных батарей.

— расскажите о точках роста и предприятиях-локомотивах 
экономики вашего региона.

— Я — сторонник диверсификации региональной экономи-
ки. Многократно убеждался, что только за счет диверсификации 
наша область может двигаться вперед. Чем больше отраслей будет 
представлено у нас, тем больше гарантий стабильности. Крупные 
производители переживают взлеты и падения. По прогнозным 
данным, от нашего металлургического гиганта — Новолипецкого 
комбината — в этом году мы недосчитаемся около полутора мил-
лиардов ранее запланированных платежей. Возможно, сумма будет 
и выше. Но мы готовы к такому повороту событий: развитие других 
производств (в том числе в региональных особых экономических 
зонах) дает нам возможность сбалансировать ситуацию, которая 
при моноэкономике грозила бы очень серьезными последствиями 
для области. Исторически складывалось так, что экономика, да 
и во многом социальная сфера региона находились в прямой за-
висимости от металлургического предприятия. Сегодня у нас есть 
иные резервы: развивается промышленный 
сектор, в частности машиностроение, непло-
хо чувствует себя аграрная отрасль. И за счет 
этого мы можем чувствовать себя уверенными 
в завтрашнем дне, спокойно и планомерно 
работать на перспективу.

Из передовых предприятий упомяну 
крупные машиностроительные заводы — ЗаО 
«Индезит Интернэшнл», ОаО «Грязинский 
культиваторный завод», ОаО «Лебедянский 
завод строительно-отделочных машин», пред-
приятия в Ельце. Хорошие перспективы мне видятся у создавае-
мых промышленных центров — технопарков «Кузнецкая слобода» 

и «Грязинский». Ну и, конечно, не следует забывать о готовящемся 
двукратном увеличении площади ОЭЗ «Липецк».

— расскажите о вашей политике в сфере продовольственной 
безопасности.

— Вопросы эффективного развития аПК, обеспечения 
продовольственной безопасности страны неизменно находятся 
в числе значимых приоритетов государственной политики, в том 
числе и политики Липецкой области. Липецкая область относится 
к числу регионов, полностью обеспечивающих собственные по-
требности в основной сельскохозяйственной продукции. у нас 

высокий уровень внутреннего потребления, 
к примеру, по продукции животноводства.

также в области достигнуты хорошие 
показатели в сфере переработки сельскохо-
зяйственной продукции. В 2011 году сахарные 
заводы области стали лучшими в России 
по коэффициенту использования основных 
фондов предприятий. Средняя суточная пе-
реработка корнеплодов на всех наших шести 
сахарных заводах за период с августа 2011 года 
по 10 января текущего составила 24 тыс. тонн. 

Всего же на заводы поступило в физическом весе 3,843 млн тонн 
сахарной свеклы, выработано 425 тыс. тонн сахара-песка.

Только за счет ди-
версификации эко-
номики Липецкая 

область может дви-
гаться вперед.
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— Людмила валентиновна, необходимость решения нацио-
нального вопроса была обозначена премьер-министром россии 
владимиром Путиным в одной из его последних статей. Не мог-
ли бы вы охарактеризовать основные особенности и приоритеты 
национальной и миграционной политики руководства Свердлов-
ской области?

— Национальная политика руководства Свердловской 
области всегда отличалась взвешенностью, целенаправленно-
стью. На урале иначе нельзя: здесь проживают представители 
более 140 народов и национальностей. Важная отличительная 
особенность нашего региона заключается в том, что люди всех 
национальностей и этнических групп живут в мире и согласии. 
Диаспоры, проживающие на территории области, вносят весо-
мый вклад в развитие региональной экономики.

Взвешенная миграционная политика также очень важ-
на для руководства области. Для эффективного разрешения 
проблем в этой сфере мы провели несколько международных 
конференций, в рамках которых поделились опытом и четко 
обозначили свою позицию.

Мы оказываем многостороннюю поддержку мигрантам, 
которые в большом количестве работают на наших промышлен-
ных предприятиях и в сфере услуг. Содействуем им в получении 
образования, доступа к медицинской помощи и помогаем с ре-
шением ряда других важных вопросов. Вместе с тем, мы пре-
красно понимаем и всецело поддерживаем 
стремление коренных жителей области 
получить хорошо оплачиваемую работу 
в желаемой отрасли — пусть даже в той, 
где занято много мигрантов. По нашему 
мнению, мигранты ни в чем не должны 
ущемлять права свердловчан.

Национальная политика должна быть 
взвешенной, разумной, комплексной. 
В этом руководство Свердловской области 
полностью согласно с премьер-министром 
Владимиром Путиным, изложившим свои 
тезисы в одной из последних статей.

— в декабре 2012 года изменилась 
структура Законодательного собрания 
Свердловской области. Насколько услож-
нилась или, напротив, упростилась работа 
депутатов и ваша работа по руководству обновленным парла-
ментом?

— Работа парламентариев и спикера никогда не отличалась 
простотой. Ведь каждый депутат — это личность, обладающая 

собственным видением тех или иных проблем, собственным 
подходом к законотворческой деятельности. Каждый депутат — 
лицо, избранное народом и представляющее интересы того или 
иного круга избирателей.

Моя работа на посту спикера также 
довольно сложна: ранее я руководила Пала-
той Представителей, а сегодня возглавляю 
весь депутатский корпус.

Партийная же структура сегодняшнего 
парламента такова: из 50 депутатов — 29 яв-
ляются представителями «Единой России», 
9 были выдвинуты от партии «Справед-
ливая Россия», 8 принадлежат к КПРФ, 
еще 4 — к ЛДПР. Мы в диалоге находим те 
решения по ключевым вопросам, которые 
устроили бы всех.

Новый формат работы не помешал 
Свердловскому Законодательному Со-
бранию приступить к работе и успешно 
выполнить ряд поставленных задач.

Депутаты утвердили структуру Заксо-
брания, определили, какие комитеты долж-

ны войти в его состав, а также — членов каждого из комитетов. 
Было сформировано пять комиссий (для сравнения: в прошлом 
году у нас работало три постоянных комиссии). Причем, хочу 
заметить, что среди пяти председателей комиссий только один 

в коНце декабря 2011 года закоНодательНое собраНие
свердловской области Начало свою работу в Новом Формате:

региоНальНый парламеНт стал одНопалатНым. спикер людмила ба-
бушкиНа рассказала о приоритетНых НаправлеНиях

работы обНовлеННого закоНодательНого оргаНа.

Законодательное Cобрание
Свердловской области: работа в новом формате

Председатель 
законодательного Cобрания 
Свердловской области 
Людмила БАБУШкИнА:

— В обновленном парламенте каждая партия 
представлена своей фракцией. При обсужде-
нии законопроектов мы стремимся учитывать 
интересы каждой из участвующих в законотвор-
ческой деятельности политических сил.

Власти в Свердлов-
ской области ста-
раются соблюдать 
баланс и поддер-
живать интересы 
как коренных жи-
телей региона, так 

и мигрантов.
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является представителем «Единой России», все остальные ру-
ководители — ставленники других партий.

В целом пока оценивать эффективность работы областного 
Заксобрания довольно трудно. Пока что прошло всего три об-
щих заседания, хотя комитеты и комиссии работают в штатном 
режиме, проводят все необходимые процедурные мероприятия, 
организуют заседания для обсуждения актуальных вопросов.

В целом, подытоживая сказанное, я склонна заключить, 
что депутаты намерены серьезно работать на благо области 
в 2012 году.

— расскажите о планах на 2012 г. подробнее. Стабильным ли 
этот год окажется для региона?

— Список приоритетных задач, которые предстоит ре-
шить региональному парламенту, еще незавершен. В феврале 
парламентарии рассмотрели подготовленный еще прежним 
депутатским корпусом план законопроектных работ. В нем от-
ражены самые серьезные задачи, которые ждут нас в 2012 году: 
развитие экономики, охрана окружающей среды, решение со-
циальных вопросов.

Что касается вопроса о стабильности, то мы очень надеем-
ся, что 2012 год окажется стабильным не только для области, 
но и для всей страны.

В этом отношении я всецело разделяю точку зрения Влади-
мира Владимировича Путина: в нашей стране для достижения 
стабильности в прошедшие годы было сделано очень многое. 
Созданный базис способствует формированию своего рода «по-
душки безопасности». Она позволит нам мягче пережить новый 
кризисный период, если мировое сообщество действительно 
вновь в скором времени будет переживать период экономиче-
ского коллапса. Мы уже убедились в действенности данного 
механизма: благодаря ему, наши граждане в гораздо меньшей 
степени пострадали от кризиса 2008–2009 гг.

В статье, опубликованной в «Известиях», Владимир Путин 
также весьма резонно заметил, что сегодня к нам приходит 
понимание, что нельзя целенаправленно создавать общество, 
в котором одни граждане будут жить благополучно за счет дру-
гих, и что сегодня эта модель всеобщего благоденствия за счет 
заимствований терпит крах. Эта философия всеобщего креди-
тования и породила мировой финансовый кризис.

— Представители бизнес-элиты региона положительно от-
зываются о недавно принятом областном законе о государственно-
частном партнерстве. Планируется ли дальнейшее расширение 
и совершенствование этого закона?

— Это действительно хороший закон, позволяющий ре-
шать многие вопросы в сфере взаимодействия органов власти 
и бизнес-структур. Это взаимодействие сегодня идет очень ак-
тивно, и мы готовы продолжить сотрудничество с Союзом про-
мышленников и предпринимателей, Союзом малого и среднего 
бизнеса, чтобы разработать еще более эффективные механизмы 
государственно-частного партнерства.

— Как бы вы охарактеризовали региональную промышленную 
политику партии «единая россия» в целом?

— Наша промышленная политика была сосредоточена, 
главным образом, в сфере принятия законов, влияющих на эко-
номику нашего региона — региона, отличающегося развитой 
промышленной базой. Конечно, сегодня необходимо принятие 
и собственно промышленных законов. Об этом, в частности 
говорил и Владимир Путин.

В прошлые годы мы приняли много законов, направленных 
на развитие экономики. Например, был принят блок законов 
о преференциях, получаемых предприятиями, выпускающими 
инновационную продукцию. такие предприятия освобождались 
от налогов или получали налоговые льготы и послабления. тем 
самым мы создали благоприятные условия для привлечения 
инвесторов. Эти усилия уже принесли свои плоды.

Депутаты планируют продолжать активно заниматься во-
просами, напрямую связанными с развитием промышленной 
политики, безопасностью труда и охраной окружающей среды. 
Сегодня многие предприятия встали на ноги — они проводят 
перевооружение и модернизацию. Нам же, как подчеркнул Вла-
димир Путин, следует помогать промышленности развиваться, 
усиливать поддержку муниципалитетов всех уровней — в том 
числе, и моногородов.

а с помощью средств муниципальных бюджетов на услови-
ях государственно-частного партнерства можно помочь и кон-
кретным промышленным предприятиям. Муниципалитет может 
предоставить предприятию ряд преференций, а бизнес в ответ 
возьмет на себя определенные социальные обязательства.

Конечно, блок законов о промышленной политике займет 
надлежащее место в плане законопроектных работ.

— в одной из статей владимир Путин указал на то, что рос-
сия является одной из немногих стран мира, в которых особенно 
велико количество молодых специалистов с высшим образованием. 
Но образование это — зачастую ненадлежащего качества. Каким 
образом на законодательном уровне можно поддержать развитие 
профессионально образования?

— Это очень злободневная проблема. Мы предпринимали 
попытку утвердить закон о начальном профессиональном об-
разовании. Но, к сожалению, он оказался рамочным. Работы 
в этом направлении предстоит много. Вызывает оптимизм тот 
факт, что, согласно новому федеральному закону об образо-
вании, начальное и среднее профессиональные образования 
объединены.

Конечно, следует понимать, что проблему не решить 
одними усилиями власти. Здесь необходима взаимная работа 
государственных органов и предпринимательского сообщества 
на принципах государственно-частного партнерства.

— Спасибо, Людмила валентиновна!
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— Сергей владимирович, как бы вы прокомментировали се-
годняшнее состояние политической системы? Какими должны быть 
приоритеты современного депутата?

— На мой взгляд, прошлый год был ознаменован ускоренным 
взрослением политической системы. Это взросление затронуло 
не только депутатов, партии — оно коснулось всех граждан. Сегодня 
их политическая активность не ограничивается традиционными для 
советской интеллигенции «кухонными разговорами». Современ-
ные люди публично формулируют и выдвигают требования к по-
литическим партиям, изучают их программы, активно стремятся 
к прямому и открытому диалогу с властью. Это задало новые условия 
существования всех участников политического процесса.

Изменение политической реальности не могло пройти неза-
меченным для федеральной власти. Премьер-министр Владимир 
Путин весьма точно описал произошедшее в своей последней статье 
«Демократия и качество государства»: он подчеркнул, что, став 
более обеспеченными, образованными, люди одновременно стали 
и более требовательными к власти. Путин также констатировал 
очень важный факт: сегодня средний класс вышел из «узкого мир-
ка строительства собственного благосостояния». Именно об этом 
я и говорю: отношения политиков и народа вышли на принципи-
ально новый уровень.

Поэтому, в частности, каждый депутат, вошедший в состав 
нового Законодательного Собрания Свердловской области, се-
годня должен не только помнить о своей ответственности перед 
избирателями, но и заботиться о своем развитии как политика. 
Он должен понимать, что сегодня к нему предъявляются новые, 
гораздо более жесткие, чем прежде, требования.

— о какого рода требованиях вы говорите?
— Эффективность работы депутата оценивается, например, 

исходя из того, ищет ли он новые подходы в работе, выдвигает ли 
предложения по решению актуальных проблем. Кроме того, 
сегодня особенно важна открытость депутата даже в том, что 
касается его личной жизни. Современному политику необходи-
мо уметь отстаивать свою точку зрения в публичной дискуссии. 
Недостаточно быть просто превосходным специалистом в сфере 
экономики или юриспруденции — требуется еще уметь донести 
до аудитории, показать преимущества того или иного подхода, 
заинтересовать людей.

Кроме того, и прямая депутатская работа по выдвижению 
законодательных инициатив, голосованию за те или иные пред-
ложения тоже должна выстраиваться с учетом требований времени. 
Нужно вырабатывать окончательные решения только в диалоге 
власти и общества.

Кстати, премьер-министр Владимир Путин в одной из своих 
статей предложил интересные и действенные инструменты такого 
диалога — систему «обратной связи», которая позволит гражданам 
и организациям «тестировать» все государственные документы. В ее 
основу, на его взгляд, должно лечь изменение языка законов так, 
чтобы они стали более понятны гражданам, и создание удобных 
интерфейсов на государственных порталах. В Свердловской обла-
сти последнее начинание было давно реализовано по собственной 
инициативе: на нашем портале периодически появляются законо-
проекты, еще не рассмотренные думой, с тем, чтобы представители 
общественных организаций и частные лица, обладающие активной 
гражданской позицией, могли обсудить эти проекты. Ближайший 
пример — проект областного закона о торговле, над которым 
в настоящее время работают свердловские депутаты. текст этого 
проекта был опубликован на сайте и активно обсуждался.

Конечно, пока многие политики находят сложившуюся 
ситуацию сложной. Но мы к ней привыкнем. Не стоит забывать, 
что это только первые шаги нашей политической системы в новом 
качестве.

Я искренне надеюсь, что депутатская трибуна станет местом 
активных открытых дискуссий представителей разных фракций, 
разных точек зрения.

в коНце 2011 — Начале 2012 года россия пережила мощНый всплеск 
граждаНской активНости. о том, как власть должНа работать 

в измеНившихся условиях, рассказал рр заместитель председателя 
комитета по аграрНой политике, природопользоваНию и охраНе 

окружающей среды закоНодательНого собраНия свердловской 
области сергей НикоНов.

Российская политическая 
система повзрослела

заместитель 
председателя комитета 
по аграрной политике, 
природопользованию 
и охране окружающей 
среды законодательного 
Собрания Свердловской 
области, руководитель 
Исполнительного комитета 
Свердловского регионального 
отделения Всероссийской 
политической партии «единая 
россия» Сергей нИкОнОВ:

— 2011 год характеризовался ускоренным 
взрослением российской политической систе-
мы. Современные люди публично формулиру-
ют и выдвигают требования к политическим 
партиям, изучают их программы, стремятся 
к диалогу с властью. Это задало новые условия 
существования для всех участников политиче-
ского процесса.
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— Каковы ваши собственные приоритеты в сфере законодатель-
ных инициатив?

— На мой взгляд, все принимаемые депутатским корпусом 
законы должны быть нацелены на комплексное развитие Сверд-
ловской области — на развитие ее экономики и социальной сферы. 
И разумеется, все законы должны быть обеспечены финансово, 
утопические проекты сегодня никому не интересны. Кроме того, 
хочу подчеркнуть, что решение социальных вопросов не может 
ограничиваться пенсиями, выплатами или льготами, а прежде 
всего, должно быть ориентировано на создание социальной 
инфраструктуры. Ведь качество жизни людей зависит от многих 
факторов — это и детские сады, и школы, и больницы, и дома 
культуры.

Я убежден, что и граждане имеют полное право высказы-
вать свое мнение, предъявлять к власти конкретные требования, 
выражать свою гражданскую позицию. В том числе — и путем 
митингов, не нарушающих законодательство и общественный по-
рядок. На нас как на депутатах лежит огромная ответственность. 
Мы определяем приоритетные направления развития региона. 
Одной из основных функций Заксобрания является принятие 
бюджета области.

Важным направлением работы должно стать развитие сфе-
ры ЖКХ — ведь это то, с чем каждый горожанин сталкивается 
ежедневно. Сетевые коммуникации устаревают, жилье ветшает. 
требуется принятие серьезных мер на федеральном, региональном 
и муниципальном уровнях. Причем каждая территория имеет свою 
специфику, поэтому необходимо отказаться от стандартизирован-
ных решений, выработать индивидуальный подход к каждому субъ-
екту РФ и даже к каждому муниципальному образованию. В этих 
сферах муниципалитет должен сам определять статьи расходов.

Это понимает и федеральная власть. Владимир Путин в одной 
из своих статей указал на то, что муниципалитеты должны стать 
в полной мере финансово автономными, для чего предложил пере-
дать им все налоги от малого бизнеса, который сейчас работает 
в условиях специальных налоговых режимов. При этом граждане 
должны получить возможность оценивать работу не только глав 
и депутатов муниципального собрания, но и других чиновников.

Сам я занимаю пост заместителя председателя Комитета 
по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей 
среды. На мой взгляд, именно эта структура решает важнейшие для 
региона вопросы — в числе которых находятся и проблема управ-
ления ресурсами, и проблема обеспечения продовольственной 
и экологической безопасности.

Всем и каждому сегодня жизненно необходимы чистый воздух, 
вода и экологически чистая, качественная продукция сельского 
хозяйства. Не случайно президент РФ недавно принял доктрину 
продовольственной безопасности.

С декабря и мы начали подготовку законов о продовольствен-
ной безопасности Свердловской области. также по инициативе 
фракции партии «Единая Россия» начата работа над законом 
«О торговле», который будет принят в 2012 г. Это очень важный 
закон, который затронет не только субъектов торговли, но и всех 
жителей области.

— в чем, на ваш взгляд, заключается главная задача комитета 
по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей 
среды?

— Комитет в первую очередь должен помогать нашим товаро-
производителям, создать им условия для развития. Вообще задача 
законодательной и исполнительной власти заключается именно 
в этом — в создании условий для развития области.

И мы добились успехов в этом направлении. В период недав-
него кризиса аПК Свердловской области оказался единственным 
сектором экономики, объемы производства в котором выросли.

— Благополучие Свердловской области зависит и от решений, 
принимаемых в верхних эшелонах власти. Как вы считаете, что даст 
стране и области программа, предложенная кандидатом в президенты 
Путиным?

— Во-первых, как я уже сказал, на мой взгляд, Владимир Путин 
прекрасно понимает, что сегодня происходит обновление полити-
ческого процесса и всеобщая нацеленность на открытый диалог 
общества и власти — о будущем и перспективах страны. Его статьи, 
по сути, являются приглашением к такому диалогу.

Мне импонирует то, как Путин определяет приоритетные 
направления политики: экономическое развитие страны, реше-
ние национального вопроса, и особенно — формирование новых 
форм взаимодействия общества и власти, новых демократических 
инструментов.

В рамках этого процесса необходимо разрабатывать и новые 
методы борьбы с коррупцией. Премьер также пишет об этом в одной 
из статей, предлагая для победы над системной коррупцией разде-
лить не только власть и собственность, но исполнительную власть 
и контроль над ней. Это абсолютно верный подход.

Кроме того, я убежден, что предложенная премьером «обра-
зовательная революция» кардинально изменит облик российского 
общества и российской экономики. По существу, глава прави-
тельства обозначил новое направление экономической политики. 
Раньше акцент делался на постиндустриальные инновации, теперь 
Путин говорит, что необходимо техническое и кадровое обновление, 
и обозначает нужные для этого шаги. Первым из шагов может стать 
уход от сырьевой зависимости. В этом деле упор должен ставиться 
на малый бизнес. В Свердловской области мы это прекрасно по-
нимаем, поэтому и инициировали обсуждение закона о торговле, 
который затрагивает все слои общества, и не в последнюю оче-
редь — именно малый бизнес.

—- Спасибо, Сергей владимирович.

«Изменившиеся 
требования к власти, 
выход среднего класса 
из узкого мирка строи-
тельства собственного 
благосостояния — 
это результат наших 
усилий»

Владимир Путин 
в статье «Демократия 

и качество государства»
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— Алексей Архипович, в 2012 году Тагилстрою исполнится 
80 лет. Как вы оцениваете итоги предъюбилейного 2011 года? Полно-
стью ли Тагилстрой вышел из кризиса?

— Я считаю, что да, мы полностью вышли из кризиса 
в 2011 году, улучшили финансово-экономические показатели. 
Более того, тагилстрой был отмечен как одна из лучших строи-
тельных организаций в России, нас внесли в реестр предприятий, 
которые имеют преобладающее право на возведение спортивных 
объектов всероссийского уровня. так что к юбилею мы подходим 
с достойными результатами.

— Совсем недавно в верхней Салде был открыт роддом, который 
построило ваше предприятие, при этом удалось сэкономить 12 млн 
руб. бюджетных средств. Как вам этого удалось добиться?

— Действительно, новый современный роддом был офици-
ально открыт в Верхней Салде 3 февраля. До его появления роже-
ницам и медицинскому персоналу приходилось ютиться в здании 
бывшего детского сада, санитарное состояние которого оставляло 
желать лучшего. теперь в новом роддоме будут рожать женщины 
из Верхне- и Нижнесалдинского городских округов, а также из по-
селка Свободный. В роддоме три этажа, 50 коек и современное 
оборудование. В год в нем можно принимать до 1000 родов. Мы 
действительно сэкономили 12 млн руб. при строительстве роддо-
ма. такая экономия была достигнута, во-первых, потому, что мы 
сдали объект в срок, а во-вторых, находили технические решения, 
помогающие избежать перерасхода средств.

— Сейчас Тагилстрой занимается реконструкцией трамплинного 
комплекса на горе долгой. Как продвигается строительство, и когда 
планируется завершение объекта?

— Работа на горе Долгой продвигается активно. Строитель-
ство будет завершено во второй половине 2012 года. трамплинный 
комплекс на горе Долгой станет станет первой в России площадкой 
для подготовки спортсменов к олимпийским играм в Сочи. Объ-
ект уникален не только своим спортивным значением. При его 
возведении использовались строительные технологии, которые 
ранее применялись только за рубежом.

При этом на горе Долгой сложились благоприятные при-
родные условия: идеальная роза ветров и большая зона призем-
ления.

На сегодняшний день построены четыре трамплина высотой 
40, 60, 90 и 120 метров. у их подножия будет сконструирован стади-
он с пятью лыжными трассами: одна всесезонная лыжероллерная 
трасса с асфальтовым покрытием длиной 3 км, 2 трассы по 2,5 км 
и 2 трассы длиной 3, 75 км. На них запланировано проведение 
соревнований по лыжным гонкам и двоеборью. Кроме того, мы 
уже построили гостиничный комплекс на 50 мест, в основном он 
предназначен для ведущих спортсменов, а также необходимых им 
специалистов — медиков, тренеров. Проектировщики и строители 
попытались предусмотреть все: ведь для спортсменов мирового 
уровня важны даже мельчайшие детали, никаких сбоев в трени-
ровочном и соревновательном процессе быть не должно.

Ранее мы закончили строительство современного спор-
тивного комплекса на горе Белая. Я очень доволен, что именно 
«тагилстрой» сделал для тагильчан Белую гору, скоро будет до-
делана и Долгая.

Сегодня эти спортивно-туристические объекты нужно 
рассматривать как единый туристический кластер. К примеру, 
в летний период сначала можно съездить на Долгую, где будут 
круглогодично проводиться спортивные соревнования, работать 
роликовые трассы. Затем можно поехать на Белую, где есть вело-
сипедные трассы и бассейн. Закончить активный отдых можно 
будет в комплексе на реке Чусовой, поучаствовав в сплаве.

председатель совета директоров ооо «тагилстрой» 
 алексей архипович чекаНов рассказал журНалу рр о плаНах 

предприятия На 2012 год, который будет для тагилстроя юбилейНым.

Тагилстрой — одно из лучших 
строительных предприятий России

Председатель Совета 
директоров ООО «Тагилстрой» 
Алексей ЧекАнОВ:

— Мы надеемся, что 
комплекс на горе 
Долгой, строительство 
которого уже подходит 
к концу, станет одним 
из лучших трамплинных 
комплексов в мире. Для 
этого есть все условия.

роддом

в Верхней Салде
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– Сергей Архипович, у вас за плечами – большой опыт обществен-
ной работы. Какие социальные проблемы представляются вам наиболее 
острыми, требующими немедленных решений? 

– Вот уже на протяжении нескольких лет я занимаю пост депута-
та городской думы по четырнадцатому округу, и особенное значение 
для меня имеют проблемы, актуальные именно для этой территории. 
Среди домов курируемого мной округа велика доля частного сектора, 
поэтому важнейшими вопросами, требующими внимания властей, 
здесь являются водоснабжение и газификация. 

Серьезные нарекания вызывает работа управляющих компаний. 
Да даже если бы люди не жаловались напрямую, безответственное 
отношение служб ЖКХ к своей работе видно невооруженным глазом. 
управляющие компании заинтересованы только в заключении дого-
вора с жителями и получении прибыли, а к выполнению договорных 
обязательств относятся спустя рукава. 

Даже разрекламированная некогда программа «тысяча дворов» 
полностью провалена: реконструкция многих площадок была начата 
только в сентябре – ноябре, когда работать фактически невозмож-
но, асфальт положен на мерзлую землю, частично на снег, дворы 
выглядят изуродованными. На предпоследнем заседании думы я 
выступал по этому вопросу: на мой взгляд, принять работу по дворам 
никак нельзя. 

Еще одна социальная сфера, требующая внимания администра-
ции, – это здравоохранение. Главная проблема – кадровый состав 
медицинских учреждений. Страдают и учреждения дошкольного об-
разования: в детских садах катастрофически не хватает медицинских 
работников, – а что это за садик без медсестры? 

 – вы неоднократно упоминали о том, что существующие проблемы 
решаются властью, но слишком медленно. Что замедляет процесс их 
решения? 

– Главный недостаток муниципальной власти – ориентация 
на участие в политических процессах. В марте грядут федеральные 
выборы, поэтому обострение интереса к политической ситуации по-
нятно. Но от местной власти требуется в первую очередь решение хо-
зяйственных вопросов, конкретная помощь жителям территории. 

– Сергей Архипович, расскажите о тех проблемах, которые были 
решены по вашей инициативе в прошлые годы?

– Мне удалось решить вопрос с водоснабжением района Голый  
Камень, который прилегает к спорткомплексу «Долгая Гора». По 
моей инициативе депутатский миллион был целиком потрачен на 
подготовку проектной документации, наем подрядной организации и 
проведение водовода, что позволило запитать часть Голого Камня. 

также по моей инициативе успешно решается вопрос с гази-
фикацией района Старая Гальянка. Проект по газификации этой 
территории был подготовлен уже в 2005 году, но на сегодняшний 
день он устарел. И в этом году по моему настоянию были выделены 
средства на новую проектную документацию. Но вновь сроки выпол-

нения работ по непонятным причинам затягиваются. Исполнители 
готовы приступить к работе, в бюджете есть средства на это – нужно 
только проявить волю и принять решение. Буду продолжать под-
нимать этот вопрос.

 – расскажите о своей профессиональной деятельности. Помогает 
ли ваш медицинский опыт в депутатской работе? 

– Я начал работать в сфере здравоохранения в 1982 году, сразу 
после получения медицинского образования. Сначала работал 
хирургом-стоматологом в поликлинике, откуда был переведен в Де-
мидовскую центральную городскую больницу. Сейчас я возглавляю 
здесь отделение челюстно-лицевой хирургии. Мы оказываем помощь 
людям со всей области. 

Именно работа в сфере здравоохранения и побудила меня за-
няться общественной деятельностью. Как врач я своими глазами 
видел социальные проблемы, с которыми сталкиваются граждане. 
И решил попытаться помочь им не только в качестве врача, но и в 
качестве их представителя в законодательных органах власти. 

Я понимаю, какие проблемы необходимо решать, и хочу сделать 
все для того, чтобы они были решены. Поэтому и баллотируюсь в 
думу шестого созыва. 

Нижний тагил – это город, где мы все живем, где живут наши 
дети. Вместе мы сможем сделать его лучше.

НижНий тагил по праву считается одНим из крупНейших промыш-
леННых цеНтров урала. о том, какие социальНые проблемы омрача-
ют жизНь тагильчаН и что Необходимо для решеНия этих проблем, 

мы беседуем с депутатом городской думы сергеем чекаНовым.

Помогаю людям не только как врач, 
но и как их представитель

Член Общественной палаты 
Свердловской области, 
депутат Городской Думы 
г. нижний Тагил, заведующий 
отделением челюстно-лицевой 
хирургии ММУ «Демидовская 
Центральная городская 
больница» Сергей ЧекАнОВ:

 – Именно работа в сфере 
здравоохранения побуди-
ла меня заняться обще-
ственной деятельностью. 
Как врач я своими глаза-
ми видел социальные проблемы и трудности, с 
которыми сталкиваются граждане.
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— владимир Петрович, все мы знаем, что прошедший год для 
страны и для аграриев Зауралья был успешным. Тем не менее, он 
принес немало хлопот и тревог не только хозяйственникам, но и за-
конодателям. Что волновало депутатов в прошлом году, и какие 
задачи стоят сейчас?

— Действительно, в 2011 году в Курганской области сложи-
лись благоприятные погодные условия, которые вместе с мера-
ми государственной поддержки позволили вырастить на полях 
рекордный урожай. Однако богатый урожай, превосходящий 
более чем в два раза внутренние потребности области, высокие 
затраты на транспортировку зерна в другие регионы, а также 
ограниченное количество площадей для его хранения способ-
ствовали резкому насыщению рынка зерна и, соответственно, 
такому же резкому снижению его рыночной цены.

Это поставило сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей Курганской области в невыгодное положение по сравнению 
с аграриями других сельскохозяйственных регионов России. 
Из-за отсутствия мощностей для сортировки и хранения сель-
хозтоваропроизводители вынуждены были реализовывать зерно 
по заниженной стоимости, зачастую в убыток себе.

Депутаты-аграрии областной думы еще в середине про-
шлого лета начали «бить в колокола». В августе комитетом 
по аграрной политике Курганской областной Думы совмест-
но с представителями агропромышленного союза и аККОР 
было проведено внеочередное заседание по вопросу ситуации, 
складывающейся на рынке зерна в Зауралье. По его итогам 
было направлено коллективное обращение Председателю 
Правительства РФ Владимиру Путину, в котором предлага-
лись меры государственной поддержки производителей зерна 
в Курганской области.

К решению вопроса подключились сенаторы, исполнительные 
органы региона, Правительство России. тем не менее, зерновая ин-
тервенция на территории области началась только 29 ноября.

Всего по разным каналам к февралю было реализовано около 
миллиона тонн зерна нового урожая из двух с половиной миллионов 
тонн. К сожалению, только чуть более 40 производителей зареги-
стрировались для участия в интервенционных торгах. абсолютное 
большинство мелких и средних хозяйственников либо не сумели 
вовремя подготовить необходимые документы, либо посчитали, что 
выход на торги для них — вещь слишком затратная.

Сейчас мы активно выступаем за продолжение государственной 
интервенции, потому что цена покупки зерна государством — чуть 
выше 4 тыс. руб., а на свободном рынке — 3 тыс. руб. за тонну, что 
совершенно не покрывает затраты на его производство. Мы в Думе 
продолжаем контролировать развитие ситуации и готовиться к ново-
му сельскохозяйственному сезону.

— Какие задачи считаете главными?
— Сейчас стоит задача, используя возможности Программы 

развития аПК, через государственно-частное партнерство строить 
на территории области крупные хлебоперерабатывающие пред-
приятия — многофункциональные комплексы. такие предложения 
в Думу уже поступают. Люди столкнулись в этом году с трудностями 
и думают, как стать более независимыми в условиях существующего 
рынка.

— Но члены комитета в прошлом году занимались не только зер-
новыми проблемами?

— Конечно. Большое внимание депутаты уделяли вопросу 
обеспечения граждан древесиной для собственных нужд. Несмотря 

о судьбе аграрНой отрасли и роли депутатов в ее развитии 
размышляет первый заместитель председателя кургаНской 

областНой думы, председатель комитета по аграрНой политике 
и природНым ресурсам владимир хабаров.

Хлеб, рынок, депутат, крестьянин…
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на то, что в Курганской области много лесных массивов, вопросы 
заготовки древесины остаются злободневными. В связи с много-
численными обращениями граждан, а также муниципальных об-
разований комитетом неоднократно заслушивалась информация 
Правительства области о ходе исполнения Закона «О порядке и нор-
мативах заготовки гражданами древесины для 
собственных нужд». Была создана рабочая 
группа, проведено совместное заседание ко-
митета и депутатов районного уровня, изуча-
лась практика использования лесов для нужд 
людей и обеспечение пожарной безопасности 
в лесном фонде Курганской области.

Был даже проведен День депутата 
по этой проблеме на территории одного 
из наиболее «лесных» районов. К сожалению, 
не все пока получается. Проблема в том, 
что 97% леса в Курганской области отдано 
арендаторам, и далеко не все из них готовы 
предоставить бесплатно валежник и сухостой 
населению, хотя он лежит в лесу и гниет. От-
сюда и пожары, и болезни. Лес надо чистить. 
Мы не снимаем с себя задачи контроля этой ситуации, работа 
по решению проблем, возникающих при реализации прав граждан 
по заготовке древесины для собственных нужд, в дальнейшем будет 
продолжена.

Еще один принятый нами важный социальный закон — это 
закон о бесплатном предоставлении земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства. Он был разработан 
в рамках Послания Президента России для улучшения жилищных 
условий, прежде всего, многодетных семей, молодых специалистов, 
работающих в сельской местности. Мы приняли закон в сентябре, 
а уже 15 ноября был выделен первый участок в Кетовском районе. 
Сейчас основные проблемы при выделении участков возникнут 
в городах областного значения — Кургане и Шадринске, где земли 
мало и она достаточно дорогая. В сельских населенных пунктах, 
думаю, проблем с выделением земельных участков под строитель-

ство не возникнет. Но здесь есть другая проблема — прежде там 
необходимо провести инвентаризацию земель.

— Как вы думаете, какая отрасль сельского хозяйства будет 
приоритетной в ближайшее время в Курганской области, учитывая 
бюджетно-тарифную политику и уровень цен в Зауралье на сельхоз-
продукцию?

— Я считаю, что пока в приоритете останется растениеводство. 
С животноводством в области, к сожалению, в последние годы у нас 
проблемы. Есть, конечно, несколько крупных комплексов, но в це-
лом о высоких показателях в этой сфере говорить не приходится. 
В растениеводстве же с применением новых энергосберегающих 
технологий, мы, можно сказать, научились выращивать хлеб в совре-
менных условиях. И людей здесь надо меньше, и уровень комфорта 
в работе выше, и эффективность растет год от года.

Но с другой стороны, как показал нынешний год, заниматься 
только растениеводством тоже рискованно. те хозяйства, у которых 
есть свое животноводство, по дешевке зерно продавать не будут, 
а пустят его на корм скоту и получат хороший экономический эффект 
от хозяйствования. Кстати, повышение собственного потребления 
зерна — одно из важнейших направлений стратегической сельско-
хозяйственной политики в Курганской области на ближайшие годы. 
Есть намерения создать несколько современных, высокотехнологич-
ных свиноводческих комплексов.

— владимир Петрович, а как вы оцениваете перспективу развития 
сельскохозяйственного производства в связи со вступлением россии 
в вТо?

— ВтО — это организация, определяющая правила мировой 
торговли на рынке. Сейчас, как мне кажется, мы вытребовали для 
себя выгодные условия, которые еще предстоит закрепить в догово-

рах. Для нас будет введен переходный период, 
который позволит нашим производителям 
мягко войти в мировую систему торговли. 
И все же недостаток вхождения в ВтО есть. 
Мы будем обязаны ежегодно уменьшать го-
сударственную поддержку, в частности, сель-
хозтоваропроизводителей. Сегодня в Канаде, 
СШа и других странах с развитой экономикой 
поддержка сельхозпроизводства в десятки раз 
выше, чем у нас. Значит, в России сохранятся 
только высокотехнологичные комплексы. 
И выживут только холдинги, объединяющие 
и производство, и переработку продукции. 
Думаю, такие комплексы и государство будет 
поддерживать.

— Каким образом законодатели, в том числе на уровне региона, 
сейчас поддерживают отечественного производителя?

— Поддержка оказывается традиционно за счет субсидий 
и субвенций. В частности, совместно с федеральным бюджетом 
мы возмещаем проценты по инвестиционным кредитам, выделяем 
субсидии на поддержку элитного семеноводства, племенного живот-
новодства, компенсируем часть затрат по применению минеральных 
удобрений и по страхованию урожая сельскохозяйственных культур. 
Дополнительно из областного бюджета финансовую поддержку по-
лучают предприятия, занимающиеся молочным животноводством 
и содержанием племенной службы, также возмещается часть затрат 
на содержание племенного маточного поголовья гусей. уверен, что 
мы и впредь будем оказывать реальную помощь нашим аграриям.

Беседовала Надежда КОНДРАТЬЕВА

Мы научились 
выращивать хлеб 

в современных 
условиях с 

применением новых 
энергосберегающих 

технологий.

Первый заместитель 
председателя курганской 
областной Думы, председатель 
комитета по аграрной 
политике и природным 
ресурсам Владимир ХАБАрОВ:

— Конечно, на селе сохранятся мелкие хозяй-
ства. Но мало просто произвести продукцию, 
надо ее еще и продать. а как показывает опыт 
последних лет, крупные торговые сети все 
плотнее оплетают наши районы, проникают уже 
в самые далекие уголки. Снижая цены, они вы-
тесняют местную продукцию. Нам надо защи-
щать, поддерживать своих лучших производите-
лей. Есть такой бренд — «Зауральское качество». 
Люди с большим интересом сейчас относятся 
к таким продуктам, ищут их на прилавках.
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— Надежда витальевна, по уровню социально-экономического 
развития верхняя Пышма превосходит другие города области. в чем 
секрет успешного движения вперед?

— Определенную роль в нашем благополучии сыграла при-
ближенность к Екатеринбургу. И все же главным фактором успеха, 
без сомнений, стала солидная промышленная база — предприятия 
металлургического и машиностроительного комплекса, которые 
после перестройки продолжили наращивать производственные 
мощности и, что важно — остались здесь, в Верхней Пышме. Веду-
щая компания округа — это холдинг уГМК. Руководство холдинга 
и администрация города реализуют совместные проекты практически 
во всех сферах развития.

В 1997 году мы — один из первых муниципалитетов области 
подписали договор о социально-экономическом партнерстве. 
Подчеркну, что инициатива исходила со стороны бизнеса. Мы 
одни из первых в области возобновили планирование социально-
экономического развития территории на несколько лет вперед.

Проблема малых городов — хроническая нехватка средств 
на развитие. Львиная доля бюджета расходуется на решение неот-
ложных нужд. Сегодня необходимо разрабатывать систему плани-
рования, когда средства бюджета четко делятся на две категории: 
бюджет развития и бюджет потребления. В 2011 году нам удалось 
реализовать этот подход и выделить 19% бюджета на инвестиционную 
составляющую. Но этого недостаточно ни для решения старых про-
блем в сфере ЖКХ, ни для дальнейшего развития территории.

— расскажите о крупнейших социальных проектах.
— В 2011 году при поддержке уГМК была открыта школа на-

стольного тенниса. И сегодня юные спортсмены тренируются рядом 
с профессиональной командой. Пышминские спортсмены добива-
ются очень высоких результатов. Мы гордимся нашими самбистами, 
велогонщиками, женской баскетбольной командой. Поддерживая 
любительский спорт, мы формируем тот резерв, который необходим 
для спорта профессионального. Для достижения серьезных резуль-
татов приобщение детей к спорту должно осуществляться с раннего 
возраста. Второй год мы проводим спартакиаду среди дошкольников 
старших групп. Верхняя Пышма — единственный город, имеющий 
такой опыт. Кроме того, в 2011 году при поддержке уГМК и прави-

тельства Свердловской области на базе детского дома был открыт 
филиал училища олимпийского резерва.

— Какие еще социально ориентированные проекты реализуются 
при поддержке холдинга УГМК?

— Мы активно занимаемся молодежной политикой и обра-
зованием. уГМК, как в советское время, шефствует над школами. 
Привлекаются к шефской работе и другие предприятия. Спонсорская 
помощь не ограничивается денежными вливаниями. Благодаря под-
держке бизнеса удалось сохранить малокомплектную школу в посел-
ке Ольховка, сейчас планируется на ее базе открыть группу детского 
сада. также совместно с уГМК реализуется ряд проектов в сфере 
культуры — это и поддержка творческих коллективов, и проведение 
массовых мероприятий. В 2011 году при поддержке генерального 
директора уГМК-холдинга андрея анатольевича Козицына был 
открыт современный кинотеатр, закуплена аппаратура, позволяющая 
показывать фильмы в формате 3D.

— Каковы успехи города в сфере строительства жилья?
— Верхняя Пышма отличается от других малых городов нашей 

области тем, что активно застраивается. Строятся новые жилые 
кварталы, развивается инженерная и транспортная инфраструктура. 
Практически за год вырос новый микрорайон «Садовый 1». Возво-
дятся дома в микрорайоне «Северный».

В этом году начато проектирование микрорайонов «Садовый 2», 
«Центр Юг». В 2014–2015 годах планируется застройка микрорайона 
«Центральный», сейчас здесь расположены дома, которые еще в со-
ветские времена были признаны ветхими. При поддержке инвесторов 
здесь развернется грандиозное строительство. Люди, живущие в так 
называемом «старом центре», смогут переселиться в новые, совре-
менные, комфортабельные дома.

темпы строительства очень высоки: в 2011 году планировалось 
сдать 41 тыс. кв. м жилья, а было сдано 87 тыс. Новое жилье очень 
востребовано. В городе зарегистрирован естественный прирост на-
селения, кроме того, к нам приезжают люди из окрестных городов, 
с севера области, других регионов, и даже из Екатеринбурга.

— Какие крупные предприятия работают на территории города, 
кроме холдинга УГМК?

— С 2007 года начал выпуск продукции на нашей промплощадке 
Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов. На базе 
бывшего филиала уЗтМ при поддержке правительства РФ создан 
завод по выпуску электровозов нового поколения — «уральские 
локомотивы». Сейчас идет строительство завода в заводе — на пло-
щадке «Локомотивов» будет налажено производство современных 
электропоездов. Мы ожидаем, что к 2014 году здесь будут работать 
порядка 4–5 тыс. сотрудников. Давнее сотрудничество связывает 
город и такие предприятия, как «уралредмет», «Металл профиль». 
Конечно, они уступают в объемах производства вышеназванным 
предприятиям, но активно вливаются в социальную жизнь города. 
а при поддержке промышленных предприятий у города есть основа 
для успешного развития.

верхНяя пышма заНимает лидирующие позиции в свердловской 
области по объемам жилищНого строительства и промышлеННого 

роста. секретами успеха и плаНами На будущее делится глава 
верхНей пышмы Надежда мамаева.

Верхняя Пышма — город для жизни

Глава городского 
округа Верхняя Пышма 
надежда МАМАеВА:
— Городские власти 
и крупные предприятия 
Верхней Пышмы тесно 
сотрудничают при реали-
зации совместных проек-
тов практически во всех 
социальных сферах.
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В 
течение одной только недели февраля генеральный 
директор уГМК андрей КОЗИЦЫН посетил сразу 
несколько предприятий уГМК. Первым в программе 

визита значился Среднеуральский медеплавильный завод (г. Ревда). 
В Ревду андрей Козицын приехал вместе с полномочным пред-
ставителем Президента в уральском федеральном округе Евгением 
КуЙВаШЕВЫМ. Целью поездок стала встреча с трудовыми коллек-
тивами предприятий, которые, по словам Евгения Куйвашева, «куют 
благосостояние не только урала — всей России». В первую очередь 
разговор касался оценки развития производства. Благодаря финан-
совым вложениям, технологии предприятий уГМК приближаются 
к мировым стандартам. так, на СуМЗе таким проектом стала рекон-
струкция сернокислотного производства. В результате появилась 
возможность утилизировать все отходящие газы медеплавильного 
производства, в том числе и конвертерные. Степень преобразования 
триоксида серы в серную кислоту составляет 99,7%. Новая система 
туманоуловителей позволяет снизить выброс в атмосферу брызг 
и тумана серной кислоты практически до нулевых значений.

Экологические проекты в приоритете также на металлурги-
ческом заводе им. а. К. Серова и красноуральском «Святогоре». 
На «Святогоре» до 2015 года предстоит реконструировать химико-
металлургическое производство, результатом чего должна стать 
максимальная утилизация металлургических газов. На серовском 
метзаводе до 2015 года будет установлена современная система 
газоочистки на участке производства агломерата, что позволит со-
кратить выбросы от этого производства в 4 раза. Кроме того, после 
реконструкции будет введена в строй третья доменная печь, а это 
дополнительные рабочие места для серовчан.

Не менее заметные преобразования произошли в филиале «Про-
изводство полиметаллов» ОаО «уралэлектромедь» в Кировграде. 
Здесь андрей Козицын побывал вместе с депутатом Государственной 
Думы РФ, боевым офицером Игорем БаРИНОВЫМ.

— За десять лет работы в составе уралэлектромеди в филиале 
открылись новые производства, — рассказал андрей Козицын. — 
Это участок брикетирования, кировградский участок «уГМК-
Вторцветмет» и другие. Идет модернизация производства, многое 
сделано для обеспечения экологической безопасности. Почти в три 
раза повысилась производительность труда.

Инвестируя в производство, уГМК не забывает и о социальной 
составляющей бизнеса. На территориях своего присутствия компания 
вкладывает значительные средства в развитие городов, чтобы жизнь 
в них была комфортной. В принципе, проблемы, о которых открыто 
говорили на встречах, одинаковы для всех: это нехватка мест в детских 
садах, несовершенство ЖКХ, системы здравоохранения. По словам 
андрея Козицына, компания не останется в стороне от этих острых 
вопросов. В Кировграде, например, начиная с 2004 года порядка 
30 млн руб. направлено на поэтапный ремонт городской больницы. 
Естественно, не все проблемы решены. так, ремонт ЦГБ близится 
к окончанию, но проблема укомплектования врачами, прежде всего 
узкоспециализированными, не решена. такая же проблема характер-
на и для Красноуральска, там компания также провела капитальный 
ремонт ЦГБ. Выходом, по мнению андрея Козицына, могла бы 
стать разработка программы по предоставлению жилья для медиков, 
и уГМК могла бы оказать содействие в ее реализации.

Состоявшиеся встречи со всей очевидностью показали, что 
компания не останавливается в своем развитии, еще большие задачи 
ждут впереди. Непременным условием дальнейшего экономического 
роста является сохранение стабильности в стране, и прежде всего 
политической. Об этом андрей Козицын тоже говорил в разговоре 
с трудовыми коллективами.

— По моему личному мнению, — сказал он, — успехи последних 
лет связаны, прежде всего, с именем Владимира ПутИНа. Мы не раз 
могли убедиться в силе и состоятельности этой личности. Именно 
этот человек разрубил гордиев узел проблем, над решением которых 
страна билась долгое время. Чего только стоит окончание боевых 
действий в Чечне. Сравнительно безболезненно наша страна пере-
жила мировой экономический кризис 2008 года, и это я тоже считаю 
заслугой Путина. Поэтому я убежден, что надо ответственно подойти 
к выбору человека, который будет стоять у руля государства.

Андрей МАКСИМОВ

по мНеНию аНдрея козицыНа, продолжить поступательНое 
движеНие вперед уральская горНо-металлургическая компаНия 

(угмк) сможет при условии сохраНеНия в страНе 
существующего политического курса.

За стабильное завтра
Регионы: политика, общество, экономика

Полномочный представитель Президента в УрФО 
евгений кУЙВАШеВ и генеральный директор 
УГМк Андрей кОзИЦЫн на встрече с работниками 
Среднеуральского медеплавильного завода.
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Н
е секрет, что пристроить 
ребенка в садик сейчас — 
большая проблема. Очередь, 

порой, приходится занимать с момента 
рождения малыша. Вот и моя подруга 
не озаботилась проблемой вовремя и оста-
лась без места. тогда она решила открыть 
свой частный детский садик, чтобы при-
строить собственного ребенка, ну и помочь 
неустроенным еще детям друзей-знакомых. 
а я решила ее поддержать в этом нелегком 
деле. Не буду утомлять читателя подроб-
ностями того, как мы регистрировали до-
школьное учреждение, выбирали для него 
помещение, искали воспитателей, непре-
менно самых лучших. Все это мы с трудом, 
но осуществили. теперь нужно было найти 
мебель для детского садика. И мы задались 
вопросом: куда же идти? В обычном мага-
зине выбор весьма ограничен, да и сколько 
прослужит мебель, предназначенная для 
одного ребенка, если ей будет пользоваться 
целая детсадовская группа? «Интересно, 
существуют ли специальные детсадовские 
гарнитуры?», — подумала я. Хочется, чтобы 
стульчики, столы, кровати служили не год 
и не два.

Как и каждый современный человек, 
я знаю, что есть такое место, где найдется 

все: и мебель, и ответы на интересующие 
вопросы. Конечно же, это Интернет. Я на-
брала в поисковике запрос «мебель для дет-
ского сада» и нажала на первую же ссылку. 
тогда я еще не знала, что мне несказанно 
повезло: я попала на сайт марки детской 
мебели «Кенгуренок Крошка.Ру».

Выбор мебели на сайте оказался огро-
мен, в Интернете можно было посмотреть 
и каталоги с картинками, и прайсы. там же 
были объявления об акциях, которые про-
водит компания. На отдельной страничке 
были размещены отзывы покупателей. 
Порадовало, что отзывов было много, 
и все были положительными. также через 
несколько минут моего пребывания на сай-
те всплыло окошечко он-лайн консультан-
та, и я сразу же выяснила все детали.

Короче говоря, мебель мы купили 
очень быстро, она действительно была яр-
кой, красивой и очень удобной для детей. 
Случилось так, что через некоторое время 
после удачной покупки я познакомилась 
с директором компании андреем Сергее-
вичем КОЗЛОВЫМ и решила поговорить 
с ним на тему мебели. И оказалось, что ан-
дрей Сергеевич заведует не только детской 
мебелью, но и взрослой.

— Андрей Сергеевич, расскажите о ва-
шей компании. С чего все началось? Какую 
мебель сейчас производит ваша фирма?

— Наша фирма была образована 
в 2000 году. Бренд «Кенгуренок Крошка.
Ру», мебель которого вам так понравилась, 
был образован в 2005 году. Вообще вся 
наша компания, куда входит и этот бренд, 
называется «Мебель-Капитал», в управ-
лении которой еще несколько брендов. 
Мы изготавливаем и продаем мебель для 
офисов — это наш бренд «Евро-Офис 
2000», с которого все когда то началось 
в 2000 году, мебель для гостиниц — это 
бренд «Отельер» и мебель для детских садов 
«Кенгуренок Крошка.Ру». В 2000 году мы 
торговали в основном на территории Боль-

подбор качествеННой мебели, да еще и по приемлемой цеНе, — 
дело Непростое. корреспоНдеНту рр удалось позНать это 

На собствеННом опыте, а также пообщаться с геНеральНым 
директором одНой из крупНейших мебельНых Фирм екатериНбурга 

аНдреем сергеевичем козловым.

Хорошая мебель — 
залог успешной работы

Генеральный директор 
компании ООО «Мебель-
капитал» Андрей кОзЛОВ:

- Мы изготавливаем и про-
даем мебель для офисов – 
это наш бренд «Евро-Офис 
2000», мебель для гостиниц 
– это бренд «Отельер» и ме-
бель для детских садов «Кен-
гуренок Крошка.Ру», также 
у нас есть два направления 
по детской мебели для дома 
KUBURAMA  и Polli Tolli.

Регионы: политика, общество, экономика
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шого урала — это Свердловская область, 
ХМаО, ЯНаО. С 2005 года мы стали тор-
говать по всей России. Мебель под брендом 
«Кенгуренок Крошка.Ру» стала известна 
по всей стране. Мы делали упор на соответ-
ствие всем ГОСтам и СаНПиНам. Кроме 
того, в 2007 году наша компания стала пер-
вым производителем мебели, получившим 
сертификат менеджмента качества ГОСт Р 
ИСО 9000–2001. Мы были единственным 
производителем детской мебели в России, 
который имел полный пакет документов. 
Сейчас нашу компанию знают на терри-
тории всей страны, мы очень плотно со-
трудничаем с управлениями образования, 
выигрываем многие тендеры на поставку 
детской мебели. также мы отслеживаем все 
строящиеся детские сады, как в стране, так 
и на украине.

Мы всегда старались сделать наш 
бизнес дифференцированным не только 
по продукту, но и по целевым клиент-
ским группам. Наш бизнес подвержен 
сезонности. Например, летом директора 
крупных предприятий отдыхают, и кон-
трактов на поставку офисной мебели у нас 
почти нет. Зато летом родители активно 
начинают покупать мебель для школы 
своим детям. Поэтому, чтобы нивели-
ровать сезонность нашего бизнеса, мы 
старались охватить как можно больше на-
правлений. Недавно мы начали работать 
не только с корпоративными покупателя-
ми, но и с розничными. Открыли новый 
бренд авторской детской мебели «Polli 
Tolli» и KUBURAMA. Мы разместили 
свою мебель в нескольких салонах и по-
лучили хорошие отзывы и массу заказов. 
такого наплыва клиентов мы не ожидали. 
Во второй половине 2011 года мы немно-
го сократили продажи частным лицам. 
теперь мы модернизируем производство, 
отлаживаем технологии, чтобы к марту-
апрелю 2012 года расширить производство 
и удовлетворить потребности физических 
лиц в мебели.

— расскажите, почему корпоративным 
клиентам следует покупать именно вашу 
мебель? Чем вы отличаетесь от других про-
изводителей?

— Основное наше отличие от других 
производителей — это комплексность по-
ставки. Мы можем оборудовать рабочее 
место как рядового сотрудника, так и ди-
ректора фирмы. В комплекс наших услуг 
обязательно входят доставка и сборка. 
Будущая мебель предварительно размеща-
ется в помещениях заказчика при помощи 
бесплатных компьютерных расстановок, 
что позволяет заранее увидеть новый ин-
терьер. также, прежде чем завезти новую 
мебель, мы бесплатно помогаем заказчикам 
демонтировать старую.

Бюджетным учреждениям мы помога-
ем в подготовке документации для участия 
в тендере. В соответствии с Федеральным 
законом N 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд», 
мы предоставляем бесплатную услугу 
обоснования цены для всех бюджетных 
учреждений. При этом нет 100% гарантии, 
что мы выиграем тендер.

Мы продаем мебель без посредников, 
поэтому ценовая политика компании до-
вольно взвешенная.

Наше предприятие, по версии журнала 
«Деловой квартал», занимает первое место 
по объему производства мебели в Сверд-
ловской области.

— Какие материалы используются 
в производстве мебели?

— В производстве мебели используют-
ся материалы ЛДСП и МДФ, полностью 
автоматизированные итальянские и немец-
кие станки.

Что касается детской мебели, недавно 
мы запустили новую серию MDF Edition, 
в которой используются более дорогие ма-
териалы МДФ, чем в стандартной мебели 
для детских садов. Это современный, эко-
логически чистый материал, позволяющий 
создавать нестандартные модели мебели 
и использовать широкую и яркую цвето-
вую гамму, что так нравится детям! так как 
сейчас есть государственные садики, у ко-
торых есть богатые спонсоры, и довольно 
богатые частные садики, то эта мебель им 
как раз подходит.

Компания 
«Мебель-Капитал» 

является одним 
из учредителей 

Ассоциации 
Уральских 

Мебельщиков.

ООО «МЕБЕЛЬ-КАПИТАЛ»
624090, свердловская об‑
ласть, г. Верхняя Пышма,

ул. Парковая, 2 а
тел. 8 (343) 286‑05‑76,
факс 8 (34368) 5‑74‑83

e‑mail: info@euro‑office.ru
http://euro‑office.ru/

http:/mebelkroshka.ru/
http:/oteler.ru/

СПрАВкА:

Основной ассортимент компании 
«Мебель-Капитал» – офисная мебель 
для персонала и руководителей  под 
торговой маркой «Евро-Офис 2000», а 
также мебель для детских садов под то-
варным знаком «Кенгуренок Крошка.
Ру» и мебель для гостиниц под торго-
вой маркой «Отельер». Новое направ-
ление компании – это детская мебель 
для дома KUBURAMA и Polli Tolli.

Регионы: политика, общество, экономика
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И
стория противостояния социально ответственного 
предприятия ЗаО «Северспецстрой ЛтД» и главы 
города Губкинский началась ровно пятнадцать лет 

назад. В феврале 1997 года руководство компании обратилось 
в управление архитектуры города по вопросу оформления зе-
мельного участка для достройки жилого дома № 5 в микрорайоне 
15 города Губкинский. Недостроенный дом предприятие получило 
годом ранее от компании «Роснефть-Пурнефтегаз» в качестве 
платы за выполненные работы.

Это жилое здание предназначалось исключительно для ра-
ботников ЗаО «Северспецстрой ЛтД», семьи которых уже долгое 
время проживали в вагончиках — в условиях, недостойных опыт-
ных, высококвалифицированных специалистов. Предполагалось, 
что дом будет достраиваться с частичным привлечением средств 
самих работников. Была проделана большая подготовительная 
работа: разработана проектная документация; приобретены строи-
тельные материалы; будущие жильцы самостоятельно произвели 
внутренние ремонтные работы.

Однако сегодня, спустя 15 лет, дом по-прежнему остается 
не то что незаселенным, но даже недостроенным! Почему же так 
происходит: почему социально ответственное предприятие при 
всем желании не в силах поддержать собственных сотрудников? 
Попробуем разобраться.

* * *
В начале 2012 года в редакцию журнала «Регионы России» 

пришло письмо от отчаявшихся работников ЗаО «Северспецстрой 
ЛтД», в котором подробно были изложены не только причины 
сложившейся патовой ситуации, но и последующее драматическое 
развитие событий.

Спустя всего лишь год после приобретения здания руковод-
ство «Северспецстрой ЛтД» столкнулось с первыми трудностями. 
Городской комитет по архитектуре без объяснения причин и какой-

либо внятной аргументации решительно отказал в оформлении 
земельного участка, что сделало невозможным проведение любых 
строительных работ на данном объекте. а еще через год, в 1998 году, 
сам мэр города Губкинский — Валерий ЛЕБЕДЕВИЧ предпринял 
первую попытку отнять данный дом у предприятия. Последовала 
продолжительная тяжба, завершившаяся постановлением арби-
тражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 07.09.2000, 
согласно которому здание оставалось в собственности предприя-
тия. Однако даже это не остановило горадминистрацию.

Мэрия города Губкинский на протяжении восьми лет (!) иг-
норировала решение арбитражного суда и отказывала компании 
в оформлении земельного участка, заявляя об отсутствии права 
собственности на здание у предприятия.

Несмотря на избранную мэром линию поведения, руковод-
ство ЗаО «Северспецстрой ЛтД» совместно с будущими жильцами 
предпринимало различные меры для обеспечения сохранности 
конструкций здания… а в начале зимы 2007 года неизвестными 
лицами был пробит шифер на крыше, и целостность конструкций 
здания из-за воздействия талых вод, а затем дождей, оказалась под 
угрозой. тогда было решено совместными усилиями произвести 
работы, необходимые для сохранения здания.

Однако Валерий Лебедевич неожиданно потребовал срочной 
остановки работ, мотивируя свое требование отсутствием разре-
шения на строительство. Но каким образом можно оформить раз-
решение на достройку дома, не имея официального оформления 
земельного участка?

Расчет Валерия Лебедевича был прост: требуя прекратить 
остановку работ, он прекрасно понимал, что через несколько дней 
начнутся снегопады, и конструкции дома еще больше пострадают, 
а затем и окончательно придут в негодность, так что предприятие 
будет вынуждено продать здание за копейки. а покупателя, 
разумеется, опять-таки укажет Валерий Лебедевич. Кстати, еще 
в период консервации здания к руководству предприятия неодно-

глава города губкиНский ямало-НеНецкого автоНомНого округа 
валерий лебедевич Называет одНой из главНых проблем города 
ветхое и аварийНое жилье, Но вместе с тем сам же препятствует 

предприНимателям, заНимающимся строительством 
Новых домов для жителей.

Кузнецы оппозиции

здесь живет глава города ...а здесь уже 15 лет не может жить никто!
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кратно обращались различные «потенциальные покупатели дома», 
которые недвусмысленно намекали, что компании земельного 
участка не видать.

Надо сказать, заочными требованиями остановки работ 
на объекте Валерий Лебедевич не ограничился. Буквально через 
несколько дней он лично явился на объект и угрожал рабочим, 
что обратится в прокуратуру, если те немедленно не прекратят 
работать. В тот же самый день он направил на объект комиссию 
земельного комитета. Затем строительную площадку посетил 
чиновник, представившийся представителем технадзора. Он на-
прямую угрожал рабочим физической расправой, предложив им 
«серьезно подумать» и намекнув, что если они не покинут здание, 
то «придут люди в форме и дубинками отходят по бокам».

После таких эпизодов руководство предприятия, опасаясь, 
что мэр и дальше будет пытаться «кошмарить» их бизнес, в сен-
тябре 2008 года обратилось к председателю Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия» — Владимиру ПутИНу. Это 
обращение принесло свои плоды: уже в октябре того же года рас-
поряжением главы города, наконец, был утвержден проект границ 
земельного участка под вышеуказанный жилой дом.

Но многолетнее противостояние не прекратилось и на этом. 
В 2010 году Общество было вынуждено пройти еще одно судебное 
разбирательство. Поводом стало признание права постоянного 
(бессрочного) пользования земельным участком, в котором ад-
министрация необоснованно отказывала предприятию. Вероятно, 
Валерий Лебедевич вознамерился во время второго суда одержать 
реванш над неугодным предприятием.

Начало 2012 года было ознаменовано новыми событиями. 
19 января 2012 года со стороны Департамента муниципального 
имущества города в ЗаО «Северспецстрой ЛтД», наконец, был 
передан договор на выкуп земельного участка. Предприятие вос-
приняло этот факт как окончательную победу.

Однако, ознакомившись с условиями этого договора, руко-
водство компании убедилось, что мытарства еще не закончены: 
в документах было указано, что в будущем право пользования 
земельным участком может быть принудительно прекращено, 
хотя это напрямую противоречит законодательству.

* * *
Противостояние мэра г. Губкинский Валерия Лебедевича 

и ЗаО «Северспецстрой ЛтД» длится уже пятнадцать лет. Все 
это время сотрудники предприятия, проработавшие на благо го-
рода долгие годы, продолжают ютиться в общежитиях, съемных 
квартирах и вагончиках. Работники предприятия затрудняются 
ответить на вопрос, почему градоначальник с таким упорством 
мешает достройке жилого дома, препятствует улучшению их 
жилищных условий.

а разгадка проста: Владимир Лебедевич ведет себя подобно 
местечковому князьку, сатрапу, ощущающему собственную без-
граничную власть на вверенной ему территории.

Многие бизнесмены города Губкинский отмечают, что для 
успешной организации и развития собственного дела на терри-
тории этого муниципального образования хорошие отношения 
с Валерием Лебедевичем жизненно необходимы. а все, кто отка-
зывается сотрудничать с главой города, автоматически становятся 
его недругами.

С тем фактом, что какое-то предприятие позволило себе само-
стоятельно приобретать недвижимость, да еще и заявлять о выкупе 
земли, Валерий Лебедевич до сих пор не может смириться. В его 
неуемных притязаниях на власть и заключается главная причина 
конфликта. В свою очередь, отстаивая свои законные права, ЗаО 
«Северспецстрой ЛтД» открыто выступило против главы города.

Надо сказать, что политический курс Лебедевича давно вы-
зывает недовольство у значительной части электората города 
Губкинский. Граждане жалуются на обилие бюрократических 
препон, созданных главой города, на его авторитаризм. Чувство 
вседозволенности непомерно развито у Валерия Лебедевича еще 
с советских времен. Лебедевич был одним из тех, кто уверенностью 
в собственной безнаказанности расшатывал советский строй, мед-
ленно убивая в людях веру в справедливость, уважение к власти, 
патриотические чувства. а впоследствии, когда Советский Союз 
на глазах стал разваливаться, Валерий Лебедевич «срочно пере-
красился» в демократы и, заняв пост мэра, с удвоенной энергией 
принялся расшатывать демократический строй.

Самое важное, пожалуй, то, что своими действиями он по-
родил множество недовольных и обиженных людей, настроенных 
категорически оппозиционно по отношению к власти. Фактически, 
Валерий Лебедевич собственными руками на подвластной ему 
территории выковал непримиримую оппозицию.

а сколько таких горе-мэров в городах России: они поощряют 
расцвет коррупции, создают бесчисленные административные 
барьеры, препятствуют динамичному развитию подвластной тер-
ритории… И, что главное, тем самым возбуждают в гражданах нена-
висть и недоверие к представителям власти. Беззаконие «местных 
князьков», подобных Лебедевичу, наносит непоправимый урон 
имиджу федеральной власти — особенно сегодня, накануне пре-
зидентских выборов.

В настоящее время как никогда важно немедленно пресечь 
распоясавшихся сатрапов: показать народу, что их поведение — это 
не официальная позиция власти, а настоящее преступление против 
демократии, против гражданского общества.

а ведь ситуация, сложившаяся в Губкинском, в сущности, 
в чем-то просто смешна: вместо продолжения многолетних баталий 
мэру достаточно всего лишь поступить по закону и тем самым за-
кончить для множества людей их мытарства. Казалось бы, совсем 
нетрудно.

ОТ реДАкЦИИ:

Официальный запрос по делу о недостроенном доме
в г. Губкинский (ЯНаО) направлен руководству региона, 
Полномочному представителю Президента РФ в урФО, 
в органы прокуратуры и другие ведомства.

Глава города Губкинский 
Валерий ЛеБеДеВИЧ
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«Проблемы Самары схожи 
с вопросами других регионов»

С
вой визит Владимир ГутЕНЕВ начал 31 января 
2012 года с участия в заседании Самарской губернской 
думы. На встрече с председателем Самарской Губерн-

ской Думы Виктором Сазоновым Владимир 
ГутЕНЕВ обсудил вопросы законотворческой 
деятельности Думы нового созыва. Вечером 
того же дня в региональной общественной при-
емной «Единая Россия» Владимир ГутЕНЕВ 
общался с жителями Самарской области. Это 
был первый прием депутата ГД РФ граждан 
по личным вопросам.

«Вопросы, с которыми приходят люди 
в Самаре, схожи с вопросами многих других 
регионов. Я уверен, что они решаемы, надо 
просто по-человечески относиться к людским 
проблемам», — отметил Владимир Гутенев. 
На встрече с депутатом ГД РФ были затронуты 
проблемы заселенных, но не оформленных 
документально, новостроек, ветхого жи-
лья, льготников и многое другое. Все вопросы Владимир Гутенев 
взял под свой депутатский контроль.

В рамках работы депутатов ГД РФ с избирателями 1 февраля 
2012 года Владимир Гутенев посетил самарский завод «авиаагрегат». 
2011-й год для «авиаагрегат» начинался непросто — сократили более 
100 рабочих, но к лету ситуация выровнялась. Представители рабоче-
го коллектива рассказали Владимиру Гутеневу, что зарплаты выросли 
в среднем на 40%, а объем производства увеличился на четверть, 
но нерешенных проблем осталось еще достаточно много.

«Я абсолютно разделяю вашу озабоченность, что одна 
из основных задач сейчас — это проведение нами через Думу 
законов, которые позволяли бы предприятиям значительную 
часть прибыли, направляемой на техническое перевооружение, 
выводить из-под налогообложения. техперевооружение и зар-
платы — это две основные статьи затрат предприятий вашей 
направленности», — подчеркнул Владимир Гутенев.

Владимир Гутенев также принял участие в расширен-
ном заседании Совета Самарского регионального отделения 
Союза машиностроителей России, ставшего по итогам декабря 
2011 года первым в общероссийском рейтинге среди региональ-
ных отделений Союзмаша России. участники мероприятия 
подвели итоги работы областной промышленности.

Стоимость всей продукции, произведенной губернскими 
машиностроительными предприятиями в 2011 году, составила 
360 млрд руб., темпы роста — 116% от показателей 2010-го. 
Высокие темпы роста во многом объясняются нормализацией 
ситуации на автоВаЗе.

На заседании Совета регионального отделения речь зашла 
и о перспективах.

Эксперты не скрывают, что 2012 год будет непростым, 
поэтому промышленность в целом и машиностроительный 

комплекс в частности должны стать 
локомотивом для всей экономики. тем 
более что потенциал для этого наработан 
неплохой.

Владимир Гутенев отметил, что этот 
потенциал необходимо правильно ис-
пользовать. Особая надежда на военно-
промышленный комплекс, тем более что 
гособоронзаказ постоянно растет. Вопрос 
лишь в том, какая норма рентабельности 
будет закладываться министерством оборо-
ны, ведь перед машиностроительными пред-
приятиями сейчас стоит задача глубокой 
модернизации и техперевооружения.

«Без правильного ценообразования 
в оборонке решить проблему модернизации 

невозможно. а космос, оборонка, атомная промышленность — это 
основной драйвер инноваций, и без их успешного развития вести 
речь о стратегической конкурентоспособности российской про-
мышленности и экономики не представляется возможным. Союз 
машиностроителей России и дальше намерен использовать свои 
возможности для того, чтобы отстаивать интересы промышлен-
ников на всех уровнях», — подчеркнул первый заместитель пред-
седателя комитета Государственной Думы Российской Федерации 
по промышленности.

Владимир Гутенев: 
Союз машино-

строителей России 
и дальше намерен 

отстаивать интересы 
промышленников 
на всех уровнях.

первый заместитель председателя комитета государствеННой 
думы российской Федерации по промышлеННости владимир 

гутеНев посетил с рабочим визитом самару. там оН пообщался 
с руководителями и рабочими коллективами самарских предприя-
тий, встретился с представителями депутатского корпуса региоНа.

Первый заместитель председателя 
комитета Государственной Думы 
российской Федерации по промышленности 
Владимир ГУТенеВ.

Регионы: политика, общество, экономика
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В
торой Международный форум «технологии 
в машиностроении-2012» призван продемонстри-
ровать значение машиностроения в реализации 

национальных экономических приоритетов, обозначенных 
Президентом и Правительством Российской Федерации:

• Развитие ОПК.
• Наука и профессиональное образование.
• Интеграция в мировую экономику
• Инновационная экономика.
• Высокие технологии.
Единое пространство Форума подчинено идеологии со-

вокупности задач в модели «Проблемы — Процессы — Про-
дукция», которое и устанавливает взаимосвязи деловой, вы-
ставочной и демонстрационной программ.

История форума
П е р в ы й  М е ж д у н а р о д н ы й  ф о р у м  « те х н о л о г и и 

в машиностроении-2010» проходил с 30 июня по 4 июля 
2010 года в городе Жуковском Московской области, на терри-
тории транспортно-выставочного комплекса «Россия». Прове-
дение Форума было поддержано Председателем Правительства 
Российской Федерации Владимиром ПутИНЫМ, принявшим 

участие в Пленарном 
заседании «техническая 
и технологическая мо-
дернизация машино-
строительного комплек-
са — основа развития 
экономики страны».

В рамках Форума 
было проведено 26 кон-
ференций, «круглых сто-
лов» и семинаров. участ-

никами Форума стали более 2600 делегатов из 53 стран. Форум 
вызвал большой интерес у российских и зарубежных специали-
стов. Выставочная экспозиция размещалась в стационарных 
павильонах и открытых площадках и заняла более 10 000 кв. м. 
Выставочная программа Форума впервые объединила ранее са-
мостоятельные выставки, которые продемонстрировали совре-
менные тенденции развития машиностроительной отрасли.

Более 5000 кв. м на открытых площадках заняла экспозиция 
натурных образцов вооружения, военной техники и граждан-
ской продукции машиностроительной отрасли. В статической 
экспозиции демонстрировалось 48 единиц вооружения и во-

енной техники, а также 
гражданской продукции. 
Впервые на площади 
2000 кв. м была пред-
ставлена коллективная 
экспозиция Государ-
ственной корпорации 
«Ростехнологии» в со-
ставе 28 холдинговых 
с т р у к т у р ,  в х о д я щ и х 
в корпорацию.

Форум посетили около 90 тысяч человек. В деловой, 
выставочной и демонстрационных программах Форума при-
няли участие более 300 зарубежных и российских компаний. 
Демонстрационная программа проходила на территории спе-
циализированного полигона, на котором проводились показы 
гражданской техники, продукции двойного и специального 
назначения.

Модель Форума «ТВМ-2012»
Второй Форум, как и первый, пройдет в городе Жуковском 

Московской области, на территории тВК «Россия». традицион-
но Форум будет состоять из трех частей: деловая, выставочная 
и демонстрационная. В рамках деловой программы пройдет 
пленарное заседание «Высокие технологии — определяющее 
условие устойчивого развития передового машиностроения 
национальных экономик».

В рамках выставочной программы 2-го Международного 
форума «технологии в машиностроении-2012» состоятся две 
международные выставки: «Оборонэкспо» и «Машпромэк-
спо».

Демонстрационная программа — одно из самых ярких 
мероприятий Форума. На открытых площадках выставочного 
комплекса и специализированном полигоне вниманию спе-
циалистов и широкой публики будет представлена продукция 
машиностроительной отрасли и продемонстрированы в дина-
мике образцы гражданской, вооружений и военной техники 
двойного и специального назначения.

с 27 июНя по 1 июля 2012 года в подмосковНом жуковском
состоится второй междуНародНый Форум

«техНологии в машиНостроеНии-2012». проведеНие этого Форума 
особо актуальНо в свете реализации главНой

НациоНальНой задачи, поставлеННой президеНтом рФ, —
модерНизации и техНологического развития россии.

2-й Международный форум
«Технологии в машиностроении-2012»

Дирекция Форума «Технологии в машиностроении-2012»:
Россия, 119048, Москва,

ул. ефремова, 12, стр. 2, БЦ «Арбат»,
тел. +7 (495) 989‑26‑65, факс. +7 (495) 989‑26‑67,

е‑mail: info@forumtvm.ru

Федеральные компании и корпорации
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Сетевые решения

— Николай Николаевич, известно, что 
в наследство «Холдингу МрСК» достался 
очень изношенный имущественный комплекс. 
Какие существуют пути для его модерниза-
ции?

— Действительно, в России на про-
тяжении последних двадцати лет распреде-
лительный электросетевой комплекс был 
хронически недофинансирован, что привело 
к значительному физическому и техноло-
гическому устареванию основного обору-
дования: более 50% распределительных 
электросетей выработало свой нормативный 
срок, а общий износ достиг 70%. В резуль-
тате, состояние электрораспределительных 
активов в России стало значительно хуже, 
чем в других странах, имеющих показатель 
износа на уровне 27–44%.

Для решения этих технических про-
блем в прошлом году была разработана 
Программа реновации в распределитель-
ном сетевом комплексе ОаО «Холдинг 
MРСК» на период до 2020 года. Согласно 
этой программе необходимо произвести 
полную замену оборудования почти пяти 
тысяч подстанций, обновить 170 тыс. км 
воздушных линий электропередачи и около 
40 тыс. км кабельных линий. В результате 
износ электросетевого оборудования может 
снизиться до 46%.

— Но откуда предполагается взять 
средства на такую модернизацию? Пред-
ставители бизнеса, да и рядовые потребители 
обеспокоены перспективами повышения 
тарифов на электроэнергию. Правда ли, что 
повышение тарифов — единственный способ 
решения непростых проблем электросетевого 
комплекса россии?

— Существует лишь несколько ис-
точников средств для инвестиций в от-
расль. В последние три года наращивание 
инвестиционных программ происходило, 
главным образом, за счет роста тарифов 
на электроэнергию. К настоящему времени 
тариф на услуги по передаче электроэнергии 
уже достиг уровня, сопоставимого с уровнем 
европейских стран. Это ставит под сомнение 
возможность дальнейшего повышения та-

рифных нагрузок без видимых улучшений 
сервиса в области электроснабжения по-
требителей. усугубляет ситуацию массовое 
появление новых территориальных сетевых 
организаций (сейчас их в стране около 
2500) и непропорциональное наращивание 
их выручки — с 72 млрд руб. в 2009 году 
до 121 млрд руб. в 2011 году (рост на 68%). 
Потребители восприняли эту тенденцию 
как рост тарифа компаний Холдинга МРСК, 
что не соответствует действительности. 
МРСК/РСК являются лишь держателями 
тарифного «котла», в котором смешивается 
необходимая валовая выручка (НВВ) компа-
ний, участвующих в передаче и распределе-
нии электроэнергии. За указанный период 
собственная выручка компаний Холдинга 
МРСК увеличилась всего на 24%.

Пока не решена проблема перекрест-
ного субсидирования населения, основная 
часть которого заложена в тариф распре-
делительного электросетевого комплекса. 
Одним из инструментов перекрестного 
субсидирования и попыткой сгладить по-
следствия перехода к нерегулируемым та-
рифам является договор «последней мили». 
Перекрестное субсидирование вынужденно 
применяется из-за того, что тарифы, кото-
рые установлены для содержания той или 
иной системы, являются экономически 
необоснованными. Они ниже тех, которые 
обеспечили бы нормальное функциониро-
вание системы.

В некоторых регионах отдельные груп-
пы потребителей (население, бюджетные 
предприятия и малый бизнес) не могут 
обеспечить МРСК возмещение издержек 
по передаче электроэнергии. Поэтому, со-
гласно договору «последней мили», опреде-
ленная нагрузка возложена на крупных 
потребителей.

С их выходом из договоров «последней 
мили» будет разрушен механизм компенса-
ции выпадающей выручки МРСК, связан-
ной с поддержанием низких тарифов для бы-
товых потребителей. Ситуацию усугубляет 
задолженность энергосбытовых компаний 
перед МРСК/РСК, объем которой вырос 
с 22 млрд руб. в январе 2009 года до 64 млрд 

Федеральные компании и корпорации

Генеральный директор ОАО 
«Холдинг МрСк» николай ШВеЦ:

— Результатом реализации 
Программы инновацион-
ного развития должно стать 
снижение себестоимости 
транспорта электроэнергии 
более чем на 10% к 2016 году, 
а также повышение уровня 
достоверности информации 
о технологических наруше-
ниях в распределительных 
электросетях до 95%.

перед холдиНгом мрск стоят Непростые задачи. главНая из Них — 
модерНизировать критически устаревшее оборудоваНие, 

кардиНальНо Не повышая тариФы На потреблеНие электроэНергии. 
о том, как это будет выполНяться, рассказывает геНеральНый 

директор оао «холдиНг мрск» Николай швец.
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руб. в марте 2011 года и для отдельных регио-
нов превысил годовую сумму НВВ.

— И что нужно сделать для повышения 
эффективности работы вашей компании 
и всего распределительного электросетевого 
комплекса страны?

— Ключевая задача Компании сегодня 
заключается в повышении операционной 
и инвестиционной эффективности. Срав-
нительный анализ показателей Холдинга 
МРСК и ведущих зарубежных электро-
сетевых компаний выявил, что в операци-
онных компаниях имеется значительный 
резерв для оптимизации. В утвержденной 
недавно Советом директоров Холдинга 
МРСК Стратегии развития Холдинга МРСК 
до 2015 года и на перспективу до 2020 года 
подчеркивается значимость внедрения 
инновационных разработок для повыше-
ния общей операционной эффективности 
работы компании. В частности, рассматри-
вается возможность создания централизо-
ванного фонда научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ (НИОКР), 
Координационного совета по инновациям 
(прим. — орган, принимающий решение 
о финансировании НИОКР из средств 
Фонда), формирование системы управления 
инновационной деятельностью, системы 
защиты и управления интеллектуальной 
собственностью, системы оптимизации 
бизнес-процессов.

При этом в компании разработана 
специальная Программа инновационного 
развития, где вопросы технологической 
модернизации распределительного электро-
сетевого комплекса отражены наиболее 
полно. В рамках Программы предусмотрены 
мероприятия по повышению эффектив-
ности использования передающей способ-
ности сети, внедрению нового оборудования 
и технологий, оптимизации работы мощно-
стей, проведению энергоаудита, повышению 
энергосбережения, развитию современных 
систем учета электропотребления, исполь-
зованию инновационных способов пере-
работки утилизации отходов, автоматизации 
бизнес-процессов, а также оптимизации 
затрат на хозяйственные и собственные 
нужды. Недавно мы опубликовали паспорт 
этой Программы. В соответствии с ним 
до 2016 года для выполнения работ с целью 
научно-технологического развития управля-
ющей и операционных компаний Холдинга 
МРСК будет затрачено более 21 млрд руб.

— Предусматривает ли Стратегия Хол-
динга МрСК развитие новых для компании 
видов бизнеса?

— В рамках реализации Стратегии 
Холдинг МРСК рассматривает возможность 

развития новых направлений бизнеса, вклю-
чая экспорт основных компетенций, таких 
как проведение научно-исследовательских 
работ, производство электросетевого обору-
дования, разработка IT- и бизнес-решений 
по управлению сетями, управление уличным 
освещением, энергосервис, проектирование 
и строительство электросетевых объектов. 
Возможен также выход в смежные сетевые 
области бизнеса, такие, например, как 
развитие инфраструктуры для электро-
транспорта. В Москве, например, наша 
операционная компания ОаО «МОЭСК» 
работает над созданием первой в стране сети 
зарядных станций для электромобилей. ОаО 
«МОСК Центра» активно продвигает инно-
вационный проект «умный город — умные 
сети» с автоматизированными системами 
управления уличным освещением, коммер-
ческого учета электроэнергии для бытовых 
и мелкомоторных потребителей.

Для внедрения инновационных техно-
логий в электросетевом сегменте российской 
экономики в Холдинге МРСК разработана 
Единая техническая политика, во всех 
операционных компаниях утверждены 
Программы инновационного развития. 
установлены единые технические требо-
вания к проектированию, модернизации, 
эксплуатации, техническому обслуживанию 
и ремонту объектов распределительных 
электрических сетей напряжением 0,4–110 
(220) кВ, к базовым характеристикам при-
меняемого оборудования и материалов.

В 2011 году на проведение заказных 
и совместных НИОКР и ОКР впервые 
направлено 2% от собственной выручки 
дочерних операционных компаний. В абсо-
лютной величине объем законтрактованных 
и выполняемых в этом году НИОКР и ОКР 
составляет около 1,6 млрд руб. В дальней-
шем ежегодно на инновационные проекты 
планируется направлять до 3% от общей 
величины собственной выручки — около 
5 млрд руб.

— Насколько вы планируете повысить 
эффективность работы Холдинга МрСК 
в результате внедрения инноваций?

— Результатом реализации Программы 
инновационного развития должно стать 
снижение себестоимости транспорта элек-
троэнергии более чем на 10% к 2016 году, 
а также повышение уровня достоверности 
информации о технологических нарушениях 
в распределительных электросетях до 95%.

утвержденная Стратегия развития 
Холдинга МРСК направлена на увеличение 
общей операционной и инвестиционной эф-
фективности компании на 35%. Достигнуть 
этого, в частности, планируется за счет по-
вышения производительности труда, сниже-

«Холдинг МРСК» 
сегодня — одна 
из крупнейших 

инфраструктурных 
компаний в мире. 

Он оказывает услу-
ги по передаче 

электроэнергии 
и технологическо-

му присоедине-
нию потребителей 
в 69 регионах Рос-
сии, где проживает 
более 85% населе-

ния страны.
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ния удельной стоимости выполняемых работ 
путем внедрения комплексной системы 
управления производственными активами, 
а также применения наиболее экономичных 
технических решений.

— Как в Стратегии развития Холдинга 
МрСК прописано будущее компании с точки 
зрения структуры собственности?

— Мы считаем целесообразным 
в 2012 году, во-первых, передать опера-
ционное управление над одной-двумя 
операционными компаниями независи-
мым квалифицированным инвесторам, 
во-вторых, осуществить продажу доли ОаО 
«Холдинг МРСК» в одном из МРСК или 
принять решение о присоединении к одному 
из МРСК крупных РСК с соответствующим 
снижением доли ОаО «Холдинг МРСК» 
ниже контрольной.

Данные шаги позволят, начиная 
с 2012 года, организовать в отрасли различ-
ные (по сути конкурирующие между собой) 
методы управления, что создаст возмож-
ность оценки эффективности привлечения 
независимых собственников и одновре-
менно улучшить действующую систему 
регулирования, создав стимулы для роста 
прибыли, с одной стороны, и обеспечения 
должных параметров качества и надежности 
с другой.

В ходе быстрой приватизации распре-
делительного электросетевого комплекса 
вероятность достижения более высоких 
показателей эффективности и надежности 
отрасли невелика. Во-первых, передача 
пакетов частным инвесторам в условиях 
несовершенного регулирования несет в себе 
риск того, что повышение капитализации 
будет происходить в ущерб повышению эф-
фективности и надежности распределения. 
Во-вторых, выручка государства от продажи 
пакетов акций МРСК может оказаться ниже 
ожидаемой (прим. — за последний год капи-
тализация Холдинга на бирже варьировалась 
от 4,2 до 7,7 млрд долларов, что соизмеримо 
с запланированными годовыми инвести-
циями в 2011–2015 годах, составляющими 
в среднем около 7 млрд долларов в год).

Решение о дальнейшей приватизации 
должно приниматься основным акционером 
ОаО «Холдинг MРСК» — государством. 
Мировой опыт свидетельствует, что уни-
версального решения в этих вопросах нет, 
и на практике реализованы различные под-
ходы как в вопросах консолидации рынка, 
так и в вопросах государственного контроля 
над сетевыми компаниями.

— А что можно сделать в плане эффек-
тивности системы управления распредели-
тельным электросетевым комплексом? Как 

можно на такой большой российской терри-
тории распределять электроэнергию более 
эффективно?

— Мы считаем, что необходимо про-
вести консолидацию мелких электросетевых 
активов в более крупные компании, нужно 
урегулировать деятельность существующих 
территориальных сетевых организаций 
(тСО) и ограничить появление новых. По-
смотрите сами: в настоящее время на терри-
тории России действуют около 2,5 тысячи 
территориальных сетевых организаций. Для 
сравнения, в Германии их насчитывается 
около 800, в Швеции, Италии, австрии, 
Норвегии — около 150, в Финляндии и Да-
нии — около 100. такая организационная 
структура приводит к ряду рисков для рабо-
ты сети и неоптимальному распределению 
ресурсов на ее эксплуатацию, поддержание 
и развитие. В результате размывается центр 
ответственности, возникает так называемая 
«лоскутная сеть», происходит усложнение ее 
оперативного управления, в том числе учета 
потребления и борьбы с коммерческими 
потерями электроэнергии, а также дубли-
рование операционных издержек — напри-
мер, на содержание ремонтного персонала 
и оперативно-технологическое управление, 
а также инвестиционных затрат — скажем, 
на строительство новых подстанций. Как 
свидетельствует, в частности, опыт Ярос-
лавской области, приобретение Холдингом 
МРСК 100% акций ОаО «Ярославская 
городская электросеть» (крупнейшей тСО 
в регионе) привело к сдерживанию роста 
тарифа на 1,2%.

Другой пример. В 2010 году на заседа-
нии Комиссии по модернизации и техно-
логическому развитию экономики России 
при Президенте РФ мы предложили за-
крепить за МРСК/РСК функции центра 
ответственности по построению в стране 
комплексной системы интеллектуального 
учета электроэнергии. Сегодня в Перми 
реализуется пилотный проект по созданию 
такой системы на основе технологии Smart 
Metering. Проектом предусматривается уста-
новка в Мотовилихинском районе Перми 
(зона ответственности филиала ОаО «МРСК 
урала» — «Пермэнерго») около 50 тысяч со-
временных приборов учета электроэнергии 
с их последующей интеграцией в единую 
автоматизированную информационно-
измерительную систему. Подключаются 
как многоквартирные и частные жилые 
дома, так и социальные учреждения, про-
мышленные производства, предприятия 
малого и среднего бизнеса. Общая стоимость 
пермского проекта составляет более 360 млн 
руб. Эти средства предусмотрены инвести-
ционной программой филиала ОаО «МРСК 
урала» — «Пермэнерго».

Федеральные компании и корпорации
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— ранее правительство и Президент 
россии говорили о возможности приватизации 
электросетевых компаний? Как вы оцениваете 
перспективы прихода частных компаний в от-
расль?

— Мы считаем, что когда в отрасли 
будут известны правила работы на долго-
срочный период, будут устранены основ-
ные помехи и неопределенности для ее 
дальнейшего развития, уже не будет раз-
ницы, кто будет управлять распредсетями 
комплекса — Холдинг МРСК или частный 
акционер. Сейчас очень важен, например, 
такой показатель, как стоимость электро-
сетевых компаний. На сегодняшний день 
она оценивается в 143–145 млрд руб. 
а потенциальный рост капитализации, 
по мнению экспертов, составляет 450 млрд 
руб. Необходимо повысить капитализацию, 
и тогда уже, продав эти активы, можно 
будет вырученные средства использовать 
либо для пополнения бюджета, либо для 
развития всего распредсетевого комплек-
са. Для нас важен поиск эффективных 
решений, которые бы способствовали 
развитию экономики регионов и не были 
обузой для них.

— если осуществлять приватизацию рас-
пределительного электросетевого комплекса, 
по вашим словам, еще рано, то насколько 
эффективно можно привлекать частные ин-
вестиции, в том числе из-за рубежа?

— у нас уже сегодня есть большое ко-
личество финансовых инвесторов во всех 
дочерних компаниях, но это миноритарные 
акционеры. При этом контрольные пакеты 
акций дочерних компаний принадлежат 
Холдингу МРСК, а 53% акций Холдин-
га МРСК, как известно, принадлежат 
государству. Что касается иностранного 
участия, то мы встречались со многими 
компаниями, которые управляют распре-
делительными сетями в разных странах, 
вели переговоры с итальянской Enel, 
американскими и канадскими компа-
ниями. Потом удалось продвинуться 
в отношениях с французской компанией 
ERDF. Мы детально ознакомились с ор-
ганизацией и деятельностью компании, 
которая управляет крупными сетевыми 
активами в Европе и на других конти-
нентах. В результате летом 2011 года было 
подписано соглашение о передаче ERDF 
в управление томской распределительной 
компании. Мы надеемся, что примеров 
такого сотрудничества скоро будет еще 
больше, однако, повторюсь, что пока еще 
иностранные компании отпугивает не-
совершенство тарифного регулирования, 
из-за которого им сложно прогнозировать 
развитие бизнеса в России.

— Продолжая тему иностранных ин-
вестиций, важно отметить, что 8 декабря 
2011 года начались торги глобальными 
депозитарными расписками «Холдинга 
МрСК» на Лондонской фондовой бирже 
(ЛФБ). Что это даст вашей компании? 
Аналитики, в частности, утверждают, что 
листинг открывает новые возможности для 
расширения и диверсификации базы ино-
странных инвесторов.

— Действительно, для компании выход 
на зарубежную площадку стал органичным 
продолжением проводимых мероприятий 
по повышению ликвидности ценных бу-
маг, созданию комфортных инструментов 
для инвесторов. К настоящему времени 
история торгов нашими акциями в России 
имеет трехлетний опыт. За это время акции 
наращивали ликвидность, поступательно 
повышались в котировальных списках 
бирж, включались в базы расчета ключевых 
индексов. Общее число глобальных депо-
зитарных расписок, допущенных к торгам 
на ЛФБ, эквивалентно 8 592 813 400 обык-
новенных акций ОаО «Холдинг МРСК», 
что составляет около 20% от общего числа 
выпущенных обыкновенных акций компа-
нии. В течение года количество глобальных 
депозитарных расписок, включенных 
в официальный список, может быть уве-
личено. После листинга у большого числа 
инвесторов появится еще больше воз-
можностей совершать сделки с ценными 
бумагами Холдинга МРСК. таким образом, 
мы расширили палитру возможностей для 
инвесторов, добавив еще один ликвидный 
инструмент.

— Правда ли, что в будущем «Холдинг 
МрСК» планирует выходить на зарубежные 
рынки, в том числе приобретать европейские 
электрораспределительные активы?

— Мы уже сегодня задумываемся над 
тем, чтобы получить новый опыт по управ-
лению распределительными сетями в других 
странах. В частности, нам интересны страны 
Восточной и Центральной Европы. Про-
ведены переговоры в Финляндии. С точки 
зрения приобретения опыта можно было бы 
поработать и в странах СНГ — в украине, 
Казахстане, Белоруссии. К тому же Холдинг 
МРСК является наблюдателем в Электро-
энергетическом Совете СНГ.

В каждом конкретном случае мы бу-
дем серьезно прорабатывать бизнес-план 
по каждому проекту: где-то возможна 
аренда, где-то — приобретение. Но это не са-
моцель, а спланированная работа для по-
лучения доступа к передовым техническим 
и управленческим решениям, финансовым 
и корпоративным механизмам, перспектив-
ным технологиям.

Федеральные компании и корпорации
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История компании
Компания «Сетьстройсервис» появилась на рынке в 2002 году, 

когда после длительного застоя в отрасль пошли долгожданные 
инвестиции. С самого начала ставка делалась на развитие соб-
ственных производственных сил. В разные годы специалисты 
ООО «Сетьстройсервис» принимали участие в строительстве 
крупных и технически сложных энергетических объектов стоимо-
стью от 500 млн до 15 млрд руб. Сегодня ООО «Сетьстройсервис» 
ведет работу на многих стратегических объектах электроэнерге-
тики России, включая подстанцию (ПС) 220 кВ «Мичуринская», 
воздушную линию (ВЛ) 750 кВ «Калининская аЭС — Грибово», 
ВЛ 330 кВ «Гатчинская — Лужская», ВЛ 500 кВ «Зейская ГЭС — 
амурская — Хэйхэ» до госграницы с КНР, ВЛ 110 кВ «Сочинская 
тЭС — ПС «Хоста». Завершено строительство специального 
перехода через реку амур (ЛЭП 500 кВ «амурская — Госграница 
с КНР»), где монтаж волоконно-оптического кабеля и проводов 
осуществлялся по технологии «под тяжением» с применением ита-
льянского комплекса натяжных и тормозных машин. Построена 
ВЛ 500 кВ ПС «ангара» — ПС «Камала-1» и заключен контракт 
на сооружение ВЛ 500 кВ «Богучанская ГЭС — ПС «ангара», что 
позволит увеличить мощность строящейся гидроэлектростанции. 
В 2011 году коллектив Сетьстройсервиса включился в процесс соз-
дания инфраструктуры для инновационного центра «Сколково». 

Компания в качестве генерального подрядчика построит здесь 
первую в Россию подземную подстанцию напряжением 220 кВ. Ее 
возведение, по словам специалистов, потребует современного под-
хода и неординарных решений. ПС 220 кВ «Сколково», которую 
оснастят инновационным оборудованием ведущих отечественных 
и зарубежных производителей, призвана обеспечить надежное 
энергоснабжение российской «силиконовой долины».

Услуги ООО «Сетьстройсервис»:
• Работы по строительству воздушных линий электропередач, 

кабельных линий и линейно-кабельных сооружений связи.
• Работы по строительству подстанций с выполнением:

- общестроительных работ;
- работ по монтажу основного и вторичного обору-
дования (РЗа, Па, аСу тП) и его пусконаладке;
- работ по созданию на объекте ЦСПИ,
внутриобъектовой и ВЧ связи.

• Работы на промышленно-гражданских объектах.
• Оказание инжиниринговых услуг по управлению строитель-

ством как отдельных подстанционных и линейных объектов, так 
и крупных комплексных проектов, состоящих из набора разных 
типов объектов.

Строительство ВОЛС
«Челябинск — Хабаровск»
В строительстве волоконно-оптической линии связи «Челя-

бинск — Хабаровск» наряду с ООО «Сетьстройсервис» участвовали 
более 20 строительных организаций. Отличительными чертами 
ООО «Сетьстройсервис» были работа на наиболее сложных 
участках линии связи, а также использование одной из первых 
в России новой технологии монтажа оптического кабеля, встро-
енного в грозотрос, на линиях электропередачи, находящихся 
под напряжением.

ООО «Сетьстройсервис» работало на строительстве 
волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) «Челябинск — Ха-
баровск» в 2005, 2006 и 2007 годах, построив участки ВОЛС в Но-
восибирской и Кемеровской областях, а также на самом сложном 
участке трассы — железнодорожном транзите Байкало-амурской 
магистрали. На данном участке компания столкнулась с целым 
рядом серьезнейших проблем.

Проложенная героическими усилиями через сибирскую 
тайгу железнодорожная магистраль находится в регионе России 
с практически отсутствующими коммуникациями в части авто-
дорожной структуры и связи, с дикой непроходимой местностью 
и суровым резко континентальным климатом. так, в порядке 
вещей в весенний сезон днем солнечная погода и плюс 5 градусов, 
а ночью — мороз минус 20! Еще одно чудо этой местности — боло-
та, расположенные не только в низинах, но и на вершинах сопок. 

ооо «сетьстройсервис» — диНамичНо развивающаяся 
строительНо-производствеННая компаНия, осуществляющая 

полНый комплекс строительНо-моНтажНых работ На объектах 
эНергетики, а также На объектах промышлеННо-граждаНского 

строительства. одиН из масштабНых проектов, который был 
реализоваН компаНией, — это строительство волс 

«челябиНск — хабаровск». подробНости — в материале рр.

Новые технологии в прокладке линий связи

Председатель правления 
ООО «Сетьстройсервис» 
Александр МУрАТкИн:

— Высокое качество реализации доверенных 
нам проектов во многом обусловлено наличием 
собственных производственных сил. Наличие 
автопарка специализированной техники для 
производства строительно-монтажных работ 
позволяет нам быть уверенными в исполнении 
взятых на себя обязательств по строительству 
объектов любого уровня сложности, гарантиру-
ет независимость от субподрядчиков, увеличи-
вает наши шансы на победу в тендерах.
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С точки зрения туризма — романтика, с точки зрения строитель-
ства — непреодолимое препятствие.

Однако основная проблема оказалась в другом: линии 220 кВ, 
по которым должен быть проложен волоконно-оптический кабель, 
встроенный в грозотрос, невозможно отключить без остановки 
движения поездов по Байкало-амурской магистрали. Подвеска 
полностью диэлектрического самонесущего оптического кабеля 
представлялась невозможной из-за наличия сверхдлинных про-
летов и негабарита, а прокладывать металлический грозотрос над 
фазными проводами, находящимися под напряжением 220 тысяч 
вольт, с точки зрения безопасности работ невозможно.

Для решения этой проблемы в 2006–2007 годах с привлечени-
ем ЗаО «Электросетьстройпроект» была разработана технология 
монтажа волоконно-оптического кабеля, встроенного в грозо-
трос, на воздушных линиях электропередачи 220 кВ без снятия 
напряжения.

В 2007 году ООО «Сетьстройсервис» одним из первых 
в России заключило договор на монтаж оптического грозотроса 
на действующих ВЛ 220 кВ на труднейшем участке трассы ВОЛС 
«Челябинск — Хабаровск» — БаМовском транзите. По указанной 
технологии в 2007 году на участке ВЛ 220 кВ «Северобайкальск — 
Кичера» были построены первые 70 км ВОЛС. Позже эта техноло-
гия использовалась по всей стране на наиболее сложных участках, 
где невозможно отключить ВЛ для строительства ВОЛС.

Технологии строительства
ВОЛС «Челябинск — Хабаровск»
Основная технология строительства, которая использовалась 

для прокладки оптического кабеля, — метод монтажа волоконно-
оптического кабеля под тяжением. технология широко приме-
няется с девяностых годов двадцатого века и является наиболее 
распространенной для прокладки магистральных воздушных 
ВОЛС. В основном подвешивался оптический кабель, встроенный 
в грозотрос (ОКГт). На некоторых участках — полностью диэлек-
трический самонесущий оптический кабель (ОКСН). Количество 
волокон стандарта G 652 в кабеле варьировалось от 24 до 56. 
Заходы на подстанции, где размещались усилительные и регене-
рационные пункты, выполнялись полностью диэлектрическим 
кабелем. В качестве цифровых систем передачи информации 
применялось оборудование DWDM с использованием компен-
саторов дисперсии и эрбиевых усилителей для увеличения длины 

регенерационных участков. Длина некоторых регенерационных 
участков превышала 160 км.

Для прокладки ОКГт на неотключаемых ВЛ применялась 
упомянутая выше новая технология работ монтажа оптического 
грозотроса без снятия напряжения. При этом с помощью специ-
альных мероприятий ограничивалась стрела провеса монтируемо-
го кабеля и предпринимались специальные меры для обеспечения 
безопасности работ.

Возможности ВОЛС
«Челябинск — Хабаровск»
Нужно отметить, что ВОЛС «Челябинск — Хабаровск» — 

самая протяженная ВОЛС, построенная по воздушным линиям 
электропередачи 110–500 кВ за всю историю строительства 
ВОЛС в России. Эта линия протяженностью 9942 км проложена 
от урала (г. Челябинск) до тихого океана (г. Находка) и является 
«хребтом» связи для 77% территории России. Являясь современ-
ной высокоскоростной магистралью, использующей технологию 
DWDM, ВОЛС «Челябинск — Хабаровск» обеспечивает высокую 
надежность связи Европейского и Дальневосточного регионов, 
поскольку с ее помощью образуются высокоскоростные топо-
логически разнесенные кольцевые структуры, обеспечивающие 
непрерывную связь за счет использования альтернативного 
маршрута даже в случае повреждения кабеля в каком-либо месте. 
До строительства ВОЛС «Челябинск — Хабаровск» резервиро-
вание, а следовательно, и надежность передачи столь большего 
объема передачи данных было невозможно. Это огромная инфор-
мационная «труба», по которой возможна передача современных 
и будущих информационных потоков: электронное правительство, 
3G интернет сети, мобильное IP телевидение, цифровое телевиде-
ние высокой четкости и 3D телевидение, мобильная коммерция 
и т. д. таким образом, ВОЛС «Челябинск — Хабаровск» — самая 
крупная системообразующая линия связи ОаО «Ростелеком», 
открывающая возможности развития наиболее передовых и вы-
соконадежных сетей связи.

ООО «Сетьстройсервис»
117335 Москва,

ул. Архитектора Власова, 6
тел. (495) 727‑44‑03,
факс (495) 228‑11‑57,

www.set‑stroy.ru
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— Александр владимирович, одна из ключевых норм нового 
закона — это предоставление автолюбителям возможности пройти 
техосмотр где угодно, вне зависимости от того, где зарегистрирован 
автомобиль. Какой положительный эффект ожидается от внесения 
этих поправок в закон?

— Раньше техосмотр нужно было проходить именно в том 
городе, где был поставлен на учет автомобиль. Это доставляло 
большие неудобства тем, кто прописан в одном городе, а живет 
и работает в другом. теперь же можно пройти техосмотр в любом 
населенном пункте. Ожидается, что с принятием Закона очереди 
в СтО сократятся, и это позволит автовладельцам быть более мо-
бильными в данном вопросе. В новом законе о тО есть и другие 
положительные моменты, призванные облегчить жизнь автовла-
дельцев. Согласно новым нормам, автомобили до трех лет, начиная 
с года выпуска, не должны будут проходить техосмотр. Владельцам 
автомобилей от трех до семи лет нужно будет проходить тО раз в два 
года, а машины старше семи лет будут обязаны делать это ежегод-
но. Кроме того, Закон предусматривает значительное повышение 
степени ответственности операторов тО: если в ходе техосмотра 
не были выявлены неисправности, оператор должен возместить 
в полном объеме вред, причиненный владельцу транспортного 
средства или третьим лицам вследствие таких неисправностей.

— Теперь получение полиса оСАГо будет возможно только при 
прохождении техосмотра. Как изменится ситуация на дорогах?

— Я считаю, что нововведение позволит снизить количество 
дорожно-транспортных происшествий. Не будут выдаваться по-
лисы ОСаГО автовладельцам, у которых транспортные средства 
неисправны и не прошли тО. Соответственно, данные автомобили 
не появятся на дорогах страны. И остальные участники дорож-
ного движения не будут рисковать. Если же автомобиль будет 
эксплуатироваться без полиса ОСаГО, то в случае виновности 
автовладельца в ДтП к нему будет предъявлено регрессное требо-
вание. то же самое ждет оператора тО, пойманного на «продаже» 
талонов техобслуживания.

— рассмотрим обратную ситуацию. если в результате техос-
мотра будут обнаружены неисправности транспортного средства, 
то владельцу автомобиля придется проводить еще один техосмотр 
за дополнительную плату, что выгодно операторам. Как, на ваш 
взгляд, можно препятствовать возможным злоупотреблениям 
операторов?

— автовладельцу в таком случае следует предъявить обо-
снованную жалобу в контролирующие органы. Можно об-
ращаться даже в полицию с информацией о фальсификации 
данных и косвенном вымогательстве денежных средств. Можно 
привлечь и СМИ. Не думаю, что хоть один оператор заинтере-
сован в подобном развитии событий.

— Как вы оцениваете закон в целом?
— Делать выводы станет возможным несколько позже, 

когда закон уже какое-то время поработает, когда автовладельцы 
сравнят новые условия прохождения тО с прежними, причем 
сравнят не только качество, но стоимость его прохождения. 
Сама идея очень позитивна, поскольку в первую очередь 
снижает бюрократические проволочки. Раньше тО на новой 
машине иной раз можно было проходить почти месяц: сначала 
не было талонов тО, потом сотрудник ГаИ-ГИБДД отсут-
ствовал на рабочем месте по каким-то причинам и т. д. Сейчас 
отменено дополнительное звено в получении талона тО — вся 
ответственность за тО лежит на операторе. а сами операторы 
заинтересованы в том, чтобы «отвечать» за свои действия, 
и не будут выдавать талоны тО на неисправные транспортные 
средства.

— Изменятся ли как-либо функции российского союза авто-
страховщиков в связи с принятием нововведений?

— В новой ситуации функций у РСа прибавилось. Союз 
стал профобъединением, которому вменены обязанности 
в сфере технического осмотра. В ведомстве Союза будут 
осуществляться: аккредитация операторов тО, проверка дея-
тельности операторов тО на основании поступивших жалоб, 
аннулирование аккредитации, ведение реестра операторов 
тО, выдача операторам бланков тО, формирование открытого 
информационного ресурса, содержащего сведения из реестра 
операторов тО.

— Спасибо, Александр владимирович.

с 1 яНваря 2012 года вступил в силу Новый закоН о техНическом 
обслуживаНии траНспортНых средств. о том, как измеНится жизНь 
автолюбителей и какими стаНут отНошеНия страховщиков и стра-

хователей в сФере автотраНспорта, рассказал геНеральНый директор 
ск «северНая казНа» алексаНдр мереНков.

Новый закон о ТО: 
в интересах автовладельцев

Генеральный директор 
Ск «Северная казна» 
Александр МеренкОВ:

— теперь для получения 
полиса ОСаГО стало обя-
зательным прохождение 
тО. Это в перспективе по-
зволит снизить количество 
аварий: неисправные авто-
мобили просто не появятся 
на дорогах.

Федеральные компании и корпорации

ООО «Страховая компания «СЕВЕРНАЯ КАЗНА»
Круглосуточный контакт‑центр:
екатеринбург: 8 (343) 310‑13‑30

Другие города: 8–800– 700‑13‑30
(звонок со стационарного телефона бесплатный)

www.kazna.com
Лицензия с № 115566 от 29.06.07 Фссн РФ.
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— Павел Игоревич, в каких отраслях сегодня работают ком-
пании, входящие в холдинг «Тренд»?

— В состав холдинга входит довольно много компаний. Об-
щая численность сотрудников составляет порядка 300 человек.

Главное направление нашей деятельности, с которого, 
по сути, все начиналось, и которое продолжает оставаться 
в числе приоритетных, — это сбор и переработка цветного 
металлолома. Сегодня мы изготавливаем отливки любыми пар-
тиями и под заказ и делаем сплавы по уникальной технологии, 
исключающей ряд традиционных промежуточных этапов, что 
позволяет достичь высочайшего качества продукции. В новом 
году будем продолжать движение — уже есть проекты по пере-
работке хвостов флотации — отходов медного производства.

Отдельное подразделение холдинга — агентство содействия 
региональному развитию — реализует сразу несколько различ-
ных проектов. Во-первых, агентство занимается организацией 
международных стажировок, визитов иностранных специали-
стов в Россию и установлением международных контактов 
на политическом, экономическом, социально-культурном 
уровнях. В настоящее время мы получаем лицензию на предо-
ставление туристических услуг. Обретение статуса туроператора 
позволит нам перейти на качественно новый уровень.

Другое направление деятельности агентства — взаимодей-
ствие с государственными структурами (например муниципали-
тетами) в сфере реализации программ государственно-частного 
партнерства в области ЖКХ и энергосбережения. то, что можно 
назвать модной аббревиатурой GR. Один из примеров про-
ектов, реализуемых агентством, — стратегия развития ЖКХ, 
разработанная для г. Сухой Лог. В 2012 году мы продолжим 
развитие этого направления: группа наших специалистов про-
шла обучение для получения допусков СРО на проведение 
энергоаудита. В планах — реализация проектов в г. Верхние 
Серьги и других городах.

Еще одна важная сфера деятельности — оптовые поставки 
красной и черной икры и морепродуктов крупных рыбных хо-

зяйств. В будущем планируем наладить розничную торговлю 
через интернет-магазины.

также мы реализуем мощный проект по развитию геоло-
гического туризма на урале. традиционный пассивный туризм 
постепенно изживает себя: современным туристам неинте-
ресно просто смотреть на достопримечательности, они ищут 
возможность позаниматься какой-то новой деятельностью, 
им интересен интерактив. Мы предлагаем таким людям воз-
можность лазать по пещерам, искать драгоценные и полудра-
гоценные камни, оставлять находки себе в качестве сувениров. 
Планируется утвердить маршрут «Самоцветная полоса урала». 
Разумеется, мы полностью берем на себя обеспечение безопас-
ности людей на маршруте, приглашаем квалифицированных 
гидов — минералогов, геологов, — которые бы могли помочь 
людям и найти камень, и классифицировать его. также участ-
ники таких походов смогут официально зарегистрировать свою 
находку в сертификационном центре, что позволит легально 
хранить ее и даже вывозить за рубеж.

Логично вытекающее из этой деятельности отдельное на-
правление нашей работы — добыча железорудных полезных 
ископаемых и драгоценных камней. В настоящее время мы 
оформляем лицензию на добычу. уже открыта гранильная 
мастерская.

— Как вам удается совместить в рамках одного холдинга, 
казалось бы, принципиально разные направления деятельности?

— Есть несколько основных принципов работы. Во-первых, 
нашим приоритетом всегда было грамотное структурирование 
бизнеса. «тренд» создавался именно как управляющая компа-
ния, которая, как зонтик, могла бы собрать под собой несколько 
предприятий.

Во-вторых, мы всегда следовали гибким подходам в ка-
дровой политике и стремились к тому, чтобы все сотрудники 
компании могли легко взаимодействовать. Мы проводили 
тренинги по коммуникациям, и это принесло свои плоды. 
Наши главные менеджеры часто стремятся вникнуть во все 
детали техпроцессов, учатся у рабочих: например, руководитель 
гранильной мастерской александр Каратеев сам осваивает ма-
стерство гранильщика. Верно и обратное: квалифицированный 
рабочий, при наличии таланта к руководству и желания, может 
стать управленцем.

Кроме того, мы никогда не боялись отказываться от тех 
проектов, которые сначала казались перспективными, но впо-
следствии стали убыточными. Нам всегда интересно про-
бовать себя в чем-то новом, создавать новое, и мы не боимся 
ошибок.

Когда компания «тренд» только создавалась, был сформу-
лирован своего рода девиз: не следовать тенденциям, а создавать 
их. Мы остаемся верны этой формуле и сегодня.

На определеННом этапе процессы диФФереНциации бизНес-
системы НачиНают преобладать Над процессами иНтеграции.

дальНейшее развитие целиком зависит от грамотНой
структуризации бизНеса. о том, как решает эту задачу

группа компаНий «треНд», рассказал заместитель
директора холдиНга павел здравомыслов.

Смелость создавать новое

заместитель директора 
группы компаний «Тренд» 
Павел зДрАВОМЫСЛОВ:

— Главный секрет 
успеха холдинга 
«тренд» заключается 
в том, что мы не следу-
ем тенденциям, а сами 
создаем их.

Региональные компании
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Региональные компании

— Андрей Адольфович, расскажите 
о себе. Как вы пришли к работе в Уральской 
Торгово-промышленной палате?

— Я потомственный машиностроитель, 
старшее поколение работало на уральском 
заводе химического машиностроения. После 
окончания металлургического факультета 
уГту-уПИ по специальности «инженер 
металлург-сварщик» я также пошел рабо-
тать на уралхиммаш и прошел там путь 
от молодого специалиста до гендиректора. 
В 1997 году закончил без отрыва от производ-
ства экономический факультет уГту-уПИ 
по специальности «Организация и управ-
ление промышленными предприятиями». 
Потом я работал генеральным директо-
ром ЗаО «торгово-промышленная компа-
ния «уралпромоборудование». Когда встал 
вопрос о замене прошлого руководителя 
торгово-промышленной палаты, союз оборонных предприятий реко-

мендовал меня как соискателя на эту должность. Меня поддерживали 
многие люди. так я стал президентом уральской тПП.

— в каком состоянии вам досталась ТПП?
— Были и позитивные, и негативные моменты. Из позитивно-

го — мне достался очень профессиональный коллектив. Я благо-
дарен Юрию Петровичу Матушкину за то, что он смог сохранить 
этот коллектив.

Из негативного — тПП была в очень плохом финансовом со-
стоянии. Я был вынужден корректировать финансовую ситуацию 
в ручном режиме. За шесть месяцев финансовая ситуация стаби-
лизировалась.

— Как вы оцениваете итоги прошедшего 2011 года?
— Если говорить об итогах 2011 года — были достигнуты опреде-

ленные результаты. Главной задачей было стабилизировать ситуацию 
внутри палаты. Как я уже отметил, был сохранен весь коллектив 
тПП. Вокруг палаты ситуация тоже стабильная. Негативной инфор-
мации о торгово-промышленной палате я не видел. Зато появлялись 
положительные публикации, о которых мы не знали, то есть, кото-
рые не были согласованы с нами. тем приятнее было их читать. Мы 
видим, что завоевали определенное доверие среди своих коллег. Мы 
восстанавливаем взаимоотношения палаты с органами власти, при-
нимаем участие в круглых столах. Я чувствую поддержку председателя 

правительства и губернатора Свердловской 
области. Что касается других организаций, мы 
очень ценим хорошие отношения, которые 
сложились у нас с Союзом промышленников 
и предпринимателей.

также радует то, что у нас разработана 
и выверена стратегия развития, ясно, куда 
и как мы движемся. Далеко не каждый регион 
может этим похвастаться.

Вторая задача, которую мы перед собой 
ставили, — это стабилизация финансовой 
ситуации.

Доходная часть палаты формируется 
только за счет хозрасчетной деятельности. 
Многие думают, что торгово-промышленная 
палата финансируется из госбюджета, но это 
не так. Источников доходов у уральской 
тПП всего два: взносы членов палаты 
и лицензированные услуги. Взносы со-
ставляют от 6,5 тыс. руб. для предприятий 

малого и среднего бизнеса и около 30 тыс. для самых крупных 
предприятий. учитывая, что членами палаты в большей степени 

президеНт уральской торгово-промышлеННой палаты аНдрей 
беседиН в эксклюзивНом иНтервью рр рассказал о видах помощи

 которую палата может оказать бизНесу, а также о плаНах
по развитию утпп На 2012 год.

Уральская ТПП — 
профессиональные решения для бизнеса

Президент Уральской 
Торгово-промышленной 
палаты Андрей БеСеДИн:

— Мы решили все финансовые вопросы тПП 
в 2011 году и сделали внушительный задел 
на 2012 год. Из планов на 2012 год можно от-
метить следующие: расширить спектр оказы-
ваемых услуг. Например, к третейскому суду мы 
добавим возможности досудебного разбиратель-
ства — медиацию. Будет расширяться линейка 
наших консалтинговых и экспертных услуг. так-
же хотелось бы увеличить количество членов 
тПП, но это не самоцель.

Когда в суде стал-
киваются два за-

ключения — ТПП 
и любого, даже са-
мого уважаемого 

независимого агент-
ства, — предпочте-
ние отдают нашему 

заключению.
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являются предприятия малого и среднего бизнеса, 
это не основной источник доходов. К взносам мы 
относимся как к способу соблюдения дисциплины. 
Не все члены тПП оплачивают взносы. В ско-
ром времени мы собираемся провести ревизию 
предприятий-членов тПП, чтобы иметь четкую 
картину. Сегодня в тПП состоит 650 предприятий. 
Думаю, что после ревизии количество предприятий 
в тПП сократится. Но мы не гонимся за количе-
ством, важно, чтобы все члены тПП были заинте-
ресованы в работе с ней.

— Существует ли в Торгово-промышленной палате 
механизм лоббирования?

— Безусловно. Иногда предприятие очень силь-
ное, но ему не хватает небольшой помощи. Приведу 
пример с нашим уважаемым членом — компанией 
«Пумори-СИЗ». Мы провели одно из рабочих совещаний палаты 
на площадке Пумори-СИЗ, и предложения генерального директора 
компании александра Баландина нашли отклик у руководства 
тПП России. Впоследствии Баландин был приглашен на встречу 
с премьер-министром Владимиром Путиным, и его проект был 
одобрен.

В результате, после шести месяцев работы мы сопровождаем 
три проекта. Я на 99% уверен, что они будут реализованы в Сверд-
ловской области. Первый проект — это заказ на металлокомплекту-
ющие, который будет осуществляться вместе с компанией Siemens. 
Второй проект — это заказ на металлокон-
струкции. Работаем вместе с немецкой фир-
мой. там почти все уже согласовано. третий 
проект — создание совместного производства 
с компанией OKUMA. Для реализации этого 
проекта создан специальный отдел.

ус л у г и  м ы  о к а з ы в а е м  н е з а -
висимо от членства в тПП. Но членам 
торгово-промышленной палаты будут предо-
ставляться скидки.

— Зачем предприятиям вступать в ТПП? 
в чем выгода?

— Во-первых, мы даем возможность 
наладить контакты с потенциальными за-
казчиками продукции предприятия. Не всегда 
это легко сделать самостоятельно, даже если 
контакты есть, нужно придумать способ уста-
новить взаимодействие. Без тПП это сложно. 
С тПП — без проблем. В России 174 тПП, 
и 12 тысяч в мире. Это самая большая дилер-
ская сеть в России.

Как мы работаем? Нас могут попросить 
организовать встречу с любым предприятием-
членом тПП или найти рынок сбыта. Мы связываемся с другими 
тПП и находим для нашего предприятия покупателей. Чтобы мы 
быстрее нашли покупателей, надо быть членом тПП, и притом 
активным членом. Есть активные члены тПП, такие как Завод 
гражданской авиации, Оптико-механический завод. Они по-
нимают, что услугами тПП нужно пользоваться, что мы должны 
отрабатывать их взносы. И это замечательно. Предприятиям, 
которые работают на внешнем рынке, сам Бог велел обращаться 
к нам. Мы предлагаем проверить зарубежных партнеров. Нас 
просят разработать, например, наиболее удобный логистический 
маршрут за границей. Мы это делаем.

Впрочем, мы работаем не только с членами тПП. Мы активно 
и небезуспешно продвигаем свои услуги на рынок, 70% наших за-
казчиков — это суды, органы следствия, таможня и т. д.

— Это все не бесплатно?
— Зависит от объема услуг. Если это разовое обращение, 

то бесплатно. Если заказчик хочет, чтобы мы сами выполнили боль-
шой объем работ, то мы договариваемся на оплату, в зависимости 
от результата. Но в любом случае это выйдет им дешевле.

По каким еще причинам предприятиям стоит обратиться 
к нам? Единственная организация, которая 
может дать отчет по форс-мажорным обстоя-
тельствам, — это тПП. Список таких обстоя-
тельств очень большой. Были предприятия, 
которые попадали на штрафы, но мы их вы-
ручили, потому что их обстоятельства как раз 
относились к форс-мажорным. Когда в суде 
сталкиваются два заключения — тПП и лю-
бого, даже самого уважаемого независимого 
агентства, — предпочтение отдают нашему 
заключению.

также мы создали центр независимой 
оценки рисков ГО и ЧС, например. И недав-
но этот центр помог Сухоложскому ог-
неупорному заводу. К ним пришли местные 
пожарные, и выдали предписание: цена всех 
исправлений 1,3 млн руб. Они обратились 
к нам. В результате нашей работы были за-
крыты все вопросы, а завод реально устранил 
все риски. Заводу это стоило 370 тыс. руб. 
плюс наша работа около 50 тыс. руб. Но это 
была серьезная работа, с обеспечением, 
с возможным представительством в суде. 
Представляете, какая экономия по сравне-

нию с первоначальной суммой!
также мы занимаемся аттестацией рабочих мест. Создана 

спецкомиссия, в которую входят тПП, трудовая инспекция, Союз 
промышленников и предпринимателей, Федерация профсоюзов. 
Эти четыре организации проводят обследование рабочих мест. 
Мы можем выдать удостоверение доверия самым добросовестным 
работодателям. И 5 лет трудовая инспекция не будет заходить на это 
предприятие. Конечно, не каждый такого заслуживает. Недавно 
такие удостоверения получили ВИЗ, завод им. Калинина, я вручал 
их лично со своими коллегами. И могу сказать, что предприятия 
этим дорожат.

Мы поможем нала-
дить работу с заказ-

чиком. Даже если 
у предприятия уже 
есть контакты, ему 
нужно придумать 
способ установить 
взаимодействие. 

Без ТПП это 
сложно. С ТПП — 

без проблем.



председатель совета директоров 
группы компаНий «AVS Group»,

депутат закоНодательНого
собраНия свердловской области 

валерий савельев в деНь своего 
50-летия презеНтовал горожаНам 

«маНхэттеН». 26 яНваря бизНес-цеНтр 
впервые открыл свои двери

для прессы и проФессиоНальНого 
сообщества.

Статуя Свободы 
в Екатеринбурге, 

под небом 
«Манхэттена»
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широкие возможНости маНхэт-
теНа продемоНстрировали орга-
Низаторы мероприятия. На одиН 

вечер легеНдарНый америкаН-
ский округ переместился в екате-
риНбург. огромНый зал сверкаю-
щего девятиэтажНого атриума 

превратился в карНеги-холл: 
На сцеНе выступал большой джа-

зовый оркестр, солисты испол-
Няли лучшие музыкальНые хиты 

америки разНых лет.

БИзнеС-ЦенТр «МАнХЭТТен» — ГОрОД В ГОрОДе.

Общая площадь БЦ: 56 000 кв. м.

Офисная площадь: 25 500 кв. м.

Торговая площадь: 4 500 кв. м.

Высота потолков: 4 м.

Высота потолка атриума: 35 м.

Площадь лофт-апартаментов: 2 500 кв. м.

Председатель Совета директоров Группы компаний «AVS Group», депутат 
законодательного Собрания Свердловской области Валерий САВеЛЬеВ:

— В нашем бизнес-центре совмещены сферы бизнеса и совре-
менного искусства (что подразумевает проведение не только 
деловых конференций и презентаций, но и выставок, показов, 
фестивалей). Это самый большой бизнес-центр в Екатеринбурге 
в категории «В+» — сочетание качества «премиум» и приемлемые 
цены. Общая площадь составляет 56 тысяч кв. м, полезная — 
30 тысяч кв. м. Манхэттен играет свою, особую роль в нью-
йоркской жизни: и деловой, и культурной. Его давно считают 
самостоятельной территориальной единицей. И в нашем «Ман-
хэттене» есть все для комфортной работы и отдыха, для развития 
современной культуры.
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О
сновную ставку авторы проекта бизнес-центра 
неслучайно сделали на многофункциональность 
и комфорт: «Манхэттен» — это город в городе. 

Здесь и рабочее пространство (на 25 тысячах квадратных 
метров разместятся более 400 офисов, а также переговорные 
и конференц-залы), и зоны для отдыха — вскоре откроются 
фитнес-центр, спа-салоны, объекты сферы услуг. Любители 
шопинга найдут в «Манхэттене» бутики известных брендов 
и торговые галереи, а кафе и лобби-бар идеально подойдут и для 
досуга, и для деловых встреч. Преимущество бизнес-центра — 
подземный паркинг на 324 автомобиля.

Поздравить Валерия Савельева с такими знаменательными 
событиями, как юбилей и открытие делового центра, прибыл 
вице-консул СШа в Екатеринбурге Кристофер МакКейб. Он, 
кстати, особо отметил идею многогранности бизнес-центра 
и его соответствие требованиям современной жизни бизнес-
сообщества.

Для культурной составляющей здесь всего хватает. Это орга-
низаторы доказали в полной мере: в огромном холле достаточно 
места и для артистов, и для зрителей. Здесь разместилась и самая 
деловая улица мира — уолл-стрит, и прославленные этнические 
уголки «Большого Яблока», и знаменитая нью-йоркская Му-
зейная Миля. В традиционном баре — бренды, которые давно 
стали скорее культурным, нежели коммерческим достоянием 
американской жизни: Кока-Кола и Джэк Дэниэлс.

Одна из ярких особенностей «Манхэттена» — лофт-
апартаменты* на верхних этажах, в которых можно и жить, 
и работать. Огромные цельные площади подходят для про-
ведения биеннале, показов и других массовых культурных 
мероприятий, с 16-го и 17-го этажей открывается шикарный 
вид на весь город.

На сегодняшний день большое количество площадей 
в «Манхэттене» уже продано: играет свою роль и расположение, 
и ценовое конкурентное преимущество делового центра.

* Термин «лофт» происходит от английского loft — чердак, 
голубятня. Сегодня этим термином обозначают формат жилья 
или стиль в интерьере, который характеризуется индустриальным 
содержанием.

На следующей страНице – 
Фотоотчет с презеНтации

бизНес-цеНтра «маНхэттеН».



руководитель Гильдии управляющих 
и девелоперов Андрей БрИЛЬ:

— Мы очень рады, что у нас в городе 
открывается такой объект, о кото-
ром можно говорить в терминах 
красоты, функциональности и… 
необыкновенности, я не побоюсь 
такого слова. Я думаю, что у бизнес-
центра хорошее будущее, ведь у него 
замечательная локация.

Министр строительства 
и архитектуры Свердловской 
области Михаил ЖереБЦОВ:

— Я с большой радостью воспри-
нимаю это событие, поскольку 
Министерство строительства 
находится ровно за стенами этого 
здания. теперь я знаю, где можно 
будет провести деловую встречу 
или устроить обед для высоких 
гостей. Очень удобно, что рядом 
много важных объектов: здесь 
и арбитражный суд, и другие 
министерства (прим. ред.: Мини-
стерство строительства и архитек-
туры, Министерство управления 
государственным имуществом 
Свердловской области).
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Бизнес-центр
«Манхэттен»

(Управляющая компания
«AVS Девелопмент»)

отдел продаж:
620026, екатеринбург, ул. 

Розы Люксембург, д.27
Тел. (343) 311‑40‑00

 http://mbc66.ru/

Председатель Совета директоров
Группы компаний «AVS Group», 
депутат законодательного 
Собрания Свердловской области 
Валерий САВеЛЬеВ:

— Сегодня мы презентуем наш 
«Манхэттен» собственникам 
и арендаторам площадей, риел-
торам, потенциальным покупате-
лям, деловой и культурной обще-
ственности. Мы демонстрируем, 
какую работу уже провели и за-
являем о многофункциональности 
бизнес-центра. Через несколько 
месяцев будет еще один повод нам 
встретиться вместе — «Манхэттен» 
начнет полноценно функциони-
ровать, когда закончится внутрен-
няя отделка помещений.
Заранее приглашаю всех
на открытие!
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Достижения УМК «Пумори-СИЗ» в 2011 году
Завершившийся 2011 год был очень успешным для ураль-

ской машиностроительной корпорации «Пумори-СИЗ». Были 
достигнуты успехи в целом ряде проектов: освоена новая линейка 
вспомогательного инструмента, укреплены связи с мировыми 
лидерами — производителями металлообрабатывающего обору-
дования, активизировалась работа по экспорту продукции.

также в 2011 году значительно расширилась программа про-
изводства вспомогательного инструмента. Был предложен ряд 
новых концепций расточного инструмента, не имеющего аналогов 
в мире, а также добавлены новые типоразмеры уже существующих 
систем. В новой линейке расточных систем удалось повысить 
точность с 5 до 2 мкм на диаметр, что соответствует точности ана-
логичных систем, выпускаемых мировыми лидерами инструмен-
тального производства. Используемое конструкторское решение 
механизма перемещения ползуна — простое и надежное, оно-то 
и позволило добиться дискретности шага резьбы в 1 мкм.

В 2011 году Компания продолжила работу с зарубежными 
партнерами — крупнейшими мировыми станкостроителями. 
В результате станки таких производителей, как OKUMA (Япония) 
и DOOSAN (Южная Корея), все чаще оснащаются инструмен-

том «Пумори» не только в России, но и на украине, в Польше 
и Чехии. После выставки EMO в Ганновере появились партнеры 
и в Германии. Это еще раз подтверждает конкурентоспособность 
инструмента уМК «Пумори-СИЗ».

Услуги корпорации «Пумори-СИЗ»
Опираясь на многолетний опыт развития собственного инстру-

ментального производства и опыт сотрудничества с предприятиями 
машиностроительной отрасли, корпорация «уМК «Пумори-СИЗ» 
предлагает решение комплекса вопросов оснащения производства.

Специалистами корпорации проводится внедрение современ-
ных высокоэффективных технологий в производство заказчика. 
Это может быть как полный комплекс услуг по переоснащению 
производства (от анализа технологической составляющей произ-
водства до поставки и обслуживания оборудования и инструмен-
тов), так и обеспечение инструментом широкой номенклатуры 
различных поставщиков.

Весь инструмент «Пумори» изготавливается на обрабатывающих 
центрах OKUMA, FERRARI, OKAMOTO режущими инструментами 
GUHRING, ISCAR, SANDVIK с использованием вспомогательного 
инструмента и оснастки собственного производства.

универсальность инструмента позволяет как оснащать им 
современные обрабатывающие центры (причем полностью), так 
и участвовать в оснащении специальных станков для изготовления 
специнструмента мелкими сериями. Инструменты «Пумори» вы-
пускаются более чем под 15 видов и типоразмеров хвостовиков, 
не считая специальных конусов, которые используются на многих 
станках еще советского производства.

процесс техНического перевооружеНия предприятия требует 
тщательНого подхода к выбору поставщика иНструмеНтов, 

оборудоваНия, осНастки. корпорация «умк «пумори-сиз» предлагает 
решеНие комплекса вопросов осНащеНия производства.

УМК Пумори-СИЗ — оснащение 
производства в комплексе

Генеральный директор 
корпорации «Пумори-СИз» 
Александр БАЛАнДИн:

— Производство станков 
требует высокого уровня 
технологии и подго-
товленности персонала 
предприятий. таких 
предприятий в России 
не так много, тем более 
редки предприятия, про-
изводящие современные 
станки совместно с зарубежными партнерами. 
Строительство завода по производству метал-
лорежущих станков мирового уровня начнется 
в Екатеринбурге уже в 2012 году и будет продол-
жаться 2–3 года. Мы планируем, что объем про-
изводства станкостроительного завода составит 
до 200 токарных и фрезерных станков в год.

Региональные компании
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С 2001 года корпорация выполняет заказы на производство 
лопаток для паровых, газовых турбин, авиадвигателей. Новые тех-
нологические решения позволяют производить лопатки в сжатые 
сроки, с высокой точностью. Высокоскоростным фрезерованием 
на японском оборудовании с использованием твердосплавного 
инструмента, проведением контрольно-измерительных работ 
по проверке точности обеспечивается высокое качество лопаток, 
в т. ч. высокой сложности.

Корпорация предоставляет полный комплексный набор 
по техперевооружению предприятий машиностроительной и ме-
таллообрабатывающей отраслей, включающий услуги инжини-
ринга — от проведения технического аудита до полной подготовки 
производства, подбор и поставку инструмента и оборудования, 
предоставление сервисных услуг, подготовку персонала.

Инжиниринг:
— проведение технологического аудита;
— разработка технических заданий и подбор оборудования;
— разработка и внедрение технологий и управляющих про-

грамм для оборудования, режимов резания;
— проектирование и изготовление необходимой оснастки.

Технологии подготовки производства:
— изготовление прототипов по CAD-данным;
— изготовление оснастки для литейных производств;
— изготовление образцов и опытных партий.

Сервисное обслуживание:
— гарантийное обслуживание (устранение неисправностей, 

рекомендации по эксплуатации, доставка запасных частей);
— послегарантийное обслуживание (инспекционный осмотр 

с выездом, выявление неисправностей, заказ комплектующих, 
модернизация, услуги по переводу тех. документации);

— подготовка операторов и обслуживающего персонала.

Прототипирование и 3D-моделирование
Проектирование и разработка режущего и вспомогательного 

инструмента; субконтрактинг, услуги аутсорсинга.

Разработка пресс-форм и штампов
уМК «Пумори-СИЗ» имеет Инженерно-технический Центр 

с демонстрационным залом для предоставления услуг по раз-
работке технологий, выполнению заказов, подготовке персонала 
и оказанию содействия в дозагрузке оборудования.

Система менеджмента качества, действующая на предприяти-
ях корпорации, успешно прошла сертификационный аудит на со-
ответствие требованиям стандарта ИСО 9001:2000.

учитывая потребности и возможности промышленных 
предприятий, корпорация готова предоставить в лизинг своим 
партнерам весь спектр основных средств. Партнерские отношения 
с рядом крупнейших зарубежных компаний позволяют произвести 
поставку в кратчайшие сроки и на более выгодных условиях, чем 
прямая покупка или кредит.

Планы на 2012 год
В феврале 2012 года в Дюссельдорфе компания «Пумори» 

примет участие в качестве экспонента на международной выставке 
металлорежущего оборудования METAV. уже известно и местора-
сположение стенда: стенд A102 в зале № 14.

Следуя мировым тенденциям, корпорация «Пумори-СИЗ» 
намерена развивать расточные системы с цифровой индикацией 
перемещения, а в перспективе — и «умные» расточные системы 

с автоматическим программированием перемещения режущего 
инструмента в процессе обработки. такие цели может ставить 
перед собой только предприятие, располагающее современной 
производственной базой и работающее на высококачественных 
станках высококачественным инструментом. В будущем корпора-
ция планирует сотрудничество с компаниями Канады и СШа.

Очень важна перспектива создания нового, современного 
инструментального производства, так как новый завод поможет 
«Пумори» выйти на новый уровень как количественно, так и ка-
чественно, а развитие дистрибьюторской сети поспособствует 
реализации продукции нового производства, возможности 
которого помогут работать так, как работают во всех развитых 
странах — быстро, качественно, любыми партиями.

Без участия японской корпорации OKUMA строитель-
ство такого завода было бы невозможно. Колоссальный ин-
теллектуальный потенциал, накопленный этой корпорацией 
за 100 с лишним лет в виде материального актива и лицензи-
онных соглашений, должен придти в Свердловскую область. 
На основе этого потенциала будет создаваться станкострое-
ние очень высокого уровня, которое востребовано сегодня 
на рынке. Эти станки экономически будут более выгодны, чем 
оборудование, ввозимое сегодня из СШа, Европы или азии. 
На российские предприятия придет оборудование, произве-
денное в России, с инструментом, инжинирингом и кадрами. 
На первом этапе станки будут собирать из комплектующих 
OKUMA, затем будет освоено производство отдельных деталей 
и узлов, что, по замыслу российского партнера, приведет к их 
удешевлению. В целом строительство такого объекта займет 
20–30 месяцев. Объем инвестиций в площадку с учетом ин-
струментальной части 2 млрд руб. Новое производство даст 
городу 600 современных рабочих мест. Поэтому этот проект 
важен и для Свердловской области, и для корпорации OKUMA, 
и для «Пумори».

Уральская машиностроительная 
корпорация «Пумори-СИЗ», ООО

620142, Россия, г. екатеринбург, улица Фрунзе, д. 35 а
Тел: +7 (343) 210‑44‑64

www.pumori.ru, www.pumori.com

В феврале 2012 года состоялась встреча генерального 
директора УМк «Пумори-СИз» Александра БАЛАнДИнА 
и первого заместителя председателя комитета Госдумы рФ 
по промышленности, Первого заместителя Председателя 
Союза машиностроителей россии Владимира ГУТенеВА. 
Стороны обсудили взаимодействие УМк и СоюзМаш 
россии. Владимир Гутенев высоко оценил потенциал 
и деятельность корпорации - члена Союза,  по разработке 
и внедрению инноваций в машиностроении.

Региональные компании
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— Иван Сергеевич, расскажите немного о компании, которую вы 
возглавляете. Какие услуги предоставляет ооо «Империя Строй»?

— Компания была основана в 2007 году на базе студенческого 
стройотряда, командиром которого я был в студенческие годы. 
В первое время мы специализировались на высотных работах: чини-
ли кровли, ремонтировали фасады. Спустя некоторое время — стали 
заниматься отделочными работами, сантехникой, электрикой, 
а в конце 2009 г взялись за малоэтажное строительство «под ключ». 
На сегодняшний день, можно сказать, что нами возведен уже целый 
небольшой коттеджный поселок.

— расскажите о ваших партнерах: при возведении или рекон-
струкции каких объектов привлекались специалисты компании 
«Империя Строй»?

— С 2007 года мы сотрудничаем со строительной компанией 
«атомстройкомплекс» и выполняем все высотные работы на ее 
объектах. тесно работаем с уГту-уПИ — ныне урФу. там нас хо-
рошо знают, помнят еще со студенческих времен, поэтому охотно 
привлекают к косметическому ремонту и строительству многих 
объектов. Например, мы участвовали в возведении спортивно-
оздоровительного комплекса «Песчаное». Помогали университету 
в проведении конкурса «Мисс уГту-уПИ». Подтверждением 
наших крепких партнерских отношений с урФу служат благодар-
ственные письма от ректора Виктора Кокшарова. В числе наших 
заказчиков — и такой уважаемый и известный в области медицин-
ский центр, как Преображенская клиника.

— Иван Сергеевич, услугами компании пользуются многие круп-
ные организации и учреждения. Почему они, на ваш взгляд, отдают 
предпочтение именно «Империи Строй»?

— Прежде чем ответить на этот вопрос, коротко опишу сегод-
няшнюю ситуацию на рынке высотных работ. В настоящее время 
этот рынок, фактически, еще только формируется. Нормативно-
правовая база, регулирующая отношения в данной сфере, про-
работана крайне слабо. Даже специальность «промышленный 
альпинист» вошла в официальный реестр профессий только 
в 2001 году.

В последние годы на рынок пришло довольно много фирм, 
занимающихся фасадными и кровельными работами. Но учрежде-
ния и строительные предприятия, которым требуются высотники, 
предпочитают обращаться к проверенным компаниям. тех, кто от-
ветственно относятся к своему делу, немного, и ценятся они на вес 
золота. Мы с самого начала своей деятельности взяли достаточно 
высокую планку, поэтому за несколько лет не только накопили 
солидный опыт выполнения самых сложных заказов, но и зара-
ботали репутацию надежного партнера. Организация, однажды 
воспользовавшаяся услугами «Империя Строй», обращается к нам 
снова, а ее руководитель рекомендует нас своим партнерам. Это, 
пожалуй, самый лучший и эффективный способ продвижения. 
За 2011 год мы не потратили ни рубля на рекламную деятельность, 
но без заказов не сидели.

В числе конкретных конкурентных преимуществ компании — 
кадровая политика. В штате компании есть квалифицированные 
инженерно-технические работники, которые разрабатывают 
проекты и курируют их выполнение. Исходя из особенностей 
каждого конкретного заказа и нужд клиента, мы тщательно под-
бираем бригады строителей — причем привлекаем только самых 
опытных специалистов. Не менее ответственно подходим мы 
и к материально-техническому обеспечению. Все оборудова-
ние — дрели, перфораторы, компрессоры — изготовлены лучшими 
европейскими и отечественными производителями. Например, 
используемое нашими высотниками альпинистское снаряжение 
французской фирмы «Petzl» по праву считается одним из самых 
надежных в мире.

— вы являетесь членом областного Союза малого и среднего биз-
неса. Какие гражданские инициативы вам хотелось бы реализовать?

— Мысли о том, чтобы заняться общественной деятельностью, 
появились у меня еще во времена руководства стройотрядом: 
в какой-то момент я понял, что отряд представляет собой не сла-
женный коллектив, а разрозненную группу людей. Им необходим 
был идейный вдохновитель, лидер — и я им стал. Эффективность 
нашей работы значительно повысилась, я даже был признан лучшим 
командиром стройотряда Свердловской области.

Для решения общественных задач также требуется консо-
лидация усилий. Союз малого и среднего бизнеса — обществен-
ная структура, главная функция которой как раз и заключается 

создаНие собствеННого бизНеса в россии всегда 
было делом Непростым. о том, кто и как поддержит 

НачиНающих бизНесмеНов На урале, рассказывает 
самый молодой члеН союза малого и средНего 

бизНеса свердловской области иваН рожеНцов.

Кто поддержит молодого предпринимателя?

Директор ООО «Империя Строй», член партии 
«единая россия», член Союза малого и среднего 
бизнеса Свердловской области Иван рОЖенЦОВ:

— Со дня основания компании мы поставили 
перед собой задачу работать безукоризненно. 
«Всегда быть на высоте — это наша работа», — 
таков девиз компании и каждого ее сотрудника.
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Президент Союза малого 
и среднего бизнеса 
Свердловской области 
Анатолий ФИЛИПенкОВ:

Развитие молодежного 
предпринимательства — 
одно из приоритетных 
направлений поддержки 
малого и среднего биз-
неса в России. Сейчас, 
как никогда, увеличи-

лась потребность в формировании нового по-
коления молодых предпринимателей, способ-
ных играть более активную роль в экономике, 
бизнесе и в обществе в целом. тот факт, что 
в Союз малого и среднего бизнеса Свердлов-
ской области приходят новые молодые кадры, 
говорит о том, что Союз имеет значимость 
в глазах молодых предпринимателей. В связи 
с этим считаю, что необходимо выделить работу 
с молодежью в отдельное направление работы 
Союза. Возглавить это направление Союз по-
ручает Ивану Роженцову.

Региональные компании

в объединении предпринимателей. Все члены Союза — люди, 
обладающие опытом организации собственного дела и готовые 
делиться своими знаниями. Я крайне положительно оцениваю 
тот факт, что сегодня в Союз принимаются не только убеленные 
сединами корифеи бизнеса, но и молодые бизнесмены, владельцы 
динамично развивающихся компаний. Союз объединил два по-
коления предпринимателей. Причем младшее поколение готово 
не только впитывать, перенимать опыт старшего, но и предлагать 
собственные перспективные идеи, участвовать в обмене опытом. 
Поэтому, на мой взгляд, в новых условиях одним из приоритетов 
Союза должна стать активная работа с молодежью. Замечу при этом, 
что у Свердловской области нет собственной программы по вовле-
чению молодежи в предпринимательскую деятельность. Комитет 
существует и работает на Федеральной программе.

— расскажите подробнее о направлениях работы Союза малого 
и среднего бизнеса среди молодежи.

— Следует начать с привлечения молодых предпринимателей 
в Союз. Молодежь более активна, мобильна, у нее много свежих 
идей — в том числе и в сфере политики. На сегодняшний день 
я самый молодой член Союза, я знаю, о чем говорю. Но чтобы 
молодые предприниматели были услышаны властью, необходима 
та консолидация усилий, о которой я говорил. Действуя в рамках 
Союза, выступая и дискутируя на его заседаниях, молодые пред-
приниматели смогут сообща выработать рецепты решения актуаль-
ных для бизнеса проблем и, что не менее важно, свои требования 
к власти.

Еще одна важная задача, которая должна, на мой взгляд, 
решаться Союзом, — это поддержка самих молодых предприни-
мателей. Я прекрасно помню, как трудно мне пришлось в первое 
время после регистрации бизнеса, и полагаю, с теми же самыми 
проблемами сталкиваются все начинающие предприниматели. 
Одна из таких проблем — это огромный разрыв между преподавае-
мой в вузе теорией бизнеса и жизненными реалиями, с которыми 
придется столкнуться при открытии своего дела. Именно из-за 

того, что теоретическая база расходится с практикой, у нас сегодня 
из 1000 открытых предприятий 800 не протягивают и года. Еще одна 
проблема — огромные платежи в инстанции всех мастей. После 
выплаты всех налогов, пошлин, кредитов и взносов — на развитие 
бизнеса остаются крохи. Члены Союза, многие из которых начинали 
свое дело в лихие 1990-е, когда условия были в несколько раз тяже-
лее, могли бы помочь начинающему предпринимателю освоиться 
на рынке и преодолеть первые трудности.

а ведь именно из-за этих трудностей многие выпускники 
экономических факультетов сегодня боятся открывать свое дело. 
Я думаю, Союз мог бы не только взять под крыло тех, у кого уже 
есть свой бизнес, но и поддержать тех, кто еще не определился 
с выбором жизненного пути. Как минимум, приоткрыть завесу 
тайны над внутренней кухней бизнеса. Правдивая и как можно 
более полная информация о том, как начинать бизнес, подвигнет 
многих на организацию своего дела.

— вы упомянули о том, что старшее поколение предпринимателей 
начинало свой бизнес при совершенно других условиях. С чем вы свя-
зываете постепенную стабилизацию и нормализацию экономики?

— Действительно, в 90-е предприниматели вынуждены были 
гораздо больше рисковать. Все мы слышали эти леденящие душу 
истории о том, как бизнесмен брал кредиты под 270% годовых. 
Сегодня ситуация совершенно другая, она во много раз мягче. 
Я связываю эти изменения с приходом к власти Путина и проводи-
мой им политикой. В стране за последние десять лет действительно 
появилась стабильность. Всем адекватным людям не хочется ни ре-
волюции, ни гражданской войны. Поэтому на мартовских выборах 
я проголосую за Путина — я всегда воспринимал его как сильную, 
самостоятельную личность.

На мой взгляд, у власти должны находиться профессионалы, 
обладающие опытом и знаниями для того, чтобы эффективно 
управлять территорией. а общественные организации — такие как 
Союз, — со своей стороны помогут им увидеть существующие про-
блемы, а то и даже предложат разработанные варианты решений. 
Преодолеть трудности можно только вместе.

ООО «Империя Строй»
620143 г. екатеринбург,

ул. софьи Ковалевской, 3, оф. 402
тел. (343) 219‑01‑53, факс (343) 385‑11‑76

e‑mail: is‑ekb@yandex.ru, www.is‑ekb.ru

Объекты, на которых специалисты 
ООО «Империя Строй» осуществляли высотные 
работы: жилой комплекс «Февральская революция», 
здание законодательного собрания Свердловской 
области, отель Hyatt Regency Ekaterinburg.
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— Сергей Александрович, какое место среди российских произво-
дителей бесконтактных датчиков сейчас занимает ЗАо «Сенсор»?

— Ведущими российскими производителями мы как были, так 
и остались. Связано это с тем, что мы очень большое внимание уделя-
ем не только конкретно производству, но и всем стадиям, связанным 
с производством. Мы занимаемся разработкой новых схемотехни-
ческих решений, применением новых материалов — по сути дела, 
развитием технологий.

Поэтому наша продукция на российском рынке стоит несколько 
дороже аналогичных товаров. Но при этом наши датчики и выключа-
тели качественнее большинства аналогов. Качество наших датчиков 
проверено временем, они работают гораздо дольше других. Бывали 
случаи, и не раз, когда мы не могли договориться с клиентами о цене, 
они покупали более дешевые датчики у других компаний, затем через 
пару месяцев приходили и покупали наши датчики, которые лучше. 
тогда к покупателям приходило понимание, что дешевая продукция 
качественной быть не может.

Наша продукция лицензирована на применение в тяжелых 
условиях, в частности во взрывоопасных областях, там, где есть 
химия, газ. также датчики ЗаО «Сенсор» лицензированы на исполь-
зование в пищевой промышленности, там, где они соприкасаются 
с материалами, которые потом поступают в дальнейшую переработку 

в пищу.
«Сенсор» уделяет при-

стальное внимание совер-
шенствованию техническо-
го уровня и обеспечению 
высокого качества своей 
продукции. В 2003 году 
система менеджмента ка-
чества предприятия была 
сертифицирована на соот-
ветствие требованиям меж-
дународного стандарта ISO 
9001:2001. Наша продук-
ция разрабатывается и вы-
пускается в соответствии 
с требованиями ГОСт Р 
50030.5.2 «аппараты и ком-
мутационные элементы 

цепей управления. Бесконтактные выключатели» и публикации 
Международной Электротехнической Комиссии IEC 60947–5-2. 
Надо отметить, что эксплуатационные характеристики наших 
датчиков по ряду параметров существенно превышают требования, 
установленные ГОСт Р 50030.5.2 и нормами IEC 60947–5-2.

— в прошедшем году вы почувствовали увеличение спроса на свою 
продукцию?

— Да. Мы ориентируемся на потребности покупателей. Сейчас 
мы «углубляем» ассортимент. Например, «углубляется» линейка 
датчиков ДНЕ, так называемых емкостных датчиков для измерения 
уровня сыпучих и жидких материалов. Мы делаем измерители уровня 
в топливно-наливных емкостях для нефтяной промышленности.

Мы ориентированы на продукцию высокого качества. Сейчас 
на рынке появляется более дешевая продукция: китайская, корей-
ская. Я думаю, что нам удастся конкурировать с производителями 
такой продукции.

— Например, c компанией Siemens сможете конкурировать?
— Мы работаем в этом же номенклатурном ряду; наши дат-

чики можно использовать вместо датчиков Siemens. Российским 
компаниям проще наладить эффективное взаимодействие с нами, 
нежели с зарубежными компаниями. Кроме того, нашим конку-
рентным преимуществом остается выполнение специальных заявок. 
Ну и сроки изготовления. Я думаю, крупные западные корпорации 
не смогут конкурировать с нами по срокам поставки, потому что мы 
находимся ближе. Соответственно и обслуживание, и гарантийная 
замена у нас будут быстрее.

— Какова гарантия на датчики и сроки эксплуатации вашей про-
дукции?

— Гарантия на нашу продукцию — год. Сроки эксплуатации — 
10 лет. Но промышленные предприятия — это объект, где условия 
эксплуатации оборудования достаточно жесткие. Поэтому, бывает, 
датчики выходят из строя раньше срока, но отнюдь не по нашей вине. 
Случаются поломки, механические повреждения, аварии. Часто при-
ходится сталкиваться с ремонтом тех датчиков, которые находятся 
в непосредственной близости с опасными объектами — горячими, 

председатель совета директоров зао «сеНсор» сергей чурсиН 
рассказал рр о коНкуреНтНых преимуществах продукции 

предприятия и о своем взгляде На промышлеННость в целом.

ЗАО «Сенсор»: качество, надежность, инновации

Председатель Совета 
директоров зАО «Сенсор», 
вице-президент Союза 
малого и среднего бизнеса 
Свердловской области 
Сергей ЧУрСИн:

— Датчик нельзя сделать 
дешево. Датчик — это 
очень трудное, науко-
емкое, технологическое 
устройство, которое 
требует к себе очень тре-
петного отношения со стороны производства, 
со стороны технологий, со стороны конструк-
торских служб. а так как у нас свое конструк-
торское бюро, своя испытательная база, свои 
разработчики, свои технологи, мы этот вопрос 
решаем успешнее, чем другие производители.

Региональные компании

Председатель Совета директоров зАО «Сенсор», 
член Совета Свердловского отделения «Деловой 
россии» Сергей ЧУрСИн стал одним из лидеров 

праймериз в законодательное Собрание Свердловской 
области, прошедших в конце 2011 года.
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вращающимися и т. д. Поэтому наша задача усилить датчик, сделать 
его более устойчивым к агрессивным средам.

у нас есть особенно надежные датчики, особенно такие, как 
датчики ДКЕ. Их корпус сделан с запасом прочности, с металлом. 
Он предназначен для затяжки в резьбы, которые находятся под вы-
соким давлением. По себестоимости такие датчики выходят дороже, 
поэтому и отпускная цена выше.

Но дело в том, что далеко не всем нужны датчики с повышенной 
прочностью. у большинства покупателей 90% времени эти датчики 
работают в стандартных условиях и не подвержены экстремальным 
воздействиям. Поэтому мы сейчас разрабатываем более простые 
конструкции. Особо прочные мы оставим, конечно, для тех, кому 
они нужны.

— Перечислите ваших крупных клиентов. есть ли у вас клиенты 
за пределами россии?

— у нас наработаны длительные и устойчивые связи с рядом 
крупных российских компаний. такие предприятия, как ВаЗ, КамаЗ, 
Магнитогорский металлургический комбинат, Полевской метал-
лообрабатывающий завод, являются нашими давними клиентами. 
Наша продукция пользуется традиционным спросом на украине, 
в Белоруссии и Казахстане.

— расскажите о специалистах, которые работают на предприятии. 
Где вы их находите?

— Привлечение и обучение квалифицированных кадров — один 
из наших важнейших приоритетов. Большинство специалистов мы 

обучаем сами. Коллектив у нас достаточно молодой. Средний возраст 
работников 30–40 лет. Обучение проходят не только менеджеры и те, 
кто связан с торговлей. Мы обучаем рабочих, монтажников, сбор-
щиков, инженеров, технологов. Мы обучаем молодых специалистов, 
они накапливают опыт. Это повышает эффективность работы. Кадры 
решают все — это действительно так, особенно в таком сложном, 
высокотехнологичном производстве, как наше.

— А автоматизация повышает качество продукции? ручная сборка, 
наверное, сейчас считается минусом продукции…

— Ручной сборки на некоторых этапах не избежать. у нас произ-
водство на 50% автоматизировано, в основном, это подготовительные 
операции. а окончательная сборка все равно происходит вручную.

— Как вы считаете, должно ли правительство россии вводить по-
шлины на иностранную продукцию?

— Я думаю, что да. Наше правительство обязательно должно 
учитывать этот момент. По моему мнению, наше государство долж-
но очень внимательно относиться к производственному сегменту, 
не только к сегменту переработки сырья, но и к наукоемким и ин-
новационным производствам. Поддержка отечественного произво-
дителя должна быть. Это задача государства.

ЗАО «Сенсор»
620057, екатеринбург, ул. Шефская, 62

тел./факс: +7 (343) 379‑53‑60
е‑mail: sale@sensor‑com.ru
http://www.sensor‑com.ru

Региональные компании

вИдЫ ПродУКЦИИ оПИСАНИе оБЛАСТИ ПрИМеНеНИЯ

Бесконтактные
выключатели

твердотельный (полупроводниковый) преобразо-
ватель, управляющий состоянием внешней цепи 
нагрузки при помощи встроенного коммутацион-
ного элемента в зависимости от положения объекта 
воздействия.

Выполняют функцию первичных преобразовате-
лей для контроля положения рабочих элементов 
оборудования, сигнализируя о завершении вы-
полнения команды на перемещение.

Емкостные
бесконтактные
выключатели

Датчики ВБЕ имеют чувствительный элемент в 
виде вынесенных к активной поверхности пластин 
конденсатора. Приближение объекта из любого ма-
териала к активной поверхности изменяет емкость 
конденсатора и переключает коммутационный 
элемент.

Применяются для счета или контроля объектов 
из диэлектрических материалов. также использу-
ются для контроля предельного уровня сыпучих 
и жидких материалов в резервуарах.

Емкостные
датчики уровня

Позволяют непрерывно контролировать текущий 
уровень различных жидких и сыпучих сред, а также 
отслеживать предельные (заданные пользователем) 
уровни.

датчики серии дКе имеют пороговый выход и 
обычно применяются для контроля максимально-
го и минимального уровня в резервуаре. датчики 
серии дНе выполняют функции как контроля, 
так и измерения уровня.

Индуктивные
бесконтактные
выключатели

ВБИ марки «Сенсор» выпускаются в латунных 
никелированных или пластмассовых корпусах 
различной формы с расстояниями срабатывания 
от 1 до 150 мм. 

Наиболее широко используются в качестве ко-
нечных выключателей в станках с ЧПу,
автоматических линиях, работают при воздей-
ствии СОЖ и масла.

Оптические
бесконтактные
выключатели

В соответствии с ГОСт Р 50030.5.2 оптические бес-
контактные выключатели делятся на три группы: 
тип т – с приемом прямого луча от излучателя; тип 
R – с приемом луча, возвращенного от отражателя; 
тип D – с приемом луча, рассеянно отраженного 
от объекта.

Оптические датчики применяются во всех отрас-
лях для позиционирования или счета объектов.

продукция зао «сеНсор»
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Ж
ители многоквартирных 
домов все активнее про-
являют интерес к установке 

индивидуальных приборов коммерческого 
учета холодной и горячей воды. В поис-
ках информации собственники квартир 
обзванивают бесчисленное количество 
организаций, предлагающих установку 
водомеров, обобщают полученную инфор-
мацию и принимают решение. Все мы давно 
живем в условиях рыночной экономики, 
поэтому главным критерием в принятии 
решения о покупке для многих является 
цена. Стоимость услуги по монтажу двух 
приборов учета (холодная и горячая вода) 
колеблется от 3 500 до 6 000 руб. Резонно 
возникает вопрос: чем вызван такой значи-
тельный разброс цен?

Многие компании привлекают потре-
бителя низкой ценой, а в процессе монтажа 
выясняется, что необходимо доплатить 
за выезд мастера, за дополнительные ма-
териалы, за полипропиленовые трубы, 
за сложность работы и прочее. Оконча-
тельная стоимость установки приборов 
учета существенно возрастает. Заказчик 
попадает в неловкую ситуацию, но он уже 
«ввязался» в процесс и не может заставить 
себя остановиться. В итоге — неприятный 
осадок в душе и сомнения. Выбор постав-
щика услуг с максимальной ценой тоже 
не всегда оправдан. Нередко организации, 
предлагающие свои услуги по высокой цене, 
используют при монтаже дешевые приборы 
учета и комплектующие.

На сегодняшний день рынок квар-
тирных счетчиков воды в Российской 
Федерации наводнили дешевые приборы, 
отличающиеся низким качеством и технико-
эксплуатационными характеристиками. 
Многие монтажные организации в погоне 
за прибылью отдают предпочтение таким 
приборам, не задумываясь о проблемах, воз-
никающих в процессе их эксплуатации.

Страдают потребители, поскольку 
счетчики выходят из строя до истечения 
межповерочного периода. При работе 
счетчика появляются дополнительные 
шумы (свист, жужжание). Если в дальней-
шем управляющая компания принимает 
решение об оснащении жилого дома си-
стемой автоматизированного учета воды, 
жители вынуждены менять такие приборы, 
неся дополнительные затраты на замену 
счетчиков воды. Дешевые счетчики кон-
структивно выполнены таким образом, 
что ось крыльчатки вырабатывает свое 
посадочное место. Крыльчатка начинает 
«подтормаживать» и через некоторое время 
заклинивает. Обидно, если это происходит 
в послегарантийный период эксплуатации. 
При производстве таких счетчиков могут 

применяться сплавы, содержание вредных 
примесей в которых может в разы превы-
шать предельно допустимые значения! так, 
например, содержание свинца в корпусах 
счетчиков некоторых производителей пре-
вышает ПДК в 100 раз! Это не лучшим обра-
зом скажется на здоровье жителей. В Европе 
использование таких приборов в контакте 
с питьевой водой недопустимо. В латунных 
корпусах обнаруживаются полости и пусто-
ты, приводящие к разгерметизации и заливу 
квартир жителей.

В технических паспортах на счетчики 
воды производители заявляют о наличии 
в конструкции прибора антимагнитной за-
щиты. Испытания показывают, что в реаль-
ности никакой антимагнитной защиты нет.

Дешевые приборы не могут обеспечить 
точный учет и гарантировать работу с требуе-
мой погрешностью измерения ±2%. у таких 
приборов погрешность может достигать 30%! 
Следовательно, житель потребил 100 куб. м 
воды, а прибор может показать и 130 куб. м. 
Не сложно умножить эту разницу на стои-
мость одного кубометра воды и оценить 
свои потери.

Страдают и управляющие компании. 
Возникает дисбаланс показаний домового 
счетчика и совокупности показаний квар-
тирных приборов. управляющие компании 
вынуждены платить за этот дисбаланс ре-
сурсоснабжающим организациям из своей 
прибыли. Это миллионы рублей ежегодно. 
Поэтому технические специалисты управля-
ющих компаний внимательно отслеживают 
все предлагаемые на рынке типы приборов 
и могут дать жителям свои рекомендации. 
Одной из фирм, которую представители 
управляющих компаний чаще всего реко-
мендуют в качестве поставщика, — это ООО 
«атриес».

ООО «атриес» является официаль-
ным представительством концерна Sensus, 
известного мирового производителя при-
боров и систем автоматизированного 
учета воды и энергоресурсов. Передовые 
технологии и материалы, внедряемые 
на заводах концерна Sensus по всему миру, 
делают приборы надежными и долговеч-
ными в работе, удобными в эксплуатации 
и поверке. Большинство приборов учета 
Sensus по своим метрологическим и экс-
плуатационным характеристикам до сих 
пор не имеют аналогов не только в России, 
но и во всем мире, а разработанные в дан-
ный момент системы диспетчеризации 
и дистанционного съема показаний яв-
ляются инновационными, преимущества 
использования которых несомненны и вы-
годны на всех этапах эксплуатации, как 
для потребителей, так и для поставщиков 
жилищно-коммунальных услуг.

в условиях роста 
тариФов жкх граж-
даНе желают сами 
коНтролировать свои 
расходы и платить 
за Фактически по-
треблеННые ресурсы. 
такую возможНость 
предоставляют 
высококачествеННые 
счетчики 
марки SenSuS.

Счетчики 
Sensus: 
европейское 

качество 
для российского 

потребителя
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Вся продукция поставляется исключи-
тельно в соответствии с международными 
и российскими стандартами и имеет все 
необходимые сертификационные докумен-
ты, действующие на территории РФ.

Приборы учета обладают устойчивой 
антикоррозийной защитой и эстетичным 
внешним видом. Латунные корпуса изго-
тавливаются методом горячего штампова-
ния, исключающим появление внутренних 
пустот и разрывов. Счетчики Sensus имеют 
герметичный счетный механизм IP 68, обе-
спечивающий работоспособность прибора 
даже при полном затоплении водой. анти-
магнитная защита исключает возможность 
несанкционированного вмешательства 
в показания прибора. Оси крыльчатки 
работают в сапфировых подшипниках, 
обеспечивающих стабильность метроло-
гических характеристик и надежную работу 
счетчика.

Все счетчики Sensus модульного типа, 
позволяют в любой момент интегрировать 
их в систему автоматизированного ком-
мерческого учета воды. Нет необходимости 
менять счетчик на прибор с импульсным 
выходом, соответственно нет дополнитель-
ных затрат.

Производство квартирных счетчиков 
воды расположено в Словакии (г. Стара 
тура), там же проходит их первичная по-
верка.

В заключение несколько советов тем, 
кто желает установить счетчики воды.

При обращении в организацию, осу-
ществляющую монтаж квартирных счет-
чиков воды, обращайте внимание на сле-
дующее:

— является ли озвученная стоимость 
окончательной, и что она в себя включа-
ет? Например: стоимость может включать 
«стандартную» установку и цену двух при-
боров учета, двух монтажных комплектов, 
двух фильтров. При монтаже могут быть 
использованы дополнительные фитинги 
(угольники, муфты, тройники и прочее), 
которые вам предложат за дополнительную 
плату! Многие монтажные организации 
взимают дополнительную плату за допол-
нительные работы, за работу с полипропи-
леновыми трубами и т. п.;

— будет ли озвученная цена прописана 
в договоре;

— застрахована ли ответственность 
монтажной организации на выполнение 
таких работ, и на какую сумму;

— какие приборы устанавливает мон-
тажная организация? Страна их проис-
хождения? Не поленитесь, соберите всю 
информацию о тех счетчиках воды, которые 
намерены установить в своей квартире. 

При обращениях в очередную монтажную 
организацию задайте им вопрос об интере-
сующих вас приборах, выслушайте их мне-
ние. Прочитайте отзывы в сети Интернет. 
Посоветуйтесь со специалистами вашей 
управляющей компании. Зайдите в ближай-
ший хозяйственный магазин или на рынок 
строительных материалов. Если найдете в их 
ассортименте интересующий вас счетчик 
воды, посмотрите его. Дешевый прибор 
низкого качества вы визуально определите. 
Всегда обращайте внимание на упаковку 
прибора. Качественный счетчик будет упа-
кован в фирменную коробочку. На коробке 
европейского прибора обязательно будет 
маркировка со штрих-кодом, указанием 
изготовителя, наименования прибора. Де-
шевые приборы обычно упакованы в кар-
тонную коробку без всяких опознавательных 
знаков. Это вас должно насторожить;

— какой срок гарантии предоставляется 
на работы и на счетчики воды;

— если у вас есть возможность, попро-
сите выслать вам проект договора (и на уста-
новку, и на техническое обслуживание!). 
Прочитайте документ, который вам пред-
ложат подписать.

Прежде чем сделать заказ на установку 
счетчиков воды:

— обеспечьте доступ к стоякам, ото-
двиньте мебель и стиральную машину;

— установите, отремонтируйте или за-
мените краны (вентили), перекрывающие 
подачу воды в квартиру;

— приведите в порядок всю сантехнику 
в вашей квартире (устраните протечки!). При 
неисправном сантехническом оборудовании 
вы теряете до 2000 литров воды в сутки!

— не рекомендуется покупать и само-
стоятельно устанавливать счетчики воды. 
Выполнение данного вида работ требует 
высокой квалификации мастера.

ООО «атриес» осуществляет установ-
ку и техническое обслуживание счетчиков 
Sensus в Москве и в Московской области. 
Обратившись к нам, вы получите исчерпы-
вающую консультацию по всем вопросам, 
связанным с установкой счетчиков воды, 
а также по вопросам приобретения и мон-
тажа счетчиков Sensus в вашем городе. При-
няв решение установить в своей квартире 
счетчики воды Sensus, вы избавите себя 
от всех перечисленных выше проблем, 
гарантированно приобретете качественные 
европейские счетчики и высококвалифи-
цированный сервис.

ооо «Атриес»
телефон: (495) 358‑71‑09

факс: (499) 650‑52‑05
E‑mail: atries@atries.ru

www.atries.ru

Обратившись 
в ООО «Атриес», 

вы гарантированно 
приобретете 

качественные евро-
пейские счетчики 
и высококвалифи-

цированный 
сервис.
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Помогаем наладить диалог 
бизнеса и власти

активНое участие юридических сообществ в обществеННо-
политической жизНи общества как залог успешНого решеНия 
проблем субьектов малого и средНего предприНимательства 

свердловской области.

Н
астоящая статья, по сути, 
является своеобразным 
продолжением освещения 

деятельности Некоммерческого Партнер-
ства «Правовое содействие», начатого 
в предновогоднем номере РР. Рассуждая 
об элементах гражданского общества, мы 
постарались рассказать о планах нашей 
юридической организации, попытались 
определить то место, которое она за-
нимает в правовом сообществе. В этой 
связи возникает интересный вопрос 
о роли юридических сообществ в жизни 
общества, ограничена ли эта роль только 
лишь правоприменительной практикой, 
или мы можем, через общественно-
политическую деятельность, влиять 
на законодательные реформы, в конеч-
ном итоге облегчая жизнь наших довери-
телей, представителей малого и среднего 
бизнеса.

Наше Некоммерческое Партнерство 
ответ на этот вопрос нашло. Несомненно, 
активная гражданская позиция, непо-
средственное участие в избирательных 
кампаниях, законодательные инициати-
вы и представительство в общественных 
советах при структурах федеральной 
и муниципальной власти — залог призна-
ния и успеха. Мы уверены, что юристы, 
предприниматели, экономисты не долж-
ны ограничивать себя только лишь рамка-
ми профессиональной деятельности, так 
именно они лучше всего могут донести 
до федеральной власти, до законодателя 
суть своих проблем и возможные пути 
их решения.

На примере нашей деятельности мож-
но увидеть, что это значит. В настоящее 
время создается и приступает к работе Союз 
малого и среднего бизнеса Горнозаводско-
го округа, который должен объединить 
предпринимателей и активных людей 
севера Свердловской области. Задача этой 
общественной организации – стать своео-
бразным мостиком между потребностями 
и проблемами отдельно взятого субъекта 
малого или среднего бизнеса и федеральны-
ми структурами. Если говорить конкретно, 
то первым таким примером стало заседание 
предпринимателей-учредителей Союза 
в поддержку кандидатуры Владимира Пу-
тИНа на выборах президента РФ. По ре-
зультатам заседания было вынесено итого-
вое решение, направленное в штаб канди-
дата. Почему это было сделано? Вообще, 
в вихре голословной, во многом, критики 
существующей власти критикующие подчас 
не знают сути, конкретных путей и целей 
этой политики. Поддерживая Путина, мы, 
таким образом, выступаем за начатую им 
программу «120/20», цель которой — при-
влечь в экономику инвестиции и облегчить 
режим ведения бизнеса. Основой данной 
программы является упрощение админи-
стративных процедур в различных сферах 
экономической и финансовой деятель-
ности. Например, сократятся процедуры: 
подключения к электроэнергии — в 4 раза, 
получения разрешения на строительство — 
в 5 раз, оформления грузов на таможне — 
в 7 раз, и самое главное — заполнение на-
логовой отчетности — втрое. Насколько это 
благое начинание, знают все, кто когда-либо 

заместитель Председателям 
нП «Правовое содействие» 
Андрей Владиславович кОЛОСОВ, 
тел. 8–982– 666-67-17.

Специалист по работе с клиентами, 
член нП «Правовое содействие» 
Марина Валерьевна ШИБАнОВА, 
тел. 8–912– 616-04-46.
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пытался заключить договор с энергосетями 
или получить документы на строитель-
ство. Сколько сил, средств и нервов надо 
затратить, чтобы добиться необходимых 
разрешений, не запутаться в технических 
подробностях, преодолеть повсеместную 
волокиту и безответственность чиновни-
ков. Я уже не говорю о коррупционной 
составляющей. В этой связи, поддержка 
кандидата в президенты РФ Путина более 
чем важна для предпринимательского со-
общества, и сделать это можно, объединив 
юридические, общественно-политические 
сообщества и всех желающих.

Другой непосредственной фор-
мой участия юридических сообществ 
в общественно-политической жизни яв-
ляется представительство и работа с уже 
созданными общественными советами при 
государственных органах власти, полиции 
и прокуратуре. Наше Некоммерческое 
Партнерство активно работает с данными 
структурами. Зачастую, только вмешатель-
ство высоких федеральных структур может 
разорвать замкнутый круг нежелания ор-
ганами власти на местах принять законное 
решение по конкретному случаю. таким 
примером может являться наша работа 
по защите прав рабочих и учредителей 
производственного предприятия ООО 
«Кушвинские механические мастерские», 
директор которого инициировал фиктивное 
банкротство, в результате чего на улице 
оказались десятки квалифицированных 
рабочих. Настоящая трагедия для неболь-
шого города Кушва, в котором не так просто 
найти новую работу. В течение двух лет ор-
ганы полиции г. Кушва упорно отказывали 
в возбуждении уголовного дела, проводя 
формальные проверки и делая бесполезные 
отписки. И только обращение в Обществен-
ный совет при Прокуратуре Свердловской 
области по защите прав предпринимателей 
сдвинуло дело с мертвой точки. Решение 
об отказе в возбуждении уголовного дела 
отменено, и мы надеемся на законное 
решение. Помогло также и обращение 
Некоммерческого Партнерства в вышеназ-
ванную общественную структуру по делу 
предпринимателя КОтКОВа, уважаемого 
человека, которого путем обмана и злоу-
потребления юридическими процедурами 
недобросовестные партнеры лишили права 

управления собственным предприятием. 
Сложность таких дел обусловлена якобы 
законной, на первый взгляд, деятельностью 
мошенников. По таким делам требуется 
масса запросов, экспертиз, опросов спе-
циалистов, и поэтому органы прокуратуры 
и полиции на местах неохотно их принима-
ют в работу, вынося часто стандартные от-
казы в возбуждении уголовных дел. В связи 
этим и приходится обращаться сразу в вы-
шестоящие инстанции, используя такую 
форму непосредственной демократии, как 
общественный совет. Ведь, в конечном 
итоге, неважно, каким путем юрист может 
прийти к решению проблемы того или 
иного хозяйствующего субъекта, так как 
цель юридической организации не огра-
ничивается только судебной деятельно-
стью, а дополняется активным участием 
в общественно-политической жизни, что 
непосредственно является еще одним 
шагом на пути защиты прав доверителя. 
С целью повышения эффективности нашей 
деятельности, и с учетом вышеизложенно-
го, считаем целесообразным выдвижение 
руководителя Некоммерческого Партнер-
ства «Правовое содействие» андрея Владис-
лавовича КОЛОСОВа в состав Обществен-
ной Палаты Свердловской области.

Подводя итоги, хотелось бы сказать, 
что мы живем в непростое, но интересное 
время. Время правовых реформ, полити-
ческой борьбы, становления гражданского 
общества. Поэтому очень важно, какую 
позицию займут юридические образования 
в этом процессе. Инструменты демократи-
ческой формы правления, в той или иной 
форме, предоставляют каждому возмож-
ность непосредственно оказать влияние 
на решения, которые, в конечном итоге, 
примет законодатель или орган исполни-
тельной власти. Надеемся, что для юри-
дических сообществ таким инструментом 
будет создание и участие в общественных 
объединениях, о которых мы вам расска-
зали в этой статье.

Некоммерческое Партнер-
ство «Правовое содействие»
622042, свердловская область, 

г. нижний Тагил,
ул. Береговая‑Краснокаменская, 31 а, к. 12

E‑mail: trastinvestkom@mail.ru

Считаем 
целесообразным 

выдвижение 
руководителя 
НП «Правовое 

содействие» 
Андрея 

КОЛОСОВА в со-
став Обществен-

ной Палаты Сверд-
ловской области.

Региональные компании
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Максим владимирович ряпасов
Родился 9 января 1979 года в Свердловске. Обра-
зование высшее. Окончил в 2001 году уральский 
государственный юридический институт МВД 
РФ, специальность — юриспруденция.
С 1999 по 2003 гг. — оперуполномоченный СОБР 
уБОП ГуВД Свердловской области. В период 
с 1999 года по 2001 год участвовал в боевых дей-
ствиях на территории Чеченской Республики.
Награды:
• медаль «За отвагу»;
• медаль «За доблесть в службе»;
• знак отличия «За заслуги в пограничной служ-
бе III степени»;
• знак «участник боевых действий».
Мастер спорта по борьбе дзюдо. Победитель все-
российских соревнований.
Женат, воспитывает дочь.

— Максим владимирович, расскажите, в чем будет заклю-
чаться работа фракции ЛдПр в Свердловской области до и после 
выборов?

— До президентских выборов 4 марта мы будем работать 
на местах, решать проблемы граждан, заниматься митингами, 
заниматься набором политического влияния. а после этих вы-
боров будем плотно работать на благо граждан, поэтапно реализуя 
программу ЛДПР.

Внутри нашей фракции прошли определенные распреде-
ления по функционалу. Например, законотворчеством будет 
заниматься Михаил Зубарев. В основном законопроекты будут 

иметь социальную направленность. В этом году мы постараемся 
их внести как можно больше, т. к. понимаем, что депутатами будут 
поддержаны только два из десяти наших законопроектов.

также постараемся скорректировать работу некоторых 
ведомств. В частности, есть претензии к бюджету в части 
финансирования спорта, есть претензии к работе Мингоси-
мущества, Минэкономразвития, Облкоммунэнерго, Минре-
гионразвития.

— Какова стратегия партии перед президентскими выборами?
— Стратегия ЛДПР — набрать максимальное количество 

голосов за Владимира Жириновского, здесь, в Свердловской 
области, и провести как можно больше кандидатов в муници-
пальные органы власти. Например, кандидат от ЛДПР может 
стать мэром поселка Рефтинского. Этот пост он сможет занять, 
если его соперники не будут пытаться фальсифицировать резуль-
таты выборов. ЛДПР всеми силами пытается добиться честной 
политической конкуренции.

также продолжим работу с избирателями, будем вести аги-
тационную деятельность. Мы проводили, и будем проводить 
пикеты, которые направлены не только против действующей 
власти, но и в поддержку ЛДПР.

Одним из направлений нашей работы является работа 
с гражданами в общественных приемных. Регулярно после 
приема граждан мы проводим анализ обращений, и выдвигаем 
свои предложения по их реализации.

также в рамках предвыборной агитации мы будем стараться 
привлечь в партию новых членов, так как расширение и укрепле-
ние партийных рядов — одна из стратегических задач ЛДПР.

— Как вы считаете, какие населенные пункты на территории 
Свердловской области являются наиболее проблемными?

— Одной из таких «проблемных» территорий я считаю город 
Нижний тагил. Он является проблемным не в плане поддержки 
ЛДПР (там у нас, наоборот, мощная поддержка), а в социальном. 
Медицина в городе развалена, всех сложных больных отправляют 
в Екатеринбург. Бюджет города катастрофически мал. Ситуацию 
нужно срочно выправлять.

Мы хотим добиться того, чтобы тагильские заводы пере-
регистрировались и снова взяли на себя социальные обяза-
тельства: садики, школы. Сейчас компании, владеющие за-
водами, зарегистрированы где угодно — на Кипре, в Москве 
и Санкт-Петербурге, но не в тагиле. Если бы предприятия были 
зарегистрированы здесь, то областной бюджет получал бы 6% 
от их прибыли, и 18% получали бы тагильчане. Нужно, чтобы 
теплосети снова стали собственностью города (сейчас их сдают 
в аренду городу) и горожане перестали платить огромные суммы 
за услуги ЖКХ. И решением этих проблем мы планируем зани-
маться в текущем году.

депутат, члеН комитета по бюджету, ФиНаНсам и Налогам, руководи-
тель Фракции лдпр в закоНодательНом собраНии свердловской об-

ласти, коордиНатор сро лдпр максим ряпасов рассказал о депутат-
ской работе и своих партийНых устаНовках.

Максим Ряпасов: – До и после выборов 
ЛДПР будет работать
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В 
городских квартирах мы нередко испытываем 
нехватку места. Разработанный специально для 
небольших помещений пылесос DC36, весом чуть 

более 6 кг, имеет миниатюрные размеры и при этом обладает 
производительностью большого пылесоса. Цилиндрические 
пылесосы на колесиках обычно имеют большой вес, ими сложно 
управлять, и они легко переворачиваются. Они врезаются в ме-
бель и в углы, и для их перемещения в заданном направлении 
нужно прилагать немалые усилия. К тому же в них используются 
фильтры или мешки для сбора пыли, что также может привести 
к снижению эффективности.

DC36 — легкий и маневренный пылесос. Благодаря техноло-
гии Ball™, он имеет низкий центр тяжести, что снижает риск его 
опрокидывания, его очень легко перемещать, и он не застревает 
в ворсе ковра. В пылесосе используется запатентованная Dyson 
технология Radial Root Cyclone™, позволяющая ему собирать 
больше микроскопических частиц пыли, чем любые другие пы-
лесосы.

технология Radial Root Cyclone™ позволяет собирать больше 
пыли, чем любой другой пылесос.

В других пылесосах все еще используются мешки для сбора 
фильтры или фильтры, что приводит к постепенному снижению 
мощности всасывания. Компания Dyson постоянно улучшает 
циклонную технологию с момента ее изобретения более 20 лет 
назад. Каждый изгиб каждого канала тщательно спроектирован 
для обеспечения вывода микроскопических частиц (размером 
до 0,5 микрон или 1/5000 булавочной головки) из воздушного 
потока в контейнер.

Акустическая конструкция
Воздушный поток во внутреннем циклоне имеет центробеж-

ную силу свыше 100 000 G, и перед специалистами Dyson по аку-
стике встала задача минимизировать уровень звука и вибрации 
высокоскоростного потока воздуха и пыли. Благодаря испытани-
ям, в полубезэховой камере Dyson был переработан кожух мотора 
и была изменена конструкция вентиляционных отверстий, что 
позволило оптимизировать воздушный поток.

Роботизированные и практические испытания
Для испытания DC36 было разработано огромное количе-

ство тестов, в том числе механические испытательные установки 
для оценки маневренности DC36… Разрушающие испытания, 
а также испытания долговечности, эффективности и надежности 
проводились круглосуточно, 7 дней в неделю. Каждый элемент 
конструкции подвергался сотням испытаний. Перед беспощадной 
испытательной группой Dyson была поставлена задача выявления 
всех недостатков и слабых мест. Например, выключатель прошел 
20 000 испытательных циклов. Механизм освобождения контей-
нера для пыли прошел 2 200 испытательных циклов. Для шланга 
было проведено 11 000 циклов испытаний на внешний износ 
и повреждения.

Содержимое шара: Внутри шара содержится более 100 компо-
нентов, в том числе мотор, воздуховоды и 5 метров кабеля. Все эти 
компоненты скомпонованы в идеальную конфигурацию.

Патенты: На сегодняшний день во всем мире на цилиндриче-
ские пылесосы Dyson’s Ball™ подано 64 патентных заявки и 55 за-
регистрированных конструкторских заявок.

Гарантия: На пылесосы действует пятилетняя гарантия на де-
фекты компонентов и изготовления.

Гигиеничная очистка контейнера: В DC36 используется кнопоч-
ная система очистки. Одного нажатия кнопки достаточно, чтобы 
сбросить всю пыль и грязь в мусорный контейнер.

разработаННый специальНо для Небольших помещеНий пылесос 
DC36, весом чуть более 6 кг, имеет миНиатюрНые размеры и при этом 

обладает производительНостью большого пылесоса.

Компактный Dyson DC36 
с технологией Ball™

Характеристики 
пылесоса Dyson DC36

размеры — 668x364x788 мм.

Масса — 6,26 кг.

емкость контейнера — 0,54 л.

О кОМПАнИИ DySon:

Компания Dyson — ведущий производитель инновацион-
ной высокотехнологичной бытовой техники в мире, продук-
ция которой представлена в 52 странах мира. Глава компа-
нии Джеймс Дайсон — английский инженер-изобретатель, 
который в середине 80-х годов изобрел совершенно новую 
технологию фильтрации пыли и применил ее в пылесосах. 
Основными преимуществами пылесосов Dyson по сравне-
нию с традиционными стали: постоянная мощность всасы-
вания, отсутствие мешков и фильтров для сбора пыли, аван-
гардный дизайн. Дополнительная информация о решениях, 
технологиях и текущей деятельности компании публикуется 
на сайте www.dyson.com.ru
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Сегодня все мировое сообщество находится в поисках но-
вой экономической парадигмы, которая бы помогла преодолеть 
глобальный кризис. В России одним из решений этой проблемы 
стали «инновации» — по-настоящему перспективное направление 
развития малого и среднего бизнеса, в особенности, актуальное для 
Свердловской области — региона, в экономике которого ведущее 
место занимает промышленность.

Именно в Свердловской области сложилась многоуровневая си-
стема профессионального образования. Но в условиях инновацион-
ной экономики и быстро меняющихся требований к квалификации 
специалистов эта система должна изменить «догоняющий» характер 
обучения на опережающий. Сегодня в регионе наблюдается нехватка 
квалифицированных кадров, рынок труда разбалансирован.

Эти проблемы не могут быть решены без четко спланированной 
политики развития технологической культуры общества. Пред-
ложения в этой сфере должны исходить из реально действующих 
социальных институтов, таких как «Центр развития промышленно-
производственного творчества» (Екатеринбург) и СОИС «Федераль-
ный институт сертификации и оценки интеллектуальной собствен-
ности и бизнеса» (Москва).

технологическая культура — это часть общей культуры, стре-
мящаяся интегрировать достижения технических и гуманитарных 
наук. Ее ключевой компонент — инновационный тип мышления, 
характерными чертами которого являются конструктивность 
наряду с абстрактным освоением жизни. Практическая деятель-
ность человека, обладающего таким типом мышления, направлена 
на получение конечного социального результата и поиск методов 
оптимизации социальных действий, рационального использования 
имеющихся потенциалов. Приоритет гуманизма при освоении со-
циального пространства — еще одно методологическое правило 
технологизации. Соблюдение этого принципа предполагает переход 
к самоорганизации общества на условиях максимально возможной 
открытости — переход к информационному обществу и создание 
интеллектуальной атмосферы — так называемой «ауры развития», 
в которой всем есть место для самореализации.

В результате появляется новый вид знаний — социальные изо-
бретения. Их изучение и применение с 2002 года осуществляется 
на площадке Центра общественных связей Свердловской области, 
при сотрудничестве с НП ПО «ФОРуМ ЭКСПЕРтОВ», а также 
в партнерстве со специалистами Федерального института сертифи-
кации и оценки интеллектуальной собственности и бизнеса (Москва) 
в лице д. э. н. профессора Бориса ЛЕОНтЬЕВа, автора уникальной 
работы «Современная теория идей».

Первый обучающий семинар и конференция «учет, оценка 
и управление нематериальными активами» проходили с 17 по 20 мая 
2010 года. Второй семинар и конференция «Инновационная эконо-
мика как основа развития современного общества, создание инно-
вационных точек роста в регионах» состоялся с 24 по 26 мая 2011. 
В мае 2011 г. было выпущено первое издание научно-практических 
материалов из серии «Интеллектуальное богатство урала и России», 
сборник «управление интеллектуальной собственностью на пред-
приятии». (Х. а. Мамаджанов, Б. Б. Леонтьев).

Приглашаем 15–18 мая 2012 г. посетить семинар и конференцию 
«решение инновационных задач для высокотехнологичного бизнеса».

также в феврале 2012 года Центр развития профессионально-
производственного творчества запускает новый проект «Интеллект 
в работе с мировоззрением и миропониманием». Подробности про-
екта уже сегодня можно узнать на сайте www.ural-vebis.ru.

темы лекций, проводимых Центром по запросам специалистов, 
позволят слушателям решить следующие задачи в сфере личностного 
роста:

— расширить свой кругозор — тематический спектр осведом-
ленности;

— научиться поддерживать в процессе разнородной деятель-
ности наилучший эмоционально-смысловой строй, алгоритмику 
обработки информации, позволяющую отсеять недостоверную 
информацию на этапе выработки решений — тем более решений 
стратегических;

— научиться входить в тандемный режим деятельности, преодо-
левать разногласия с людьми;

— сформировать личностную культуру чувств и технологиза-
цию, набор компетенций, необходимых для вхождения в избранный 
вид деятельности;

— восстановить, обеспечить согласованность и взаимную под-
держку работы дискретного (абстрактно-логического) и процессно-
образного типов мышления.

цеНтр развития проФессиоНальНо-производствеННого
творчества — уНикальНая структура, заНимающаяся теорией

и практикой решеНия задач совремеННого иНжиНириНга.

Образование для инженерной
элиты нового времени

Директор по развитию 
ОП «Урал-ВЭБИС», 
руководитель Центра 
развития «Профессионально-
производственного 
творчества» Вера ерМАкОВА:

— Сегодня профессиона-
лы должны иметь воз-
можность обмениваться 
знаниями и обучаться 
в среде высшей иннова-
ционной элиты практи-

ков, способных анализировать и прогнозиро-
вать процессы на ближайшее время.

Всероссийская объединенная электронная биржа
интеллектуальной собственности (ВЭБИС)

143966, Московская обл., г. Реутов, ул. новая, 19
Тел./факс 7 (495) 675‑22‑14

e‑mail: eipuser@mail.ru; www.vebis.ru
ОП «Урал-ВЭБИС»

620014 екатеринбург ул.8 Марта 12 а офис 615
тел./факс (343) 218‑75‑93
e‑mail: k3000t@yanbex.ru.

www.ural‑vebis.ru

Культура, образование, медицина
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Культура, образование, медицина

К
сенон — благородный газ. 
Зарегистрирован и разрешен 
как лекарственный препарат 

для использования в медицине приказом 
Минздрава России в 1999 году (№ 363). 
К сожалению, активно лечебные свойства 
ксенона начали изучать лишь с 2008 года. 
До этого времени препарат использовался 
исключительно в наркозе. Сейчас в МЦ 
«Бабур» медицинский газ ксенон исполь-
зуется в виде ингаляций. Основные эф-
фекты ксенона основаны на его мощном 
обезболивающем, сосудорасширяющем, 
антистрессорном и антидепрессивном 
действии. При заболеваниях сосудов, 
которые сопровождаются болями в связи 
с нарушением кровотока в них (например 
ишемия), использование ксенона особен-
но эффективно. Эффект от лечения ксе-
ноном наступает быстро и держится долго. 
При курсовом лечении снимаются самые 
стойкие спазмы сосудов, в том числе коро-
нарных. а при поражении магистральных 
сосудов атеросклеротическими бляшками 
кровообращение в зоне поражения сосуда 

восстанавливается за счет «открытия» 
резервных (окольных) сосудов.

Использование медицинского ксе-
нона в течение последних двух лет в кли-
нической практике позволило многим 
нашим пациентам на длительное время 
отказаться от других препаратов. Особен-
но эффективна профилактика поражения 
сосудов при таком распространенном 
заболевании, как сахарный диабет. Отме-
чен эффект улучшения зрения у больных 
с сахарным диабетом после одного — двух 
курсов терапии ксеноном. Восстановление 
и улучшение кровотока по сосудам голов-
ного мозга, которое является следствием 
терапии ксеноном, позволяет значительно 
улучшить память и снять головные боли 
у больных атеросклерозом и сахарным 
диабетом. Наши пациенты подтверждают, 
что при лечении ксеноном повышают-
ся работоспособность и концентрация 
внимания.

антистрессорный эффект газа позво-
ляет быстро нормализовать сон и значи-
тельно поднять настроение (что особенно 

медициНский ксеНоН в третьем тысячелетии стал 
Новым словом в лечеНии широкого спектра заболеваНий, 

в том числе и заболеваНий сердечНо-сосудистой системы. 
об удивительНых свойствах этого газа рассказывает 
геНеральНый директор медициНского цеНтра «бабур» 

игорь владимирович иваНеНко.

Ксенон — лекарство 
третьего тысячелетия

У ряда больных 
терапия ксеноном 

может стать 
альтернативой 
оперативному 

лечению.

Генеральный директор медицинского 
центра «Бабур» Игорь ИВАненкО:

— В отличие от всех фармпрепаратов, 
применяемых в медицине, ксенон 
абсолютно не токсичен, индиффе-
рентен в организме, лишен побочных 
эффектов, не обладает канцероген-
ными и аллергическими свойствами, 
не вызывает кардиодепрессивного 
действия, не оказывает влияния 
на морфологический состав и систему 
свертывания крови, иммунитет, эко-
логически чист и безвреден. Ксенон 
не подвергается в организме распаду 
и метаболизму. то есть, он абсолютно 
безвреден.
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важно в процессе лечения тяжелых забо-
леваний). Нами также получен хороший 
эффект при лечении таких последствий 
сахарного диабета, как диабетические 
нейропатии и ангиопатии. Очень пер-
спективно, на наш взгляд, комплексное 
лечение с использованием медицинского 
ксенона такого тяжелого состояния, как 
«диабетическая стопа» — одного из се-
рьезнейших осложнений при сахарном 
диабете.

С февраля 2012 мы начали исполь-
зовать метод ингаляции ксеноном в ком-
плексном лечении заболеваний суставов, 
сопровождающихся выраженными болями, 
(ревматоидный полиартрит, артрозо-
артриты крупных суставов, гонартроз, 
коксартроз). Комбинированная терапия 
ксеноном и альфафетопротеином (един-
ственный отечественный высокоэффек-
тивный иммунокорректор, используемый 
при лечении аутоиммунных заболеваний) 
позволила нам поставить вопрос об отмене 
оперативного лечения ряда заболеваний 
у большого количества пациентов, кото-
рых мы наблюдаем после этого лечения 
в течение двух и более лет.

В субнаркотических (минимальных) 
концентрациях ксенон оказывает анти-

стрессорный эффект в отношении систем 
жизнеобеспечения человека. Других 
методов, позволяющих достичь быстрого 
эффекта на фоне эмоциональных нагру-
зок, практически не существует.

В лечении больных с ишемической 
болезнью сердца использование медицин-
ского ксенона должно быть обязательным 
для больных, которым показано аорто-
коронарное шунтирование. Мы уверены 
в том, что у ряда больных такая терапия 
может стать альтернативой оперативному 
лечению.

у больных сахарным диабетом, атеро-
склерозом, эндометриозом после несколь-
ких курсов терапии ксеноном в сочетании 
с базовыми препаратами происходит 
значительное улучшение состояния здо-
ровья и качества жизни. Это связано 
с выявленным сравнительно недавно им-
мунокоррегирующим действием ксенона 
через механизм нормализации состояния 
эндокринной системы (в связи с его 
антистрессорным действием). Возможно, 
с этим же связан сахароснижающий эф-
фект ксенона у больных сахарным диабе-
том. у некоторых из них такой эффект мы 
наблюдаем более двух лет. И в заключение: 
в 2011 г. на украине проведены работы 
по использованию газа в лечении респира-
торных вирусных заболеваний. Получены 
хорошие результаты. Мы в своей практике 
отметили значительное сокращение сро-
ков выздоровления после перенесенных 
респираторных вирусных инфекций.

Медицинский центр «Бабур»
г. екатеринбург, ул. онежская, 4/5.

тел. +7 (343) 260‑30‑00, 
260‑41‑33, 260‑48‑41.

e‑mail: babur66@mail.ru
www.babur.ru

Эффект от лечения 
ксеноном наступа-
ет быстро и дер-

жится долго.

СПрАВкА:

аутоиммунные заболевания — это за-
болевания, в основе которых лежат ре-
акции иммунитета, направленные про-
тив собственных органов или тканей 
организма. К ним относятся: сахарный 
диабет, неспецифический язвенный ко-
лит, заболевания щитовидной железы, 
в частности аутоиммунный тиреоидит, 
все виды гепатитов, эндометриоз, фи-
бромиоз, фибромиомы матки, экзема, 
псориаз, заболевания предстательной 
железы, и т. д.
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— рустем Талгатович, как возникла идея создания молодежного 
оркестра?

— Мысль о создании молодежного оркестра в Сверд-
ловской филармонии появилась в 2006 году. Существующие 
музыкальные учебные заведения готовят, главным образом, 
солистов-инструменталистов — то есть выпускают музыкантов, 
«предназначенных» для сольной карьеры. Но в реальной жизни 
солистами становятся единицы. Большинство выпускников по-
ступают в симфонические коллективы, камерные оркестры или 
начинают заниматься преподаванием. Однако в учебных планах 
музыкальных училищ и консерваторий не уделяется должного 
внимания воспитанию в музыкантах умений, необходимых для 
работы в музыкальном коллективе — а это и особое слышание 
музыки, и чтение с листа оркестровых партий, и быстрота реакции, 
и способность работать «под руку дирижера».

Наш регион гордится замечательным музыкальным коллек-
тивом — уральским академическим филармоническим оркестром 
(уаФО). Но перед нами все более остро встает кадровая проблема: 
кто придет в будущем на смену нынешним музыкантам?

Поэтому по инициативе директора Свердловской филармо-
нии александра Колотурского был создан молодежный оркестр-

академия в целях обучения и воспитания оркестрового музыканта. 
Не случайно второе официальное название оркестра — «Филармо-
ническая академия». В декабре 2006 года был проведен отбор среди 
студентов уральского музыкального колледжа, Свердловского му-
зыкального училища и уральской государственной консерватории. 
В результате в первый состав молодежного оркестра поступили 
35 ребят. Руководителем коллектива стал лауреат международного 
молодежного конкурса дирижеров имени Прокофьева, маэстро 
Энхэ (Энхбаатар Баатаржавын).

— Каким образом удается в рамках одного оркестра реализовы-
вать одновременно концертную и образовательную функции?

— Важный элемент жизни оркестра — встречи, общение 
с выдающимися музыкантами и участие в мастер-классах в Ека-
теринбурге и в столицах. С уМСО работали такие выдающиеся 
дирижеры-педагоги, как народные артисты СССР Владимир 
Федосеев и Саулюс Сондецкис, художественный руководитель 
Санкт-Петербургского Дома музыки Сергей Ролдугин, заслу-
женный деятель искусств России, народный артист Республики 
татарстан Рустем абязов, преподаватель Московской консерва-
тории Михаил Цинман. Оркестр на постоянной основе курирует 
выдающийся виолончелист, художественный руководитель 
камерного оркестра «Musica Viva» александр Рудин.

Концертная практика оркестра тоже весьма обширна. С пер-
вых дней своего существования уМСО пользуется огромной по-
пулярностью. Фирменные абонементы оркестра, появившиеся 
в 2007 году, назывались «ZERO» и «007. агенты влияния». Мо-
лодые артисты стали нашими «агентами влияния» в молодежной 
среде, они открывали классическую музыку для новой публики. 
В филармонию стало приходить больше молодых. Были кон-
церты, которые включали в себя выступление уМСО в одном 
отделении и выступление рок-группы или этно-, фолк- или 
джаз-коллектива во втором. Мы стремились показать, что мир 
музыки разнообразен, что филармоническая музыка может быть 
не только «во фраках», но и «в джинсах».

уМСО активно выступает в филармонических залах, 
имеющихся в ряде городов Свердловской области. Некоторые 
концерты, благодаря нашему ноу-хау — комплексу «Виртуальный 
концертный зал», транслируются в сети Интернет, и их смотрят 
в 20 «филармонических собраниях», созданных нами в области.

«Молодежка» активно гастролирует. За 5 лет своего су-
ществования коллектив успел принять участие в двух между-
народных музыкальных фестивалях молодежных оркестров. 
В 2007 году в фестивале «Еврооркестрия 2007» в ХМаО и Москве, 
а в 2008 году — в фестивале во Франции, где составили основу 
Международного молодежного оркестра. В 2009 году наш оркестр 
был удостоен чести выступить в Большом зале Московской кон-
серватории. участвуют музыканты и в городских акциях. Напри-
мер, они играли в ДИВСе в рамках акции «Ельцин — навсегда». 

уральский молодежНый симФоНический оркестр (умсо) — 
едиНствеННый в рФ оркестр-академия — был удостоеН 

приглашеНия На престижНый междуНародНый Фестиваль YounG 
euro ClASSiC. о зНачеНии этого события для урала и всей россии — 

рассказал рр первый заместитель директора 
свердловской ФилармоНии рустем хасаНов.

Музыка над Берлином
Культура, образование, медицина

Первый заместитель директора Свердловской 
государственной академической Филармонии 
по творческой деятельности рустем ХАСАнОВ:

— Подготовка оркестра к берлинскому кон-
церту — это еще и подготовка к позициониро-
ванию нашей территории в европейском и ми-
ровом культурном пространстве. И решать эти 
задачи следует «всем миром».
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Были приглашены аккомпанировать знаменитому итальянскому 
тенору алессандро Сафина, приезжавшему в наш город с гастро-
лями. В День города Екатеринбурга коллективы филармонии 
традиционно выступают на Площади 1905 года.

Фактически «молодежка» принимает участие во всех зна-
ковых событиях сезона. В 2007 году во время III фестиваля 
«Crescendo» Дениса Мацуева уМСО выступал с такими соли-
стами, как один из лучших гобоистов мира алексей Гринчук, 
баянист айдар Гайнуллин.

В 2011 году Екатеринбург принимал у себя Первый Евра-
зийский международный музыкальный фестиваль, на который 
съехалось более 500 музыкантов из 20 стран мира. Главной темой 
фестиваля стала тема объединения культур Европы и азии. 
В одном из концертов на одной сцене сошлись уМСО и Мюн-
хенский молодежный камерный оркестр, причем в программе 
была как немецкая (Бетховен), так и русская (Чайковский) 
музыка.

Концертная практика оркестра весьма обширна, и это цели-
ком отвечает задачам «Филармонической академии». Мы также 
стимулируем ребят материально: стипендия, которую они полу-
чают, составляет порядка 16 тыс. руб., что, согласитесь, немало.

— С июня 2012 по июнь 2013 года будет проходить Год куль-
турного сотрудничества россии и Германии. расскажите о знаковом 
Берлинском музыкальном фестивале, на который приглашены 
музыканты молодежного оркестра.

— Фестиваль Young Euro Classiс — это один из самых пре-
стижных в мире фестивалей молодежных симфонических орке-
стров. Он будет проходить в августе 2012 года в старейшем зале 
Берлина Konzerthaus. Фестиваль имеет многолетнюю историю: 
ежегодно на берлинской сцене выступают 13–14 коллективов, 
каждый из которых представляет свою страну. В 2012 году Россию 
будет представлять наш уМСО. Для коллектива это — серьезная 
ответственность и высокая творческая задача, это испытание 
и вместе с тем огромная честь.

Одновременно с фестивалем проходит конкурс композиторов: 
согласно условиям, каждый оркестр должен иметь в программе 
своего выступления новое сочинение современного композитора 
своей страны. уМСО повезет в Берлин премьерное сочинение ека-
теринбургского композитора Ольги ВИКтОРОВОЙ. такой выбор, 
на наш взгляд, будет по-своему способствовать продвижению урала 
и Екатеринбурга в мировом информационном пространстве.

Кроме этого произведения, в концертной программе про-
звучат «Итальянское каприччио» Чайковского, «Испанское 
каприччио» Римского-Корсакова и Первая симфония Дмитрия 
Шостаковича.

— в январе 2012 года стартовала акция «Миллион для УМСо». 
Именно такой суммы недостает для того, чтобы «берлинское лето» 
уральских музыкантов состоялось?

— Да. Разумеется, такого рода поездка — дело затратное. 
Поэтому 26 января мы объявили акцию «Миллион для уМСО» 
по сбору средств, в которой приняли участие звезды российской 
музыки, — например, выдающийся джазовый пианист Даниил Кра-
мер, узнав об акции, сразу сделал свой взнос. а «первой ласточкой» 
стало пожертвование Филармонического Дамского Клуба, опе-
кающего «молодежку» со дня ее основания. также мы обращаемся 
за помощью к членам Лиги друзей филармонии, к представителям 
деловых кругов города, ко всем, кто неравнодушен к будущему 
нашей культуры.

Гастроли для музыкантов — это не просто повод увидеть 
мир. Это, прежде всего, стимул для творческого роста. услышав 
выступления лучших молодежных оркестров мира, мы сможем 
понять, к каким вершинам нам следует тянуться. Что не менее 
важно, подготовка к берлинскому концерту — это еще и подготов-
ка к позиционированию своей страны в европейском и мировом 
культурном пространстве. Наша поездка, несомненно, повлияет 
на узнаваемость Екатеринбурга в мире.

— Спасибо, рустем Талгатович!
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Будете полезны, пото-
му что любите добро.

/Н. М. Карамзин/

К
нязь Оболенский андрей 
Петрович — достойней-
ший представитель про-

славленного в веках рода Оболенских, 
чей род берет свое начало от Влади-
мира Святого и легендарного Рюри-
ка — варяго-русского первого князя 
Новгородского (862–879 гг.).

Прежде о самом роде Обо-
ленских — старинном русском кня-
жеском роде, многие представители 
которого были известными государ-
ственными деятелями. Родоначаль-
ник Оболенских — князь Константин 
Юрьевич, который являлся 13-м коленом 
от Рюрика, получившим в свой удел город 
Оболенск. С тех пор эта ветвь князей и ста-
ла именоваться Оболенскими. Его дед, 
князь Михаил Черниговский (1224–1246), 
в 1236–1239 и в 1241–1246 годах был Вели-
ким князем Киевским.

П. а. Вяземский указывает, что «много 
Оболенских занимало разные посты в цар-
ствование александра III, а при моем пред-
ставлении Императрице Марии Федоровне, 
уже после смерти Государя, мне было ласко-
во сказано Царицей, что Оболенские всегда 
были их друзьями. александр III за все свое 
царствование взял к себе в свиту только пять 
человек, из коих два были Оболенские».

В книге «Потомство Рюрика» Г. а. Вла-
сьев пишет: «Род князей Оболенских 
представляет одну из самых замечательных 
отраслей потомства Рюрика. Представители 
его… способствовали великому князю Васи-
лию Васильевичу темному победить крамо-
лу Шемяки, и тем спасти для России такую 
крупную царственную личность, как Ио-
анн III Васильевич, который, как и сын его… 
Василий Иоаннович, немало обязаны были 
трудами и подвигами князей Оболенских 
в окончательном объединении и устроении 
Московского государства. точно так же при 
Иване IV Грозном мы видим массу замеча-
тельных военных деятелей из рода князей 

Екатерининской эпохи, прах которого по-
коится на монастырском кладбище Давидо-
вой пустыни в Новом Быту, и его супруги, 
урожденной княжны Екатерины андреевны 

Вяземской (1741–1811) — родной сестры 
князя И. а. Вяземского (ум. 1797), отца 

андрея Ивановича Вяземского (1750–
1807), владельца усадьбы Остафьево, 
и деда поэта П. а. Вяземского.

Кто богат деть-
ми, богат и любовью.

/Н. М. Карамзин/

В записках поэта и литературно-
го критика князя Петра андреевича 

Вяземского (1792–1878) есть очерк 
«Московское семейство старого быта» — 

в нем с большой любовью описывается се-
мейная жизнь «старосветских помещиков»
П. а. и Е. а. Оболенских, у которых было 
20 детей. Семейство то составляло особый 
мир, достойный подражания и поныне. 
Десять детей, к сожалению, умерло в раннем 
возрасте, но и столько же пережили своих 
родителей. Среди них — шесть сыновей: 
андрей Петрович, наш герой — самый 
старший, затем идут Иван Петрович (1770–
1855), Николай Петрович (1775–1820), 
Василий Петрович (1780–1834), александр 
Петрович (1780–1855) и, наконец, Сергей 
Петрович, родившийся в 1784 году. Дети 
долго жили с матерью и у матери. По вос-
поминаниям П. а. Вяземского: «Буднич-
ный обеденный стол был уже порядочного 
размера, а праздничный вырастал вдвое 
и втрое. Особенно в летние и осенние ме-
сяцы, в подмосковной, эта семейная жизнь 
принимала необыкновенные размеры 
и характер. Кроме семейства, в полном ком-
плекте приезжали туда погостить и другие 
родственники. Небольшой дом, небольшие 
комнаты имели какое-то эластичное свой-
ство: размножения хлебов, помещений, 
кроватей… а хозяева были вовсе люди не-
богатые». Даже Н. М. Карамзин, жертвуя 
своей работой над «Историей Государства 
Российского», раз или два в течение лета 
«езжал из Остафьева на день или два в село 

19 Февраля 1852 г., 160 лет тому Назад, ушел из жизНи кНязь оболеНский 
аНдрей петрович — великий патриот россии, герой отечествеННой 

войНы 1812 года, попечитель московского уНиверситета, благотво-
ритель, просветитель и гумаНист.

Попечитель МГУ
из рода собирателей и хранителей России

князь А. П. Оболенский

Оболенских, до тех пор пока бич этого госу-
даря не коснулся самых лучших его членов 
и незаслуженными гонениями и казнями 
не уничтожил большинство их. После этого, 
во все продолжение XVII и XVIII столетий, 
род, как бы уставший от чрезмерной дея-
тельности, не выделяет из своей среды почти 
ни одной выдающейся личности, и только 
в XIX веке и в настоящее время, как бы 
отдохнувший, снова является на поприще 
государственной деятельности».

Попробуем чуточку не согласиться 
с автором этих строк, представив оценке 
читателя судьбу достойного представителя 
рода Оболенских, чьи колоритная и при-
тягательная личность, высокоэффективное 
служение своему Отечеству вполне стали 
украшением конца XVIII и первой полови-
ны XIX cтолетия.

Родился андрей Петрович Оболенский 
1 августа 1769 года в Москве, в семье над-
ворного советника князя Петра алексан-
дровича Оболенского (1742–1822), деятеля 
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троицкое». Великий отечественный исто-
риограф относил Оболенских к лучшим 
представителям российского дворянства 
и называл их «душою нации».

Второму сыну, князю Ивану Петрови-
чу (1770–1855), в Подольском уезде близ 
Каширского (Бронницкого) тракта принад-
лежало село акулинино-архангельское с де-
ревней Столбищевой и сельцо Меньшово. 
Он владел также крупным имением на юго-
западе уезда. От брака с Е. И. Стакельберг 
(1768–1845) детей не имел.

Четвертый сын их, Василий Петрович 
Оболенский (1780–1834) — генерал-майор, 
в 1813 году сформировал 3-й украинский 
казачий полк, в 1814 году — командир 
украинской казачьей бригады. участник 
сражения при аустерлице в 1805 году. 
Пятый сын, александр Петрович, дей-
ствительный тайный советник, в 1812 году 
в чине полковника сформировал егерский 
батальон на средства великой княжны Ека-
терины Павловны и был его командиром 
в походах 1813–1814 годов. В 1825 году 
назначен губернатором Калуги, в 1826 году 
произведен в действительные статские 
советники, а в 1831 году — в тайные со-
ветники и назначен сенатором. Будучи 
калужским губернатором, александр 
Петрович купил у В. Л. Пушкина, дяди 
поэта, имение Березичи, построил на свои 
средства каменный храм, вложив в него 
всю свою душу.

Дочь Мария Петровна была заму-
жем за Дмитрием С. Дохтуровым, героем 
Отечественной войны 1812 г., командиром 
корпуса, а после командующим армиями ге-
нералов Багратиона и Барклая. Муж ее был 
третьей по значимости военной личностью 
в России, еще в XVIII веке он воевал под 
командованием князя Потемкина. Другая 
дочь — Варвара Петровна Оболенская 
овдовела в 1817 г. Ее муж генерал-майор 
александр Федорович Щербатый скончал-

ся от ран, полученных на полях сражений 
Отечественной войны.

Судьба Евгения Петровича Оболенско-
го — члена Союза спасения и Союза благо-
денствия, одного из основателей Северного 
общества декабристов, единомышленника 
П. И. Пестеля и активного участника вос-
стания на Сенатской площади 14 декабря 
1825 года, напрямую не связана с объек-
том нашего исследования. тем не менее,
небезынтересно знать, что Е. П. Оболен-
ский был приговорен за свою деятельность 
к лишению всех прав, состояния, княже-
ского достоинства и к смертной казни, за-
мененной пожизненной каторгой, которую 
отбывал в Нерчинске. После амнистии 
1856 года поселился в Калуге, вновь по-
лучил дворянское достоинство, принимал 
заметное участие в подготовке крестьянской 
реформы 1861 года.

Вернемся, однако, к нашему любез-
нейшему князю. «андрей Петрович Обо-
ленский отличался превосходным природ-
ным умом, умел владеть собою, обходился 

Старое здание Московского 
университета на Моховой, 
восстановленное стараниями 
А. П. Оболенского
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В некрополе Донского монастыря 
упокоен прах А.П. Оболенского

со всеми ласково и приветливо, был любим 
и уважаем в обществе…», — так о нем от-
зывался сослуживец по Императорскому 
Московскому университету Михаил Про-
хорович третьяков (1798–1830).

В семье Оболенских традиционно 
почитали государеву службу, поэтому еще 
пятилетним мальцом андрей был записан 
отцом в лейб-гвардии Преображенский 
полк поначалу в звании капрала, затем по-
следовательно прошел звания каптенармуса, 
сержанта, прапорщика (1789), подпоручика 
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Сложная послевоенная обстановка 
потребовала от князя возвращения на госу-
дарственную службу. Очевидец М. третья-
ков утверждает, что именно Р. а. Кошелев 
и князь а. Н. Голицын убедили Государя 
Императора назначить князя а. П. Обо-
ленского 1 января 1817 г. попечителем 
Московского учебного округа. Вступив 
в эту должность 16 января 1817 г. по Высо-
чайшему указу, князь Оболенский пробыл 
в ней восемь с половиной лет. Особенное 
внимание новый попечитель обратил на со-
стояние Московского университета. В ходе 
наполеоновского вторжения сгорело здание 
университета (за исключением двух корпу-
сов), и под грудами пепла были погребены 
музеи, архивы, библиотеки, коллекции, 
научное оборудование, инструменты.

Восстановление университета стало 
делом всего русского общества. Научные 
учреждения, ученые, частные лица пере-
давали университету деньги, книги, ста-
ринные рукописи, естественно-научные 
коллекции, приборы. Для университетской 
библиотеки к 1815 г. удалось собрать 7,5 ты-
сяч книг. Несмотря на тяжелое положение 
университета, профессора и студенты уже 
1 сентября 1813 г. приступили к занятиям. 
К 20-м годам XIX столетия число студентов 
превысило 500 человек.

Правда, в попечительство пред-
ш е с т в е н н и к а  к н я з я  О б о л е н с к о -
го — П. И. Голенищева-Кутузова (1767–
1829), заботами и стараниями правительства 
и частных лиц, обществ и учреждений, уни-
верситету отчасти удалось возместить не-
которые потери, и уже с осени 1813-го воз-
обновились лекции, но аудитории в течение 
шести лет пришлось иметь в наемном доме. 
И лишь при князе Оболенском были вновь 
полностью отстроены университетские 
здания, а за ними и здания Медицинского 
института и университетской типографии.

Будучи попечителем, а. П. Оболенский 
«проявил замечательную плодотворную дея-
тельность, как относительно университета, 
так и всех подведомственных заведений, 
до низших народных школ исключительно». 
На его долю выпала нелегкая обязанность 
построить здание университета, пред-
ставляющее после 1812 г. груды развалин, 
Медицинский институт, университетскую 
типографию, возобновить и пополнить 
погибшие и расхищенные коллекции, би-
блиотеку, музей, физические инструменты. 
В феврале 1817 г., по плану архитектора 
Д. И. Жилярди и его помощника Д. Григо-
рьева, были начаты строительные работы 
по восстановлению главного старого каза-
ковского университетского здания на Мо-
ховой. 30 октября 1818 г. состоялось торже-
ственное его открытие. При строительных 

работах сэкономили около 100 тыс. руб., 
на которые под руководством Оболенского 
построили новые корпуса: анатомический, 
аптечный, типографский. Кроме этого, 
было восстановлено здание университет-
ского благородного пансиона на тверской 
улице, приобретены научные коллекции, 
систематизированы и напечатаны их на-
учные описания.

а. П. Оболенский, находясь в друже-
ских отношениях с министром духовных 
дел и народного просвещения князем 
а. Н. Голицыным, употреблял все свое 
влияние и доверие начальства для ограж-
дения Московского университета от злых 
наветов и нареканий. «Не будучи ученым, 
он все же умел ценить, любил и уважал 
просвещение и ревностно служил ему». Он 
был первым попечителем, кто посещал даже 
самые отдаленные гимназии и училища 
своего округа.

Летом 1819 г. князь Оболенский осмо-
трел учебные заведения Ярославской 
и Костромской губерний, а в 1821 г. — Ка-
лужской, тульской и Рязанской гимназий. 
Ласковое и, можно сказать, дружеское 
обращение князя со всеми учащими и уча-
щимися поселило в сердцах их искреннюю 
к нему любовь и уважение, тем более что 
никто из прежних попечителей не удостаи-
вал посещением своим ни одной удаленной 
от Москвы гимназии и училища Москов-
ского учебного округа.

По воспоминаниям М. третьякова, 
«проехав из Рязани в сопровождении та-
мошнего директора училищ Ивана Михай-
ловича татаринова в село Любучи Зарайско-
го уезда для осмотра вновь открытого в этом 
селе по распоряжению князя Оболенского 
училища, мы встречены были торжествен-
но, близ училищного дома, едва ли не всеми 
жителями села Любуча, с хлебом и солью. 
Благодарность их к князю Оболенскому 
за труды его по открытию в селе Любучах 
училища и банка была столь велика, что 
многие из крестьян, со слезами на глазах, 
целовали руки князя, пленившего их всех 
ласковым своим обхождением».

6 апреля 1819 г. П. а. Оболенскому при-
сваивается чин тайного советника и вруча-
ется орден Святой анны, а в 1820 году, в знак 
признательности заслуг в деле восстановле-
ния разрушенных во время французской ок-
купации зданий университета, Оболенский 
избирается его почетным членом.

С 1822 года — член Главного правле-
ния училищ и почетный член Московской 
духовной академии, Оболенский был также 
в числе почетных членов Харьковского 
университета и некоторых ученых обществ: 
Общества истории и древностей, Общества 

Герб рода князей Оболенских

Троицкий храм в селе Троицком
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(1790) лейб-гвардии Измайловского полка. 
Одновременно с военной подготовкой 
мальчик продолжал получать отличное до-
машнее образование. В 1791 году андрей 
принят ко Двору ее Величества на статскую 
службу и 18 июня 1794 г. Императором Пав-
лом I пожалован в камер-юнкеры. В 1797 г. 
в чине действительного статского советника 
жалуется церемониймейстером ордена 
святой анны. Но через два года, двадца-
тивосьмилетним, увольняется со службы 
и целых 17 лет до конца 1816 года пребывает 
в отставке.

Нашествие армии Наполеона пробуди-
ло в а. П. Оболенском патриотические чув-
ства, и в 1812 году он вступает в Московское 
ополчение, в составе которого участвует 
в Бородинском сражении.
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испытателей природы (даже был его прези-
дентом), Общества сельского хозяйства.

Восьмилетнее управление кн. Обо-
ленского Московским учебным округом, 
по отзывам большинства современников, 
достойно самого глубокого уважения.

С. а. Маслов вспоминал: «Помню на-
строй чувств между учащими и учившимися. 
Это была общая семья, в которой князь был 
старший, всеми чтимый… В течение всего 
своего попечительства ему не представи-
лось случая огорчить кого-либо из господ 
профессоров или студентов и чиновников». 
Князь П. а. Вяземский (1813–1848), которо-
му наш герой оказывал в молодости покро-
вительство, называл Оболенского «честным, 
высокой нравственности, здравомысля-
щим и духовно-религиозным человеком». 
Столь же восторженные чувства к князю 
испытывали другие выдающиеся люди 
того времени: историк Н. М. Карамзин; по-
мощник статс-секретаря в Государственном 
совете а. И. тургенев (1785–1846, служил 
в министерстве юстиции, принимал участие 
в комиссии по составлению законов, сопро-
вождал александра I за границу); литератур-
ный критик и бытописец Д. Н. Свербеев, 
в салоне которого постоянно собирались 
любители поэзии и прозы; художник Саль-
вадор тончи; мемуарист и коллекционер 
П. Ф. Карабанов; музыканты Виельгорские; 
Г. Р. Державин, а. Н. Оленин, а. И. Мусин-
Пушкин и другие.

Сохранились письма Н. М. Карамзина 
князю Оболенскому за 1811–1821 гг., всего 
мне удалось обнаружить и прочесть восемь. 
12 марта 1811 г. Николай Михайлович со-
общает из твери, что имел честь говорить 
о князе с принцем и советует Оболенскому 
занять пост губернатора тверской губернии. 
а в письме из Санкт-Петербурга от 31 де-
кабря 1816 года сообщает, что «не только 
в Москве, но и здесь жалуют Вас в кура-
торы Московского университета. Желаю, 
чтобы это была правда. Вы во всяком месте 
будете полезны, потому что любите добро». 
И тут же приписка: «Сию минуту известили 
меня, что указ о Кутузове и об Вас подписан, 
обнимаю любезнейшего Куратора!»

Вскоре по вступлении на пост мини-
стра народного просвещения адмирала 
а. С. Шишкова, а именно 19 июля 1825 г., 
князь П. а. Оболенский получил Высочай-
ший указ об увольнении и через месяц пере-
дал дела вновь назначенному попечителю 
Московского университета, участнику Бо-
родинского сражения, генерал-лейтенанту 
александру александровичу Писареву. 
Больше к службе он уже не возвращался, 
всецело отдавшись семейным заботам. 
Со своей многочисленной семьей он про-
водил всю зиму в Москве на Рождественке, 

ну а лето в подмосковном селе троицком 
Подольского уезда, ныне Чеховского района 
Московской области.

Князь а. П. Оболенский был женат 
дважды: первым браком с Марфой андре-
евной Масловой (1768–1796), от которой 
имел дочь Екатерину (1796–1849). Через 
8 лет после смерти первой супруги, 31 июля 
1804 г., андрей Петрович сочетался вторым 
браком с молодой княжной, фрейлиной 
Императорского двора Софьей Павловной 
Гагариной (1787–1860, родственница масо-
на обер-гофмейстера Родиона александро-
вича Кошелева, двоюродная сестра княгини 
Веры Федоровны Вяземской (1790–1886), 
урожденной Гагариной). От этого брака 
было 10 детей, из которых трое умерли в дет-
стве: Софья (1810–), Михаил (1811–1866), 
Наталья (1812–), Владимир (1814–1877), 
Екатерина (1815–), александра (1817–1844), 
Василий (1818–1883), Иродион (1820–1891), 
Николай (1822–1867) и Сергей (1824–).

Дочери были отданы замуж за достой-
ных людей военного сословия: В. В. Давы-
дова и С. П. Озерова.

Отец второй жены Павел Сергеевич 
Гагарин (1747–1789), генерал-поручик, был 
московским обер-комендантом. Кавалер 
ордена Святого Георгия IV степени «За от-
личную храбрость, оказанную при взятии 
города Орсова и овладение батареей». Как 
поэт известен по переводу с французского 
«Опыта чувствительности». Мать Софьи 
Павловны — татьяна Ивановна, сестра 
известного в то время масона Сергея Ива-
новича Плещеева. Воспитывалась Софья 
Павловна за границей в среде дипломатов 
и людей, близких к католическим кругам. 
Княгиня С. П. Оболенская после смерти 
родителей и старшего брата унаследовала 
в Подольском уезде близ Варшавской до-
роги село Сатино-Русское с деревнями: 
Овечкина, Сатино-татарское, Ревина и два 
сельца: акулово и Давыдково с господски-
ми домами.

После смерти супруги в 1796 г. князь 
Оболенский приобретает во владение 
не только село троицкое-Ордынцы, но и ряд 
окрестных деревень, сохранившихся по наше 
время: антропово, Ботвинино, Зыкеево, 
Леониху и Поспелиху. там он живет посто-
янно, о чем Вяземский в своих «Записных 
книжках» заметил: «там он жил, в Москве 
гостил». Владел почти 3-мя тысячами душ 
в Московской, тульской, Ярославской 
и других губерниях. Дочь свою от первого 
брака Екатерину а. П. Оболенский выдал 
в 1816 году за родного племянника Р. а. Ко-
шелева Николая аполлоновича Волкова, 
служившего в ту пору адъютантом у мо-
сковского военного генерал-губернатора 
тормасова. Будучи владелицей имения 

в троицком, княжна Екатерина подарила его 
своей мачехе, выразив тем самым к ней свои 
глубокие чувства.

«Он по общему влечению возглавил 
многочисленное семейство и достойно 
продолжил самобытные традиции семей-
ного единения Оболенских, внося в них 
новые обычаи и новые требования, — пишет 
П. а. Вяземский, называя а. П. Оболенского 
«честным, высокой нравственности, здраво-
мыслящим и духовно-религиозным челове-
ком». троицкое было «настоящее и любимое 
местопребывание. …Особенно в осенние ме-
сяцы деревенский троицкий дом был много-
люден и оживлен, все родные со своими чада-
ми и домочадцами, дядьками, гувернантками, 
прислугою переселялись туда на несколько 
недель. Бывали и некоторые посторонние 
из приятелей… Осенние сборы имели здесь 
преимущественно целью охоту за зайцами. 
В промежутках при охоте за зайцами усердно 
шла охота и за картами; не в виде выигрыша, 
потому что все были свои и что игра была 
по маленькой; но надобно же было русской 
честной компании не терять золотого време-
ни. Иногда садились за карты тотчас после 
завтрака вплоть до обеда, разумеется, по де-
ревенскому обычаю, в час пополудни. тут все 
играли: отцы и дети, мужья и жены, старые 
и малые. За обедом обыкновенно съедали, 
в разных видах и приготовлениях, всех зайцев, 
затравленных накануне».

Продолжение следует.

Александр УЖАНОВ, директор 
Института социальной памяти
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— Андрей Антонович, расскажите об акции по постройке обыден-
ных храмов. Насколько заинтересовано в ней бизнес-сообщество?

— Бизнес-сообщество заинтересовано в этом не меньше, чем 
обычные граждане. Далеко не все сидят за высоким забором, забыв, 
где они живут и зачем… Мы предлагаем бизнесменам участие в самом 
масштабном проекте Клуба — возрождении строительства Обыден-
ных Храмов, в рамках которого в конце прошлого года мы построили 
на каноническом пространстве Православной России Семь храмов 
в семи городах за один день! Этот проект получил благословение 
Святейшего Патриарха Кирилла. Цель проекта — привлечение на-
ших соотечественников к Церкви, расширение территории добра 
и милосердия через возрождение традиции строительства обыденных 
храмов. Сегодня во многих крупных городах РФ катастрофически 
не хватает православных храмов. Например, в Москве, чтобы взять 
из храма Крещенскую воду, надо отстоять огромную очередь, на Пас-
ху далеко не все желающие могут причаститься, а по воскресным 
дням храмы переполнены. Похожая ситуация в регионах и в странах 
славянского содружества — украине и Белоруссии.

— А на региональном уровне эта инициатива будет поддержана?
— Мы уже сейчас продолжаем развивать эту традицию и в ре-

гионах: всячески поддерживаем строительство новых Обыденных 
Храмов, помогаем организовать финансирование — причем в этой 
части, мы не просто даем проектную документацию (которая, впро-
чем, экономит около 5% бюджета), мы от Клуба дарим еще, к при-
меру, купол, шар и крест, чтобы поддержать местный бизнес в этом 
добром деле. Главное, чтобы из региона исходила инициатива.

— Что нового в проекте по строительству обыденных храмов?
— Проект по развитию традиции Обыденных Храмов расширя-

ется. Сейчас мы вышли с новой инициативой — строить обыденные 
храмы в рамках «Программы-200», предусматривающей строитель-
ство двухсот церквей в Москве. Мы строим их как храмы «первой 
литургии». то есть, мы строим обыденные храмы на площадках 
«Программы-200», предназначенных под большие каменные храмы. 
Пока строится большой храм, в обыденном храме уже идет литургия, 
сюда ходят люди, создается община… а потом, когда большой камен-
ный храм будет построен, обыденный храм можно будет разобрать 
и подарить другой, дальней епархии в глубинке России.

Последний обыденный храм мы построили 8 января уже этого 
года. За сутки был возведен храм в честь просветителей словенских 
преподобных Кирилла и Мефодия по адресу: Москва, улица Мель-
никова, 7. Это храм в память о жертвах Норд-Оста, он стоит прямо 
напротив печально известного театрального центра на Дубровке. 
Сейчас в храме идет создание иконостаса.

председатель правлеНия российского клуба православНых мецеНа-
тов аНдрей поклоНский рассказал о благотворительНых проектах 

клуба и о его плаНах На 2012 год.

Объединим людей
доброй воли!

Председатель Правления 
российского клуба 
Православных Меценатов 
Андрей ПОкЛОнСкИЙ:

— Дорогие братья и сестры! Впереди у нас 
два замечательных праздника: День защитника 
Отечества и Международный женский день. 
В преддверии этих праздников хочу сказать свои 
пожелания.

Женщинам я желаю любви, потому что 
это — то чувство, которое приводит нас в этот 
мир. Я желаю любить этот мир, потому что 
тогда женщина родит детей, которые тоже будут 
любить этот мир. Любовь распространяется, как 
цепная реакция. Как сказал Серафим Саров-
ский: «Спасись сам, и спасутся тысячи вокруг 
тебя». так распространяется и любовь. Поэтому 
я желаю женщинам любви, во всех проявлени-
ях этого чудесного слова в нашей бесконечной 
вселенной.

Мужчинам я пожелаю быть настоящими 
воинами, помнить, что мужчина — не просто 
глава семьи, он — воин государства. Очень хо-
рошо сказал Святитель Филарет Дроздов в 17-м 
веке: «Люби врагов своих, гнушайся врагами 
Божьими, сокрушай врагов Отечества». так вот, 
наши мнимые враги — это наши родственники 
по какому-нибудь дальнему придальнему коле-
ну, поэтому как не любить их!? Враги Божьи — 
это совсем не наше поле битвы… а вот враги 
Отечества, это и есть — наши настоящие враги!
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— расскажите, как Клуб прожил 2011 год, что было сделано?
— Прошедший год для нас был богат на события. Клуб стал 

непременным участником самых важных акций государствен-
ных органов и общественных организаций: он сотрудничает 
с Общественной Палатой Российской Федерации, со Всемирным 
Русским Собором, с Государственной Думой, с Императорским 
Православным Палестинским обществом, с Правительством 
Москвы.

Одной из самых масштабных инициатив Клуба стало возрож-
дение традиции мерной иконы. Проект «Мерная икона: история 
и современность», который мы развиваем уже не первый год, был 
продолжен и в 2011-м году.

Клуб тесно взаимодействует с Министерством обороны. 
В 2011 году мы принимали участие в культурных акциях военно-
го ведомства. И эта деятельность высоко оценена руководством 
Вооруженных Сил. В 2011 году Клуб был дважды награжден бла-
годарственными грамотами Министерства обороны Российской 
Федерации.

В рамках нашего самого большого проекта — возрождения 
традиции строительства Обыденных Храмов «Семь храмов в семи 
городах за один день», в день Рождества Пресвятой Богороди-
цы, 21 сентября, на пространстве более чем в 10 000 кв. км. наш 
Клуб — с участием местных приходов, активистов, молодежных 

организаций — построил семь Обыденных Храмов в семи феде-
ральных округах России за 24 часа!

также было успешно проведено несколько благотворитель-
ных аукционов, средства от которых передавались в детские дома, 
приюты, семьям, нуждающимся в помощи. Работа с детьми, остав-
шимися без попечения родителей, не сводилась только к проведению 
новогодних и рождественских мероприятий — для них устраивали 
праздники, концерты, дарили подарки, организовывали паломни-
ческие поездки.

— Каковы планы российского Клуба Православных Меценатов 
на 2012 год?

— Мы планируем построить более десяти обыденных храмов 
на площадках «Программы-200», как храмы «первых литургий». Они 
будут построены на средства Клуба. Мы осуществляем самостоя-
тельное финансирование, независимо от фонда «Программы-200», 
сами комплектуем, сами строим. Мы отвечаем за строительство 
и за сдачу объектов.

у нас есть уникальный проект: «Семь храмов на семи холмах». 
Мы хотим в Москве, в семи префектурах, построить 7 храмов одно-
временно за сутки. Сейчас мы ждем благословления от начальника 
ФХу РПЦ Владыки тихона — как архиерея, отвечающего за реа-
лизацию «Программы-200». Если он нас благословит, то мы начнем 
реализацию этого проекта, естественно, на свои деньги. К участию 
в этом проекте мы также приглашаем присоединиться представи-
телей бизнеса.

— Какие еще проекты реализует российский Клуб Православных 
Меценатов?

— Сейчас совместно с нашим отделением в Свердловской 
области мы готовим выставку «Мерная икона: история и современ-
ность» в турции, в рамках которой планируем выставить иконы 
16–17-х веков в Константинополе и в анталии, провести бизнес-
форум, благотворительный аукцион, все 100% средств от которого 
будут направлены в адрес детских домов турции. Цель проекта — 
рассказ о великой культуре нашей великой страны всему миру. Что 
такое мерная икона? Когда рождался ребенок, специально к таин-
ству Крещения наши предки заказывали икону в честь его святого, 
«в меру» малыша: высота и ширина доски, на которой в полный рост 
писали образ небесного покровителя, в точности соответствовали 
росту и ширине плечиков ребенка при рождении. такое совпадение 
размеров имело глубинный сакральный смысл: на протяжении жизни 
человек развивается внешне и внутренне, взглянув на образ, он в лю-
бой миг может сравнить свое духовное и физическое возрастание, 
попросить помощи у своего святого покровителя…

СПрАВкА:

Российский Клуб Православных Меценатов — элитный клуб, 
объединяющий представителей различных сфер бизнеса. Все 
они не только деловые партнеры, но и друзья — единомыш-
ленники, понявшие и принявшие то, что единственно верная 
и самая мощная защита, которая дает уверенность в себе, ду-
ховное спокойствие, надежду на будущее, — это искренняя 
вера в Бога, стремление жить по заповедям Христовым и лю-
бовь к ближнему.
Клуб был создан в ноябре 2003 года. На начальном этапе объ-
единения и официальной регистрации Клуб получил благо-
словение от семи священнослужителей Русской Православ-
ной Церкви.
С момента основания и по сегодняшний день Клуб проводит 
большую работу по реставрации, восстановлению и строи-
тельству храмов Русской Православной Церкви, а также ока-
зывает помощь нуждающимся гражданам России, детским 
домам, приютам.
Деятельность Клуба много шире, чем оказание материальной 
помощи в восстановлении православных святынь. Члены 
Клуба считают не менее важным делом православное просве-
щение, внедрение христианских норм и правил в предприни-
мательскую деятельность.

дороГИе дрУЗЬЯ!
Российский Клуб Православных Меценатов совместно с дирекцией 

информационно-аналитического агентства «Регионы России» объявляет поиск людей 
доброй воли, которые хотят помогать в возрождении православных святынь, строи-
тельстве обыденных храмов и реализации благотворительных проектов Клуба.

Российский Клуб Православных Меценатов и дирекция Иаа «Регионы России»
приглашает присоединяться к делам, направленным на помощь и созидание!

Исполнительный директор Российского Клуба Православных Меценатов
Иван Павлович ПоЗдеев, тел. 8–985– 765-57-50.

Заместитель главного редактора Иаа «Регионы России»
Максим Сергеевич МоКеев, тел. 8-912-03-33-788, е-mail: m.mokeev@mail.ru
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сто урок, а дружеская беседа с чаепитием. 
Конечно, масштабная организация таких 
занятий невозможна без материальной 
поддержки. такие предприятия, как ООО 
«Сельхозинвест», ООО «ЛивныИнтер-
технология», ООО «Коротыш» помогают 
воскресным школам: делают ремонты 
в зданиях школ, поставляют продукты 
питания, на каникулах организуют бес-
платные экскурсии по святым местам.

Сергей Иванович из скромности 
не стал давать интервью. Об организации 
воскресных школ рассказал его друг и со-
ратник, первый заместитель председателя 
совета директоров ООО «Сельхозинвест» 
Петр Зиновьевич БОЛОтСКИХ. «Самым 
первым этапом возвращения к вос-
кресным школам были родительские 
собрания, — вспоминает Петр Зиновье-
вич. — Мы провели их во всех школах. 
Мы узнали мнение родителей о том, как 
лучше приобщить детей к вере, и поняли, 
что необходимо воссоздать воскресные 
школы. Оставалось найти преподавателей, 
приобрести нужную литературу, но это 
было совсем несложно».

Ребята приходят на занятия сами, 
никто не прогуливает. уроки проходят 
в теплой дружеской обстановке. Иногда 
возникают дискуссии, обсуждения, где 
учитывается мнение и взгляд каждого. 
Это помогает легко усваивать материал 
и чувствовать себя участником разговора 
о светлом, значимом и высоком.

В сельских поселениях Ливенского 
района есть места, куда жители могут 
прийти, помолиться, исповедаться, от-
стоять службу.

К сожалению, это не всегда церкви 
и храмы, зачастую их функцию выполняют 
временные сооружения. Но обязательно 

в Нашей страНе есть место, где Не просто следуют христиаНским 
традициям, Но подают Настоящий пример для подражаНия 

всем региоНам Нашего великого и могучего государства.

Успех как неотъемлемая 
часть бытия

В 
настоящее время люди все 
чаще и чаще гонятся за модой, 
успешным имиджем, «гром-

ким» именем, которые, по их мнению, 
и являются залогом счастья. Они ис-
пользуют блага цивилизации, принимая 
появление hi-tech новинок как должное, 
и часто забывают о вере в Бога, создате-
ля и Отца нашего. Редакция «Регионов 
России» узнала, что в нашей стране есть 
место, где не просто следуют христиан-
ским традициям, но подают настоящий 
пример для подражания всем регионам 
нашего великого и могучего государства. 
Мы отправились в Орловскую область, 
город Ливны.

В последнее время люди стали чаще 
ходить в церковь, молиться. Это стало 
своего рода модой, но лишь единицы ходят 
в храмы и молятся искренне и от души. 
Несколько поколений воспитано и вы-
ращено в безверии. Необходимо затратить 
много сил и времени, чтобы исправить 
это, а начинать и вовсе нелегко, поскольку 
начинать нужно с себя.

Мы познакомились с человеком, 
благодаря которому активно развивается 
и процветает не только духовная жизнь, 
но и хозяйственно-производственная дея-
тельность района. Этот человек — Сергей 
Иванович БутОВ, который одновременно 
возглавляет большое сельскохозяйствен-
ное предприятие ООО «Сельхозинвест» 
и занимается поддержкой православной 
культуры.

Практически во всех средних обра-
зовательных учреждениях города Ливны 
работают воскресные школы, где прово-
дятся занятия по изучению православной 
культуры. ученики ходят на такие занятия 
с удовольствием, потому что это не про-
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имеется место, где человек может духовно 
«вырасти» и прикоснуться к Богу. «Люди 
нуждаются в этом», — констатирует иеро-
монах Владимир (Гусев), присутствующий 
при нашем разговоре.

«Они приходят к нам с просьбами. 
Мы обязаны их услышать и помочь, — до-
полняет Петр Зиновьевич. — Но главным 
обязательством для нас является то, чтобы 
в каждом из хозяйств постоянно работала 
церковь. На данный момент все находится 
в плачевном состоянии, но мы приклады-
ваем максимум усилий, чтобы в скором 
времени все изменилось».

увы, от хулиганов и вандалов все 
не убережешь. так, например, купол 
церкви, которой уже почти два века, 
оказался в дырах от пуль, и это совсем 
не с военных времен… Но для большин-
ства все же церковь — это не просто слово. 
Люди искренне тянутся к вере, к Богу! 
«Еще в 2006 году возникла идея создания 
реабилитационного центра для больных 
наркоманией и алкоголизмом, — сообщил 
иеромонах Владимир (Гусев). — Не стоит 
путать его с каким-либо медицинским 
учреждением. Здесь не будет никаких 
медикаментов и процедур. Главное лече-
ние — труд и молитва. у нас появилось 
здание, правда, в плачевном состоянии — 
после пожара. Но с помощью пожертво-
ваний и труда «пациентов» центра уже 

поставили пластиковые окна и двери, 
сделали пол…»

«Несмотря на то, что до открытия еще 
далеко, уже сейчас сюда приходят десятки 
людей, желающих избавиться от вредных 
привычек, — продолжает иеромонах. — 
Больные пока живут в небольшом здании, 
трудятся по мере сил.

Здесь проповедуют устав Русской 
православной церкви, а помощь нуж-
дающимся оказывают бесплатно. Право-
славная вера в генах у русского народа! 
Без силы духа нет и народа, единого 
и непобедимого!», — заключает иеромонах 
Владимир.

Православная вера помогает не только 
развиваться духовно, но и возрождать сель-
ское хозяйство страны. Сегодня в России 
очень сложно вести сельскохозяйственный 
бизнес. И погодные условия здесь далеко 
не единственный влияющий фактор. 
трудности могут возникнуть на любой 
из стадий не только выращивания и сбора 
урожая, но и на стадии хранения, обра-
ботки и т. д. Опытным специалистам ООО 
«ЛивныИнтертехнология» с помощью 
веры удается не только преодолеть все 
трудности и «сюрпризы» отрасли, но до-
биться успеха и высоких показателей. 
там же, в Ливенском районе Орловской 
области активно развивается предприятие 
ООО «Коротыш». Казалось бы, совсем 
недавно (в 2005 году) оно не представля-
ло особой ценности — огромные долги, 
полуразрушенные фермы, заросшие 
поля. Но потом колхоз перешел под 
управление александра Евгеньевича 
СОРОКИНа. Первым делом он думал 
о людях. «Сначала мы рассчитались со все-
ми долгами, отдали людям все, что они 
заработали, — рассказал александр Ев-
геньевич. — На это ушло около полугода. 
Затем, засучив рукава, взялись за работу — 
возрождение хозяйства». Сейчас в ООО 
«Коротыш» все работает как по часам, нет 
проблем ни с техникой, ни с людьми. ООО 
«Коротыш» не только ежегодно собирает 
достойный урожай, но и является лучшим 
в России хозяйством!

На примере Ливенского района Ор-
ловской области мы понимаем, что без 
заботы о будущем, без сильных духом 
людей, объединенных одной идеей, без 
самого главного — веры — невозможно 
развитие общества.

Если в душе твоей Бог, в голове только 
светлые мысли, желание сделать будущее 
свое и своих потомков светлым, если ты 
не боишься работы, успех становится 
неотъемлемой частью бытия!

Олеся УКРАИНСКАЯ

СПрАВкА:

ООО «ЛивныИнтертехнология» на-
чало свою деятельность в 2003 году. 
Сейчас в состав ООО «ЛИт» входят 
два хозяйства — Кирово и Бараново, 
тамже имеются животноводческие 
комплексы. Предприятие занимается 
выращиванием сахарной свеклы, сои, 
рапса, а также зернобобовых культур 
(горох) и кукурузы. у предприятия 
мощный технический потенциал: 
тракторы John Deere, Fendt, Challenger, 
автотранспорт, высокопроизводитель-
ные свеклоуборочные комбайны, при-
цепная сельскохозяйственная техника. 
В хозяйствах предприятия имеется 
дойное стадо на несколько сотен голов 
и овцеферма. там разводят овец редкой 
породы северокавказская мясошерст-
ная, их численность также измеряется 
сотнями голов.
ООО «Коротыш» сейчас восстанавли-
вается, набирает темпы развития. В по-
следние годы предприятие признава-
лось одним из лучших свеклосеющих 
хозяйств в стране! В ООО «Коротыш» 
также разводят коров мясомолочной 
породы. Поголовье стада превышает 
тысячу. Предприятие принимает уча-
стие в национальном проекте «Мо-
лочное животноводство». Планируется 
создание собственного предприятия 
по переработке молока.
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Сопредседатель 
екатеринбургского 
отделения Всемирного 
русского народного Собора

Сергей ПИСАреВ

Пользу или вред принесут
России митинги?

у 
организаторов российского митинга нет цели улучшить 
нашу с вами жизнь. Одни из организаторов наших 
митингов — это Касьянов и Немцов. Именно при них 

и расцветали воровство и коррупция в стране. Не секрет, что эти люди 
перед митингами посещают посольство СШа. И это не случайно — 
СШа «помогли» нашей стране выйти на митинги.

Вспомним, что случилось со странами, в чьей судьбе «поуча-
ствовали» Соединенные Штаты. В Ираке повесили президента, 
теперь американцы качают из страны нефть. Югославию разделили, 
и теперь там торгуют человеческими органами. Разбомбили аф-
ганистан, и теперь там в 8 раз выросло производство наркотиков, 
и эти наркотики текут в Россию. Ливию после произошедшего там 
восстания открыто поделили и сосут из нее нефть. Сейчас ясно, 
что СШа планируют напасть на Иран и Сирию. Мы должны по-
нимать, что от америки не стоит ждать ничего хорошего. Нужно, 
по меньшей мере, задуматься, какую пользу принесут нам митинги, 
организованные СШа.

Что касается участников митинга, у них есть основания для 
недовольства властью. Организаторы пользуются протестными на-
строениями в обществе в своих целях. у нашей власти много мину-
сов. Но! Мы знаем, что после свержения власти в арабских странах 
минусов стало только больше.

Второй момент — на митинги вышли специфические люди. Это 
не пенсионеры и не члены парламентских партий. Протестовали 
те, кто либо не участвовал в выборах, либо набрал на них ничтожно 
малое количество голосов. Главное предложение, которое звучало 
на митингах: убрать Путина.

Стоит задуматься, почему? Я полагаю, что америка дала задание 
организаторам митинга любой ценой свергнуть Путина. Потому что 
он — единственная фигура в нашей политике, благодаря которой 
с Россией не могут поступить, как с Ливией. Сам я не могу судить, 
плохой Путин или хороший, но если те, кто бегает в американское 
посольство, говорят, что он плохой, тогда я, скорее, за него.

третье — нам нужно вспомнить историю России. Мы при-
ближаемся к ситуации февраля 1917 года и, к сожалению, не делаем 
выводов из истории. тогда элита оторвалась от остального населения 
России, и сейчас происходит то же самое. Нашей элите стоит делать 
шаги в сторону большей части населения: разобраться с оффшорами, 
ввести налог на роскошь и т. д. Не надо повторять ошибок Николая II, 
который в 1917 году считал, что ничего страшного не происходит. 
Нельзя недооценивать сегодняшнюю ситуацию.

Задача оппозиции не выиграть выборы, а поднять бунт. Сце-
нарий СШа — столкнуть народ. Вопрос только в форме этого стол-
кновения: мирным оно будет или кровопролитным. Власти нужно 
думать не о выборах, а о взрывоопасной ситуации, которая может 
сложиться в результате выборов.

Есть факты, что в Екатеринбурге и других городах страны 
на митингах присутствовали люди из посольства СШа. Задача 
организаторов — в любом случае поднять народ на протесты. Они 
не стали заострять внимание на том, что в Екатеринбурге победила 
отнюдь не «Единая Россия», а «Справедливая». Скорее всего, именно 
в пользу «Справедливой России» был задействован административ-
ный ресурс. Но было задание: протестовать против нечестной победы 
«Единой России» — и они протестовали.

Надо задаться вопросом: против чего реально протестовали 
митингующие? Исходя из состава участников митингов, можно 
сделать вывод о том, что мотивация участия в митингах связана 
не с материальными проблемами. На митинги вышли не рабочие, 
а более обеспеченные слои общества. то есть, проблема протестных 
настроений в обществе лежит не в плоскости экономики, а в плоско-
сти идеологии, морали. Основная мотивация выхода на митинг — 
обострившееся чувство несправедливости. В обществе отсутствует 
идеология, нет перспектив и целей развития, люди просто не по-
нимают, что происходит.

Какие выводы стоит сделать власти из создавшегося положения 
вещей? Во-первых, чтобы снять протестные настроения в обществе, 
руководству страны необходимо озаботиться вопросами идеологии, 
четко сформулировать цели развития общества и перспективы го-
сударственного строительства. Во-вторых, я считаю, что команде 
Путина не нужно стараться выиграть президентские выборы в один 
тур. На фоне протестных настроений в обществе это вызовет еще 
один шквал недовольства. Если Путин выиграет только во втором 
туре, недовольные все равно будут, но их будет меньше. В-третьих, 
власти нужно нейтрализовать ситуацию, сложившуюся сейчас в об-
ществе. Надо публично раскрывать организаторов митингов, их цели. 
Но большинство СМИ, к сожалению, освещают ситуацию однобоко. 
Они не верят в участие СШа, несмотря на очевидные факты.

митиНги сами по себе — это 
Не хорошо и Не плохо. все зави-
сит от того, какие цели преследу-
ют оргаНизаторы митиНгов и уча-
ствующие в Них.

Экспертный клуб
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секреты политического маркетинга

Современный политик: 
Макиавелли или Дон Кихот?

— Александр Анатольевич, не секрет, что сегодня большинство 
граждан россии уже не привлекают популистские речи политиков 
и повторяющиеся из года в год лозунги партий. Как же привлечь 
людей под знамена какой-либо политической силы, как пробудить 
в обществе подлинную гражданскую активность?

— Во-первых, за этой политической силой должны стоять 
конкретные полезные обществу процессы. Во-вторых, нужно сде-
лать так, чтобы польза стала очевидной для человека и сделала его 
вашим сторонником. Сегодня любую политическую кампанию, 
партию или потенциального лидера партии необходимо рассма-
тривать как бизнес-продукт, который нужно грамотно «продать 
рынку», то есть избирателям. Как это ни банально, в первую 
очередь, следует наладить некогда утраченную политиками связь 
с людьми, чтобы понять их запросы.

тому, кто хочет получить народное признание и поддержку, 
нужно самому научиться профессионально работать с людьми: 
прислушаться к их запросам, желаниям, претензиям и т. д. — это 
позволит сформировать портрет целевой аудитории для вашего 
«бизнес-проекта».

Очевидный отрицательный пример — последние выборы в Гос-
думу. Почему большинство представителей среднего класса сегодня 
игнорируют выборы? Потому что сегодня партии ничего не могут пред-
ложить этим людям. И это ошибка. Сегодня «потребительская культура» 
избирателя растет, и с этим нужно уметь работать. Политическое игно-
рирование этих сил, а вернее, недооценка назревающего конфликта, 
привело к развертыванию настоящей информационной войны.

технология избирательной кампании выстраивается 
по тем же принципам, как, например, маркетинговая кампания 

банка. Первое в этой технологии — получение «обратной связи», 
изучение «запроса» избирателя. В данном случае нет ничего луч-
ше личного контакта. Здесь понадобятся грамотные социальные 
опросы. Встречи с профессиональными сообществами, с руково-
дителями предприятий и рабочими, с независимыми активистами, 
с директорами школ, со студентами… Сведения, полученные 
в рамках такого общения, позволят уяснить основные желания 
большинства людей, а конкретнее, тех, кто вам действительно 
нужен на выборах. На основе полученных знаний руководитель 
предвыборного штаба сможет создать успешную технологию, 
которая воплотит ваш проект с наилучшим результатом.

Кроме того, активная часть населения: лидеры общественных 
организаций, руководители предприятий, бизнесмены — это, 
по сути, ваши «профессиональные агенты», реально владеющие 
ситуацией на местах. Из общения с ними можно почерпнуть 
много идей и рецептов устранения существующих проблем. а их 
авторов обязательно следует привлечь к сотрудничеству, пригласить 
в команду. Как-то наш президент заметил, что выскочек и «ини-
циативщиков» у нас в стране очень много, а людей действительно 
талантливых, способных предложить полезную идею и, что более 
важно, ее реализовать, — мало. Поэтому таких людей нужно искать 
и активно привлекать к работе.

— А как быть с теми «инициативщиками», которые, руководству-
ясь своими корыстными побуждениями, препятствуют эффективному 
движению предвыборной кампании?

— Здесь можно говорить о двух категориях: 1) противники 
могут быть действительно конструктивными, грамотная работа 
с ними может сделать их вашими союзниками; 2) «крикуны», 
которые за популистскими лозунгами преследуют корыстные 
цели. Вторых, к сожалению, больше. Здесь, без лишних эмоций, 
необходимо сделать грамотную оценку потенциальных рисков 
и слабых мест. При этом следует понимать, что любой негатив, 
исходящий от них, при профессиональной обработке можно об-
ратить себе на пользу. так, например, люди с ярко выраженной 
позицией (не вашу пользу), общественные лидеры — находятся 
на виду, и здесь легче всего определить, что ими движет. Это мож-
но использовать. Если ваш политический противник очевиден 
и доводы его против вас ярко выражены, как ни парадоксально, 
для вас это повод для его дискредитации, если это правильно 
использовать, особенно если этот противник принадлежит к той 
самой когорте «крикунов».

Не существует универсального рецепта, «чтобы политика сразу 
стала такой продуктивной». Решать такую задачу — все равно что 
Дон Кихоту сражаться с ветряными мельницами. Но каждую ло-
кальную проблему, волнующую людей, решить можно. К счастью, 
в моей практике есть много примеров, когда в политике или бизнес-
деятельности моя команда добивалась колоссальных успехов, просто 
прислушиваясь к людям.

политолог, успешНый топ-меНеджер и человек, заНимающий 
активНую граждаНскую позицию, алексаНдр матоФаев 

ответил На вопросы Нашего журНала.

Политолог, член 
Всероссийской политической 
партии «единая россия», 
известный антикризисный 
топ-менеджер Александр 
МАТОФАеВ:

— Опасно для любого института власти искус-
ственно отделять политику от живого общества, 
от людей. Настоящая политика — она здесь, 
«на земле». Она в конкретных действиях, когда 
люди чувствуют улучшения в своей жизни.

Экспертный клуб
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Остаться человеком или 
существовать в Интернете?

— Учитывая сложившуюся в россии президентскую форму 
правления, можно сказать, что в марте страна выбирает себе будущее. 
По крайней мере, на ближайшие 6 лет. Или реального выбора нам 
не оставили?

— Разумеется, россияне могут выбрать себе будущее. только 
выборы президента тут ни при чем. Честно говоря, четвертого 
марта особо не из кого выбирать. Жириновский интересен только 
весьма специфичной аудитории. Коммунисты явно не собираются 
всерьез конкурировать с кандидатом номер один, иначе они бы вы-
двинули новую фигуру, а не всем надоевшего, нехаризматичного, 
несимпатичного Зюганова. Что касается Прохорова, то он идет 
на президентство, но думаю, что не в этот раз. Политика — это 
долгий процесс. тем не менее, правильно, что Прохоров выдвинул 
свою кандидатуру. Следующий его шаг — занять место в полити-
ческой обойме и двигаться дальше. таким людям, как Прохоров, 
надо внедряться в прогнившую политическую систему. тогда, 

по крайней мере, появится шанс на ее перерождение во что-то 
работоспособное.

— Тем не менее, вы говорите, что у россиян есть выбор.
— у каждого из нас действительно есть выбор — остаться 

человеком или выбрать себе псевдосуществование в Интернете, 
в социальных сетях.

Общество реально сильно, когда оно подчиняется большому 
количеству ограничений и объединено общей идеей. Полноправ-
ный член общества будет выполнять правила, действующие в нем. 
и принимать решения, полезные для общества. только человек, осо-
знающий себя членом общества и выполняющий свои обязанности, 
способен осознанно выбрать лидера государства. а те, кто вместо 
участия в развитии общества, в развитии государства, сидят в соци-
альных сетях — они не выбирают. Они просто не в состоянии сделать 
взвешенный выбор с осознанием последствий своего решения. Когда 
таких людей много — очень уместной оказывается фигура Путина. 
Люди за него голосуют. Но это не выбор, а стадное чувство.

— И как, по вашему мнению, должна выглядеть система преем-
ственности власти?

— Среди первых лиц государства в России не было настоящих 
лидеров со времен Сталина. Да, он был диктатором, но время было 
такое. По-другому власть и общество договариваться тогда не умели. 
Но в итоге реальный лидер государства — Сталин, просто в силу воз-
раста, дошел до маразма. Из биологии известно, что пик умственного 
развития человека приходится на возраст с 30 до 55 лет. Но в 30 лет 
человеку еще не хватает опыта и определенных умений. Для действи-
тельно хорошего управленца идеальный возраст — от 40 до 55 лет. 
По достижении верхней планки возраста, человек должен уходить 
с руководящего поста. Он может быть консультантом, экспертом, 
но не может занимать должность, связанную с принятием решений. 
На это место придет молодой. Подобная кадровая модель позволит 
не только повысить эффективность управления, но и запустит со-
циальные лифты, что, в свою очередь, позволит власти эволюцио-
нировать. Разумеется, реализация подобной, весьма эффективной 
модели возможна при достаточной зрелости общества. И еще 
в преемственности, как это ни парадоксально, важна конкуренция. 
Поэтому не преемственность власти нужна, а преемственность 
определенного курса, если он правильный для общества.

— Предпринимает ли власть шаги, которые способствуют соци-
альному взрослению общества?

— К сожалению, я вижу, скорее, обратный процесс. Вместо 
развития общественных отношений, государство затеяло технологи-

Экспертный клуб

о том, перед каким выбором 
стоят россияНе, 

мы разговариваем 
с предприНимателем 

и экоНомистом 
алексаНдром доросиНским.

Предприниматель, экономист, мастер спорта 
международного класса, общественный 
деятель Александр ДОрОСИнСкИЙ:

— у каждого из нас есть выбор — остаться чело-
веком или выбрать себе псевдосуществование 
в Интернете, в социальных сетях.
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ческие инновации и повсеместное внедрение нанотехнологий. Мы 
неожиданно стали поддерживать фармацевтику (которой в России 
нет), взялись за разработку неметаллических композитных мате-
риалов (в чем Россия традиционно несильна), пытаемся возрождать 
авиастроение… но мы отстали в этой отрасли на бесконечность! 
Я полностью за то, что нужно развивать промышленность, но нужно 
определиться со стратегией. Например: если стратегия — обеспечить 
страну всеми необходимыми для безопасности страны производства-
ми (понимая то, что многие из них придется дотировать) — это одна 
стратегия. Если нам нужны оперативно прибыльные предприятия, 
тогда совсем другая стратегия. Но в необдуманной политике, в лозун-
говой политике всегда есть опасность, например такая: модернизация 
подразумевает повсеместное внедрение высокопроизводительных 
технологий. Это снизит потребность экономики в рабочих руках. 
Фактически рынку нужны будут физики и математики. а если у че-
ловека нет дара к математике? Его куда девать? Получается, власть 
сама способствует маргинализации общества. И это при том, что 
уже сегодня высок процент нигде не работающих россиян. В стране 
отменили закон о тунеядстве. В конечном счете, это привело к мас-
совому притоку гастарбайтеров, а граждане смирились с ростом 
числа неработающих соотечественников. Я не за закон о тунеядстве, 
я за прозрачные и стимулирующие правила для людей касательно 
вопроса работы.

Но если человек нигде не работает — он асоциален. Обществу 
надо осознать масштаб данной проблемы, а лидерам и специали-
стам — разработать программу делюмпенизации страны. тем более 
что в стране есть рабочие места. Вот только заняты они сейчас при-
шлыми людьми.

— для развития экономики, помимо людей, нужны средства… 
инвестиции.

— Совершенно верно. Власть все время говорит о том, где бы 
найти средства на развитие российской экономики. И тут мы орга-
нично возвращаемся к разговору о выборах. Согласно предвыбор-
ной программе Путина, главный источник средств для российской 
экономики — частные инвестиции. Мол, средства населения почти 
не работают на рынке капитала, население не получает прибыли, 
поэтому надо, чтобы люди понесли средства в пенсионные и ин-
вестиционные фонды… Это нормально? Это позиция президента? 
Если бы он сказал, что источник средств — это деньги, вывезенные 
из страны и возвращенные в страну, причем возврат будет проходить 
не в форме инвестирования (предполагающей прибыль для инвесто-
ра), а как возврат украденных налогов, я бы такую позицию понял, 
но не факт, что поддержал. Однако кандидат в президенты предлагает 
образовавшуюся в финансовой системе дыру заткнуть деньгами, 
взятыми у людей. Как отдавать-то будут? Кстати, у Прохорова очень 
интересная идея по этому поводу.

Есть в предвыборной программе Путина еще один момент, 
который мне непонятен. Он планирует увеличить размер вну-
треннего рынка через создание таможенного союза с Белоруссией 
и Казахстаном. Но, объединяясь таким образом, мы не увеличиваем, 
а размываем внутренний рынок. Я совсем не уверен, что открытие 
границ в таком формате положительно скажется на российских 
производителях.

— Те российские производители, которые еще не работают на от-
крытом рынке, рано или поздно все равно столкнутся с жесткой конку-
ренцией со стороны импортных компаний. от этого никуда не уйти.

— Ну, во-первых, государственный протекционизм еще 
никто не отменял. В определенных условиях государство может 
неограниченно долго поддерживать конкурентоспособность 
предприятий с помощью квот, таможенного регулирования 

и иных мер. Что кстати, делают все европейские государства, 
защищая, например, своих аграриев. Поэтому совсем не оче-
видно, что все российские предприятия обречены на участие 
в мировой конкуренции.

Во-вторых, прежде чем открывать российские границы (как 
в масштабе таможенного союза, так и в масштабе ВтО), властям, 
наверное, следовало добиться нормальной работы механизмов кон-
куренции хотя бы внутри страны. у нас пока основное конкурентное 
преимущество — это когда у предприятия есть такая крыша, что оно 
может безболезненно уклоняться от налогов, а у конкурентов такой 
возможности нет. Пока мы не ликвидируем эту проблему, двигаться 
дальше нельзя.

— То есть, на повестке дня стоит вопрос модернизации системы 
сбора налогов?

— Да, это один из актуальнейших на сегодняшний день во-
просов. тем более что решить его можно, приложив сравнительно 
небольшие усилия. Достаточно навести порядок с точками уплаты 
налога. Я предлагаю сделать так, чтобы налоговыми агентами 
в стране были только банки. Именно банк будет выплачивать 
в бюджет налог со всех проходящих через него транзакций. Про-
шел расчет по какой-то операции — банк щелк! — автоматически 
перечисляет в бюджет необходимую сумму налога. Предприяти-
ям не надо возиться с бюджетными платежами, а налоговикам 
не надо проверять бесчисленное число налогоплательщиков. Вся 
система начисления налогов становится абсолютно прозрачной 
и контролируемой. В разы снизятся затраты на налоговое адми-
нистрирование и сократится число чиновников. Можно будет 
в секунду отследить денежные потоки и наличие денежных средств 
на руках у предприятий и граждан. Ведь все будет в одной системе, 
а не как сейчас, когда в финансовой сфере работают параллельно 
(и не всегда согласованно) банки, налоговики, казначейство, 
бюджет, пенсионный фонд и так далее…

Понятно, что чиновники и финансисты будут противиться 
подобной системе «одного окна» для уплаты налогов. Ведь если все 
будет так просто и прозрачно, то сокращаются возможности для 
махинаций и увода средств. В общем, я сомневаюсь, что в ближайшее 
время власть позволит объединить банк и налоговую инспекцию. тем 
не менее, на перспективу такую модель следует отрабатывать.

— Но обрадуются ли банкиры возложенной на них обязанности 
по уплате налогов?

— Банки уже являются налоговыми агентами, и нагрузка на них 
повысится незначительно. Кроме того, если двигаться в направле-
нии упрощения финансовой структуры государства и приведения 
ее к оптимальной форме, то правила, по которым работают банки, 
также следует коренным образом пересмотреть. Сегодня банки 
получают сверхприбыли за оказание услуг и при выдаче кредитов. 
Это способствует инфляции и вымыванию денег из экономики. 
Государству следует ограничить аппетиты банкиров. Нормально, 
если будут установлены ограничения — банк может принимать 
депозиты не выше, чем под 2%, а выдавать кредиты не выше, чем 
под 8%. у банка остается маржа до 6%. Короткие низкорисковые 
кредиты банк в таких условиях мог бы выдавать под 4–5%. Впрочем, 
для бизнеса нужны длинные деньги. На коротких деньгах бизнес 
не поднимется. Длинные кредиты под 5–7% — это то, что нужно для 
развития российской экономики.

Кстати, предложенная система вовсе не подразумевает финан-
сирование экономики только через банк. Никто не запретит человеку 
отдавать свои излишки денег под определенный процент на развитие 
бизнеса. Средства в экономику пойдут не только через венчурные 
фонды, а через другие механизмы.

Экспертный клуб
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Как изменить систему, 
не разрушая ее?

О смене системы законодательной власти
Законодательная власть в лице Госдумы, на мой взгляд, 

давно не отвечает требованиям развития России. Депутаты 
только голосуют за новые законы, не умея придумать хорошее 
законодательство.

Одним из эффективных решений этой проблемы может стать 
простое копирование законодательства у Евросоюза или любой 
развитой страны. так двоечник списывает у отличника, если у са-
мого не хватает ума написать сочинение или решить задачку.

Есть и еще одно решение. Взамен неэффективных дум я пред-
лагаю создать при государственных органах общественные пала-
ты, в состав которых вошли бы умные, порядочные люди. Они бы 
занимались разработкой решений актуальных проблем — каждый 
в своей сфере. Работа в этих палатах должна быть бесплатной. 
Я уверен, что те, кто чувствует ответственность за будущее своего 
города, своей страны, с удовольствием примут участие в таком 
начинании. Я сам готов включиться в работу общественных палат 
и на местном уровне решать вопросы благоустройства города 
и коммунального хозяйства. Я готов и поддерживать других до-
стойных людей — Евгения Ройзмана, например.

Кроме того, небесполезной стала бы организация обще-
ственных «профильных объединений» людей, озабоченных 
одними проблемами. Это не будут партии в строгом смысле 
слова — эти советы будут решать острые вопросы в конкретных 
сферах. Прототипом таких обществ является, например, партия 
«зеленых» или общество автомобилистов. Должно быть создано 
такое же объединение крестьян, военных (ведь среди офицеров 
много людей, у которых болит душа за благо отечества).

О ценах на энергоносители
и тарифах на электроэнергию
Очевидно, что и нефть, и газ, и любые другие полезные 

ископаемые, а также лес и вода — это природные ресурсы. 
Поэтому при продаже в ее цену должны закладываться только 
такие затраты, как труд, стоимость используемого оборудования 
и транспортные расходы. таким образом, предприятие будет 
рентабельным, но не позволит получать сверхприбыль. Нельзя 
получать деньги за то, что создано не тобой. Необходимо уста-
новить государственный контроль над отраслью. Природные 
ресурсы страны должны принадлежать народу.

О пенсионерах
Нынешняя пенсионная система по своей природе является 

фискальной. Главная ее цель — отнять у населения деньги под 
предлогом помещения в пенсионный фонд. Я предлагаю прин-
ципиально реорганизовать эту систему. Необходимо либо вообще 
отказаться от гражданских отчислений и использовать для вы-
платы пенсий иные доходы государства (например от продажи 
природных ресурсов), либо кардинально упростить систему пен-
сионных выплат, потому что пенсионеры — люди, находящиеся 
на иждивении государства, — должны получать деньги исходя 
не из того, сколько они получали во время активной работы, а ис-
ходя из их старания, от желания работать на благо общества.

Необходимо выделить 5–7 категорий пенсионеров, в зависимо-
сти от продолжительности трудового стажа, важности выполняемой 
работы для государства и условий работы. таким образом, выйдя 
на пенсию, человек будет получать столько, сколько он заработал 
на самом деле. Это облегчит и процесс индексации, и, кроме всего 
прочего, позволит освободить рабочие руки: сотрудницы пенсион-
ных фондов, которые сейчас занимаются тем, что перекладывают бу-
мажки, были бы уволены за ненадобностью и занялись бы реальным 
производством. В случае каких-либо ошибок пенсионеры просто 
один раз будут оспаривать свое право на ту или иную категорию, 
а не доказывать фальсификации в перерасчетах каждый месяц.

Генеральный директор 
ООО «ТМО «Италл», заслуженный 
работник ЖкХ россии, академик 
МАрЭ, кавалер ордена «звезда 
Созидания» Игорь зЯТеВ:

— у меня есть мысли, кото-
рые будут полезны обществу, 
и я готов донести их до людей, 
принимающих решения.

Экспертный клуб
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О системе ЖКХ
Необходимо вернуть систему ЖКХ из частных рук в руки 

государства. Решением вопросов, связанных с благоустройством 
дворов, ремонтом кровель, заменой труб, должны заниматься 
государственные служащие, поскольку это одна из функций 
местного самоуправления. Сегодня они сняли с себя эту от-
ветственность, хотя все налоги на коммунальные услуги уходят 
в казну. Получается, чиновникам очень выгодны высокие тари-
фы на ЖКХ: чем выше тарифы, тем больше можно украсть.

Приватизация имущества должна была быть организова-
на таким образом, чтобы дать людям право на распоряжение 
им — на беспрепятственную продажу, обмен квартир, передачу 
их по наследству. Вот и все. а обслуживание этого имущества 
следовало оставить государству.

О налогах
Существующая система налогообложения — это система 

по обиранию работящих и предприимчивых людей. Более всего 
наша налоговая система похожа на продразверстку. И притом 
все вносимые в нее изменения ведут к еще большему обогаще-
нию чиновников. Я предлагаю освободить семейный и малый 
бизнес от налогов хотя бы на 10 лет. Именно малые предприятия 
являются будущим развитой экономики. Наша экономика мо-
рально и физически устарела, но в ее недрах может зародиться 
новая экономика — с инновационными технологиями, модер-
низированным оборудованием, свежими идеями.

также необходимо упорядочить налоги и для остального 
бизнеса, чтобы создать ему наиболее благоприятные условия 
на самом тяжелом начальном этапе развития. тогда у нас 
появится возможность вырастить передовой, самоокупаемый 
бизнес, не руша притом основ «старого мира».

О «бунте белых повязок»
Сегодня остро встает вопрос о смене политической власти 

в стране. Будет ли эта смена происходить кроваво или бескров-
но — зависит и от народа, и от правительства. Народ сегодня 
удивительно организован: многотысячные митинги прошли без 
единой серьезной драки. а вот правительство, напротив, вероятно, 
заинтересовано в провокации, чтобы получить возможность пе-
рейти к жесткому подавлению «бунта белых повязок». В то время 
как те, кто выходит на площади, всего лишь пытаются объяснить 
власти: «Ребята, вы устарели, нам не нужно 
такое руководство». Люди, заботящиеся 
о будущем своей страны, не будут устраивать 
погромы. Они хотят искоренить коррупцию, 
а не устраивать кровавую резню.

Очевидно, что сегодняшние экстренные 
переделки, новые обещания власти — всего 
лишь временные меры. «Единая Россия» 
и поддерживающая ее армия чиновников 
пытаются сохранить власть. Но правду уже 
не скрыть, а Путин, кажется, не желает 
видеть реальности.

За оппозицию я спокоен: люди воодушевлены и укрепляют 
свои позиции. а власть вскоре поймет, что милиция и войска 
не станут идти против народа ради защиты коррупционеров. 
За границей известно, что за люди находятся у власти в России. 
К сожалению, они не смогут мирно уйти на пенсию, как Хрущев. 
Поэтому стремятся обострить отношения в обществе — чего 
стоит одно заявление тагильского рабочего о создании так на-
зываемых «народных дружин» и подавлении бунта… Это все мы 
уже проходили в 1905–1917 гг.

Но это не бунт. В России действительно проявило себя 
гражданское общество. а гражданам, например, тайное голо-
сование совсем не нужно. Вот я не побоюсь сказать публично, 
за кого буду голосовать в марте, — я выберу Медведева или 
Прохорова, исходя из того, кто покажется мне более убеди-
тельным.

О коррупции
Чтобы победить коррупцию, необходимо отменить уголов-

ное преследование за дачу взятки. Не секрет, что граждан или 
предпринимателей зачастую вынуждают давать взятку. Если бы 

дача взятки не расценивалась нашим 
законодательством как преступление, 
то у взяточника не осталось бы шансов 
избежать наказания.

Каждый взяточник тут же увольнялся 
бы. тем самым была бы сформирована 
система ротации кадров. а сегодня все 
чиновники связаны круговой порукой. 
Попав в это болото, человек всего через 
год либо становится завзятым корруп-
ционером, либо покидает систему. По-
рядочному человеку тяжело смотреть 

на проворовавшихся генералов на фоне нищих пенсионеров, 
инвалидов. Существующая система даже боится обнародовать 
масштабы коррупционной заразы. Необходимо уничтожить эту 
болезнь, в которой погрязло наше общество.

Я никого не призываю к революции. Существующую си-
стему нужно не разрушить, а наполнить новым содержанием. 
На службе у государства должны стоять честные люди, искренне 
желающие помочь стране и, главное, обладающие умом и зна-
нием того, как это сделать.

Иностранные 
пенсионеры ездят 

по миру, 
а российские — 
ходят по миру.

Экспертный клуб
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Формула стиля

— Иван Сергеевич, расскажите, с чего начался ваш путь как биз-
несмена. Когда вы впервые занялись предпринимательством?

— Я родился 28 февраля 1985 года в семье рабочих турбомотор-
ного завода. Мои родители не имели высшего образования, поэтому 
у меня с детства было огромное желание поступить в университет, 
чтобы «выбиться в люди». Выбор пал на один из лучших вузов 
региона — уГту-уПИ и одну из самых популярных специаль-
ностей — «организация налоговых расследований». Конкурс был 
поистине огромным. Именно поэтому, несмотря на то, что я хорошо 
сдал экзамены, поступить на бюджет не удалось. Но я не собирался 
расставаться с мечтой и стал учиться платно. учебу я оплачивал 
сам — для этого и поступил в стройотряд: работая только в летний 
период, я зарабатывал и на университет, и на обеспечение текущих 
потребностей.

Стройотряд, в котором я состоял, единственный в области 
занимался высотными работами. Мы предоставляли заказчикам 
уникальный набор услуг. Сама специальность «промышленный 
альпинист» в официальном реестре профессий появилась только 
в 2001 году. Впоследствии я даже решил посвятить свою диссертацию 
исследованию становления рынка промышленного альпинизма. Мы 
были настоящими первопроходцами.

Вскоре я стал командиром отряда, и даже был признан лучшим 
командиром стройотряда в Свердловской области. В 2007 году у нас 
появились заказчики, которые приглашали нас на свои объекты 
не только в летний период, но и зимой, и в межсезонье. так мы 
перешли на круглогодичный режим работы. Мной было принято 
решение об организации первой компании.

Сначала мы в основном специализировались на выполнении 
кровельных, фасадных работ. Затем понемногу начали «перебираться 
внутрь дома»: стали заниматься отделочными работами, сантехникой, 
электрикой. К 2009-му «доросли» до малоэтажного строительства, 
возведения «объектов под ключ». Сегодня за нашими плечами уже 
12 коттеджей, каждый из которых был выполнен по индивидуаль-
ному проекту.

— Скажите несколько слов и о ваших хобби. Чему вы посвящаете 
свободное от работы время?

— Главным моим увлечением можно по праву назвать спорт. 
Я уделяю спортивному троеборью очень много времени: занимаюсь 
шесть раз в неделю. Как бы ни был занят — я всегда выделяю время 
на тренировку. Сам предпочитаю заниматься в утренние часы — 
физическая нагрузка заряжает позитивом на весь день. Но иногда 
приходится переносить занятия в тренажерном зале на вечер. тоже 
ничего страшного.

— Как вам удается выдерживать столь напряженный график?
— Я стараюсь неукоснительно соблюдать режим. В настоящее 

время активно готовлюсь к соревнованиям, которые пройдут в се-
редине марта.

Вообще, если честно, я много занимался спортом в прошлом. 
Одно время я ходил в бассейн. также занимался кунг-фу, где достиг 

определенных успехов — я являюсь обладателем черного пояса 
(третий дан). увлекался даже шахматами, но, получив второй юно-
шеский разряд, бросил. троеборьем я начал заниматься в 2009 году 
для здоровья.

Но и в спорте, и в работе, и в учебе я придерживаюсь одного 
и того же принципа: если уж начал чем-то заниматься — то делай это 
с полной самоотдачей, делай как можно лучше. Пока что я поставил 
себе цель: стать мастером спорта по пауэрлифтингу, и последователь-
но иду к этой цели.

у меня замечательный тренер. Это Сергей Негара, мастер спорта 
по силовому троеборью. Когда я только начинал заниматься спортом 
(сначала с другим тренером), он показал мне собственную систему 
упражнений, которая мне идеально подошла. С тех пор мы занима-
емся вместе в небольшом тренажером зале. Я думаю, зал, тренажеры, 
оборудование — не самые значимые факторы достижения успеха. 
Главное — воля к победе, сила духа.

Собственно, мой график действительно очень насыщен. Из-
редка удается развлечься — например, с удовольствием по средам 
играю в мафию в екатеринбургском мафклубе.

Стараюсь успевать читать.

— Какие книги вы бы порекомендовали читателям нашего жур-
нала?

— Я читаю в основном книги философской тематики, а также 
книги известных предпринимателей. Например, мне очень нравит-
ся книга основателя компании Virgin Ричарда Брэнсона «К черту 
все, берись и делай». Похожую книгу не так давно написал и Олег 
тиньков. Это книги о становлении сильной личности, и это по-
настоящему увлекает.

Если говорить о художественной литературе — люблю книги 
алексея Колышевского.

как руководить молодым, развивающимся бизНесом
и одНовремеННо оставаться в тоНусе? какие кНиги вдохНовляют 
предприНимателей На подвиги? от чего зависит успех в спорте? 

На эти и другие темы корреспоНдеНт рр беседует с директором
ооо «империя строй» иваНом рожеНцовым.

Всегда оставаться на высоте

Директор ООО «Империя 
Строй», член партии 

«единая россия», 
член Союза малого 
и среднего бизнеса 

Свердловской области 
Иван рОЖенЦОВ:

— Воля к победе 
и сила духа — 

главные факторы 
достижения успеха.
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— Сергей Александрович, ровно год назад мы беседовали о ва-
ших увлечениях: автомобильном спорте и рукопашной борьбе. Что 
изменилось за последний год? Какие соревнования вы выиграли?

— Все свои занятия я продолжил. Что касается автомо-
бильного спорта, то я проехал зимний сезон в 2011 году. По его 
итогам я попал в десятку автогонщиков. И в летний сезон я был 
в десятке. у меня были перерывы, которые связаны с политикой. 
Два основных мероприятия в автомобильном спорте — это кубок 
России и уральского федерального округа по ледовым гонкам, 
и это Кубок России по автокроссу. В этом году планирую в них 
участвовать. Что касается боевых искусств, то ими я тоже про-
должаю заниматься.

— На международный уровень вы не пере-
ходите?

— Нет, там нужен другой уровень фи-
нансирования, нужны внешние спонсоры. 
Я продолжаю свои занятия, потому что они 
носят теперь философский оттенок, вну-
треннее развитие. Это как восточные едино-
борства. Люди начинают круг за кругом их 
постигать, изучать философию. И на основе 
этого начинают двигаться дальше. Вот здесь 
также. Начинаешь переосмысливать что-то, 
начинаешь подниматься на более высокий 
уровень, который приводит тебя снова к пе-
реосмыслению. Это касается и славянских 
единоборств, которыми я занимаюсь, и автомобильного спорта. 
Я считаю, что эти направления дают мне внутреннее развитие 
и осмысление жизни.

— Когда вы все успеваете?
— автоспортом я занимаюсь на выходных, а славянская борь-

ба — в течение дня. Я ей занимаюсь в обеденный перерыв. у меня 
индивидуальные тренировки 2–3 раза в неделю. В соревнованиях 
я не участвую. Славянская борьба — очень травматичный вид 
спорта. Я не имею возможности после соревнования отлеживаться, 
восстанавливаться, а это придется делать, даже если я выиграю.

— Семья вас поддерживает?
— Да, конечно. Всегда человек, который развивается и стре-

мится к чему-либо, интересен другим. Это мое твердое убеждение. 
И мне с такими людьми интереснее. И круг моего общения, как 
правило, формируют такие люди. Не обязательно, чтобы они 
занимались рукопашным боем или дзюдо. Вполне возможны 
и увлечения гонками — на мотоциклах, гидроциклах, снегоходах 
и т. д. Это самодостаточные люди, с которыми интересно общаться. 
Вообще, человек, занимающийся спортом, более трезво смотрит 
на жизнь, у него более позитивное настроение. Зачем встречаться 
с человеком и слушать о его болячках? Это неинтересно.

— Как вы считаете, достаточно ли внима-
ния уделяется этим видам спорта, которыми 
вы занимаетесь?

— Ну, автоспорту внимания уделяется 
совсем немного, он развивается на энтузи-
азме любителей. Правда, администрации 
г. алапаевска и Ирбитского района многое 
делают для этого спорта. Но возможности 
у муниципалитетов все же скромные. В Рос-
сии, я думаю, автоспорт не очень популярен. 
Это неправильно, потому что его популя-
ризация должна положительно сказаться 
на дорогах и снижении аварийности. Это 
очень много. а что касается славянской 
борьбы, просто мало внимания уделяется 

вообще славянскому направлению. у нас же существуют красивые 
национальные традиции, которые оздоравливают, поддерживают 
человека в тонусе. у нас есть свой национальный опыт, которому 
можно научиться.

— в жизни вам пригождаются навыки славянской борьбы?
— Слава богу, нет. И я не желал бы применять свои умения. 

Это, по сути, унижает самого боксера. Зачем? ты, наоборот, должен 
найти способ, как избежать драки. Другое дело, если возникнет 
угроза жизни — своей или близких — то каждый человек постара-
ется постоять за себя. Но нужно вести себя достойно.

Спорт для развития души

Человек, занимаю-
щийся спортом, 

более трезво
смотрит 

на жизнь, у него 
более позитивное 

настроение.

Талантливый человек, как известно, талантлив во всем. 
Председатель Совета директоров зАО «Сенсор»

Сергей ЧУрСИн — не только талантливый руководитель,
но и успешный спортсмен.
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заместитель директора группы компаний 
«Тренд» Павел зДрАВОМЫСЛОВ:

— Мне бывает трудно провести грань между 
работой и увлечениями. Иногда работа так по-
глощает, что я с головой ухожу в нее и забываю 
обо всем на свете.

— Павел Игоревич, должно быть, такому занятому человеку, как 
вы, редко удается выкроить время на хобби. И все же: чем вы увлекаетесь 
в свободные от работы часы?

— Вообще у меня в жизни было много увлечений. Например, 
я пробовал себя в самом разном спорте — от шахмат до восточных 
боевых искусств. Жаль, правда, что сейчас спорта в моей жизни почти 
нет. Если не считать того, что я, бывает, выступаю ассистентом своего 
сына в его занятиях карате. Сыну сейчас 7 лет.

Одним из самых серьезных моих увлечений была археология. 
Я участвовал в раскопках, проводимых на урале, и достиг опреде-
ленных результатов. Мои находки, может быть, и нельзя назвать 
эпохальными, но зато они довольно интересны с научной точки 
зрения: я находил фрагменты керамики и другие материальные объ-
екты, оставшиеся от людей, принадлежащих к древним культурам. 
Мне удалось застать аркаим еще до поднятой вокруг него суеты 
и туристического бума. Это сейчас туда ездят любители эзотерических 
учений со всей страны и ближнего зарубежья, а тогда городище было 
вотчиной археологов. также я в составе Зауральской лесостепной 
археологической экспедиции ездил на юго-восток региона: на гра-
ницу Свердловской, тюменской и Курганской областей — как раз 
в те места, где в свое время скульптор Иван Шадр искал и находил 
своих натурщиков.

— ваш юношеский интерес к этнографии продолжает приносить 
неожиданные результаты. Сегодня на Урале вы известны, скорее, не как 
археолог, а как фронтмен музыкальной группы «H-Ural». Что означает 
ее название? расскажите об этой стороне вашей деятельности.

— Название «H-Ural» («Х-урал») — это игра слов. «Х» — это 
начальная буква из названия народа «ханты» — наша музыка осно-
вана на фольклоре коренных народов урала и Сибири. а само слово 
«хурал» (или «курултай») означает народное собрание, законодатель-
ный орган у монгольских и тюркских народов. Что касается моей 

деятельности в группе, то я не только фронтмен — я также исполняю 
функции директора и сам сочиняю тексты и музыку. Стиль, в кото-
ром играет группа «H-Ural», определяется как «электрофолк», а мы 
называем его «электронный шаманский рок».

Конечно, группа — это дело, которым я занимаюсь почти исклю-
чительно «для души», но выступаем мы не бесплатно. Я уверен, что 
каждый проект, каждый продукт может быть качественным только 
тогда, когда имеет определенную ценность. Если деятельность опла-
чивается, если за выступления мы берем деньги — то и относимся 
к тому, что делаем, с большей ответственностью. Это можно назвать 
одним из законов человеческой психологии.

Выезды у нас, надо сказать, случаются не так уж часто: обычно 
на концерты мы выезжаем на выходные раз в месяц. Но бывает 
и иначе. Например, в 2010 году мы получили уникальный опыт: 
отыграли 26 концертов за 20 дней в рамках музыкального тура 
по Финляндии и Швеции. а в 2011 году много ездили по российским 
регионам, посетили фестиваль «Ыбица», проходивший в селе Ыб  
Сыктывдинского района Республики Коми. участвовали в омском 
областном фестивале «Финноугория Сибирская» — это, кстати, 
самый восточный финно-угорский фестиваль в мире.

— Участвуете ли вы в других музыкальных проектах?
— Да, конечно. Например, один из свежих проектов — группа, 

исполняющая композиции на финно-угорских языках, — «Osan 
Yоstа». Это название тоже представляет собой игру слов: с одной 
стороны это — акроним имен участников, с другой стороны, финское 
словосочетание, в переводе означающее «часть ночи». Исполняемая 
участниками группы песня «Revontulet» («Северное сияние» в пере-
воде с финского) — первая в фолк-роке песня на шести языках — ее 
куплеты исполняются на карельском, финском, удмуртском, ижор-
ском, хантыйском и языке коми. а сама поэма, лежащая в основе 
песни, написана на 12 языках. Мы уже сняли на песню видеоклип 
и подали заявку на «Евровидение».

Музыка «Osan Yоstа» более мелодичная и мягкая, чем жесткий 
шаманский рок моей основной группы. Возможно, поэтому «Osan 
Yоstа» сейчас даже популярнее, чем «H-Ural». Но это не страшно, 
ведь успех совместного проекта работает на популярность всех му-
зыкантов, участвующих в нашей «супергруппе».

— Где и когда пройдет ближайший концерт вашей группы?
— Приглашаю всех читателей журнала «Регионы России» на вы-

ступление группы «H-Ural» 24 марта. Выступать будем в екатерин-
бургском клубе «арт-Хаус».

руководителю бизНеса трудНо Найти 
время На заНятия творчеством. Но если 

этот руководитель молод и искреННе 
увлечеН своим делом — то результаты 

проектов «для души» окажутся Не меНее 
впечатляющими, чем успехи в бизНесе.

Топ-менеджер группы
компаний и фронтмен
музыкальной группы
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— Какие меха сейчас в моде, в трен-
де, какие следует сейчас выбирать и по-
купать?

— В группе элитного меха — соболь, 
куница, рысь. Свои позиции эти меха за-
няли несколько лет назад. Наряду с ними 
очень удачно соседствует такой мех, как 
козлик и белка - он интересно подаётся 
и обыгрывается мировыми дизайнерами. 
Мех, хотя не очень ноский и холодноват 
для нашей зимы, но очень хорошо смо-
трится в комбинации с дорогим мехом. 
Интересна белка. Она легкая, пластич-
ная и тёплая. Кроме того, её удачно об-
лагораживают тонированием. Не сдаёт 
своих позиций и норка. Она по-прежнему 
пользуется огромной популярностью. 
технологи всего мира каждый сезон изо-
бретают новые способы обработки, давая 
тем самым возможность дизайнерам 
реализовать свои фантазии.

— Так какой же мех наиболее предпо-
чтителен для наших условий? Какой мех 
следует выбрать по критерию носкости?

— Это все-таки норка. Норка — на-
дежный, долговечный мех. Норка служит 
10–12 лет. также можно назвать выдру, 
бобра, соболя. Срок службы соболя — 

до 18 лет. Это престижный мех, красивый, 
он оправдывает свою высокую цену, по-
скольку отвечает всем возможным крите-
риям. Он также легкий и очень теплый, 
прочный, нежный. Затем — лиса, песец, 
этот мех может служить до 8–10 лет. Са-
мые слабые меха — белка, заяц, кролик. 
Но хороший уход, естественно, продле-
вает срок службы меха. Кошачьи — рысь, 
например — быстро теряют свою проч-
ность, но, тем не менее, это дорогие меха, 
так что здесь цена зависит не от критерия 
износостойкости.

– А от чего зависит цена меха?
— Цена напрямую зависит от ка-

чества меха, выделки, биологической 
редкости и страны-производителя. На-
пример: блекглама является самым до-
рогим мехом в группе норок; из соболей 
самый ценный вид-баргузинский соболь; 
среди лис можно отметить превосходное 
качество канадской лисицы, а из группы 
каракуля стоит выделить намибийскую 
свакару с невероятно изысканным за-
витком.

— Сейчас идут бесконечные ярмарки 
меха — зима, тема выбора меховых изделий 

о том, как Научиться 
разбираться в мехе, 
как правильНо вы-

бирать и храНить 
меховые изделия, 

корреспоНдеНту рр 
рассказала совладе-
лица ателье иНдиви-

дуальНого пошива 
меховых изделий 

MoD’AMour татьяНа 
глиНкиНа.

актуальна. вопрос — как сориентироваться 
во всем многообразии предложения, как 
выбрать качественный товар и при этом 
понимать, что мы не переплачиваем?

— Следует обязательно походить 
и посмотреть по разным магазинам, 
торговым точкам, ярмаркам. Нужно, 
конечно, вооружиться определенными 
знаниями: почитать информацию, по-
листать журналы, присмотреться, погово-
рить с профессионалами, с продавцами. 
то есть набрать определенный опыт — 
этому научиться сразу невозможно. так 
что не советую прийти куда-либо и сра-
зу же что-то купить. Даже цена не может 
быть тем фактором, который поможет 
определиться, потому что предложений 
очень много, на любой класс покупателя. 
Здесь нужен все-таки опыт и навык.

— допустим, мы покупаем шубу впер-
вые и собираемся ее носить достаточно 
долго. Какую шубу лучше купить?

— Для начала надо определиться 
с видом меха, который нравится. Затем уже 
по конкретной категории нужно общаться 
с профессионалами, продавцами, выяс-
нить подробно все преимущества и недо-
статки той или иной разновидности меха.

Беседы
            о мехе
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— На какой ценовой диапазон нужно 
ориентироваться, от чего отталкиваться, 
какую цену считать реальной, справед-
ливой?

— точных цифр нет сейчас… Но если 
мы имеем диапазон цен от 100 до 300 тыс. 
руб., то в случае, если при торге цена упа-
ла на 100 тыс., значит, тут есть подвох, по-
тому что никогда никто не продаст изде-
лие себе в убыток. Например, blackglama 
не может стоить менее 250–300 тыс. Если 
цена ниже или скидка велика — значит, 
имеет место иная категория меха.

— Какой производитель шуб сейчас 
предпочтителен?

— Если мы говорим о blackglama, 
да и не только, — это америка, Канада, 
Скандинавия. Италия занимает прочную 
позицию по дизайну, технологиям.

— Blackglama — особая категория 
меха. А как разобраться в остальной нор-
ке — по цвету, по мягкости ворса?

— По шелковистости меха, его гу-
стоте, пластичности мездры и цельности 
шкуры.

— обычно продавцы советуют вы-
бирать темный мех — более практично. 
Считается, что на светлом мехе видны все 
недостатки, это так?

— Не стоит пренебрегать светлым ме-
хом, на высококачественном товаре не бу-
дет видно никаких недостатков. И светлый 
мех производит более позитивное впе-
чатление. Но светлый мех, естественно, 
сильно страдает от табачного дыма, яркого 
солнечного света и плохой экологии — 
желтеет, теряет свой первоначальный 
вид. Поэтому, конечно, в наших условиях 
темные меха практичнее в носке.

— А что вы думаете о мехе щипанном? 
в чем смысл этого приема?

— Сначала преимущества: эта тех-
нология используется для придания 
изделиям легкости, меху — матовости, 
мягкости, пушистости.

— Но есть мнение, что выщипывание 
скрывает недостатки меха, так ли это?

— На самом деле для щипки ис-
пользуются только самые качественные 
и ценные шкурки. Должен быть очень 
густой однородный подпушь у меха. 
тут, скорее, имеется в виду другое. Если 
не набирается достаточно шкурок в на-
бор на изделие, одинаковых, скажем, 
по цвету, оттенку, длине ворса, тогда они 

идут в щипку, и такое изделие уже будет 
выглядеть однородным. Щипанная шубка 
легче, приятней, практически не уступает 
в тепле цельному меху.

— Итак, шубу мы купили. Как пра-
вильно ее хранить?

— Обязательно в отдельном кофре 
(чехле), обязательно из натуральных 
тканей (флизелина, хлопка или льна). 
Обязательно проветривать изделие. Во-
обще шкаф, где изделие хранится, должен 
быть достаточно просторным. Зимой 
шубу обязательно нужно носить, хотя бы 
несколько раз выходить в ней на улицу. 
Промокшую вещь обязательно встрях-
нуть, просушить естественным спосо-
бом вдали от нагревательных приборов 
и в сухом виде жесткой щеткой причесать. 
Специальные средства типа «антимоль», 
лаванда — нежелательны, потому что 
мех впитывает запахи. Достаточно из-
делие регулярно проветривать, даже 
на балконе, но не допускать попадания 
солнечного яркого света на мех.

Если есть возможность и позволя-
ют средства, стоит хранить шубу летом 
в специальном холодильнике — там 
обеспечены все необходимые условия: 
температура, конденсация и правильное 
вертикальное расположение вещи.

И важный момент: перед каждым 
выходом на улицу шубку желательно 
причесать жесткой металлической ще-
точкой для придания ворсу правильного 
направления.

Беседовала Евгения КАРАСЕВА

Ателье Mod’Amour
Москва, ул. Арбат, 10

Торговая галерея «Старая улица», 3 этаж
тел. +7 (495) 973-66-99

http://Mod’Amour.ru
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ПОкАзАнИЯ к МАССАЖУ: профилактика выпадения 
волос; нарушение деятельности сальных желез; гипотония 
(пониженное артериальное давление); укрепление 
корней волос; общая релаксация клиента.
ПрОТИВОПОкАзАнИЯ к МАССАЖУ: наличие кожных 
заболеваний; сильное выпадение волос; гипертония 
(повышенное артериальное давление); нервные 
заболевания и травмы головы; грибковые 
заболевания; открытые раны кожного покрова головы.

необходимо помнить также, что массаж головы, как 
и любой другой массаж, нужно делать умело, так как 

неправильно сделанный массаж может нанести вред.

С
лово «массаж» (от греческого слова «massein») 
означает «мять». Эта лечебная процедура была из-
вестна еще во времена Гиппократа, который считал 

массаж исцеляющим тело и душу. Суть массажа в лечебном 
и укрепляющем действии, которое основано на стимуляции 
кровообращения и снабжения волос и кожи головы кислородом 
и питательными веществами. Дело в том, что после массажа 
сосуды и капилляры резко расширяются, вследствие чего кровя-
ные тельца приближаются к стенкам сосудов и закрывают собой 
просветы в них. В нормальном или суженном состоянии этого 
эффекта либо нет, либо он не так значителен, что и приводит 
к меньшей отдаче питательных веществ и кислорода, содержа-
щихся в крови. Кроме того, регулярный расслабляющий массаж 
кожи головы имеет массу скрытых достоинств. Помимо укре-
пления волос, он стимулирует мускулы, отвечающие за тонус 
головы, и положительно отражается на общем самочувствии. 
Выполнение массажа головы способствует «прочищению» 
энергетических каналов головы и возбуждении биологически 
активных точек, поддерживающих организм человека в здо-
ровом физическом и психическом состоянии. Считается, что 
массаж головы приносит облегчение при самых разнообразных 
болезненных состояниях — головных болях, головокружении, 
насморке, шуме в ушах, неврастении и других. Он также спо-
собствует расслаблению мышц и снятию усталости, улучшает 
память, стимулирует умственную деятельность, помогает вос-
становить работоспособность, не говоря уже о благотворном 
влиянии на рост и здоровье волос.

Цели массажа головы:
• улучшить состояние волос;
• усилить рост волос;
• улучшить кровообращение;
• избавиться от перхоти;
• укрепить корни волос;
• улучшить работу сальных желез.

Поскольку массаж головы усиливает активность кожно-
волосяного аппарата человека, его особенно рекомендуется 
делать тем, кто обладает сухой кожей головы и волосами или 
страдает от сухой перхоти, а также тем, у кого вследствие не-
правильного режима и истощения (но не облысения!) обильно 
выпадают волосы. Этим людям массаж головы необходим 
более всего.

Нормальная продолжительность массажа головы 10–15 ми-
нут. Его рекомендуется делать до мытья или во время него не чаще 
двух раз в неделю.

Массаж выполняется на чистых влажных волосах, обязательно 
с применением лечебных препаратов. Хорошо совмещать массаж 
с использованием лекарственных отваров и других питательных 
веществ. Массаж улучшает впитывание биологически активных 
веществ, содержащихся в этих составах.

Миорелаксирующий
массаж от LA BIOSTHETIQUE
техника миорелаксирующего массажа является простой, 

но чрезвычайно эффективной, поскольку массаж воздействует 
на места прикрепления мышц и рецепторы напряжения. Воздействуя 
на рецепторы, мы можем получить доступ к внутреннему центру 
управления. При длительном мышечном перенапряжении информа-
ция об экстремальном напряжении перестает поступать в мозг, и че-
ловек попадает в порочный круг стрессовых воздействий, который 
имеет крайне негативные последствия для всего организма.

Когда при выполнении массажа происходит надавливание 
на мышцы, это создает сверхнапряжение, благодаря чему сообщение 
между центральной и периферической нервной системой возобнов-
ляется, и тело получает возможность расслабиться и отдохнуть.

Преимущества миорелаксирующего массажа:
• глубокая релаксация;
• приведение в норму повышенного давления;
• улучшение лимфо- и кровообращения;
• восстановление оптимального насыщения тканей пита-

тельными веществами.
таким образом, создается отличная база для здорового роста 

волос и хорошего состояния кожи головы без каких-либо раз-
дражений.

массаж головы способеН избавить человека от мНожества проблем: 
от головНых болей, сухой перхоти, выпадающих волос, НарушеНия 
деятельНости сальНых желез. также массаж поможет расслабить-
ся и отдохНуть, что очеНь важНо для человека, чья жизНь состоит 

из мНожества стрессов.

О пользе массажа головы
Ритмы стиля

Мастер парикмахерского искусства 
и педагог профессионального 
обучения елена ЩекАнОВА
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головной офис нижний Тагил
ул. Ломоносова, 2а
+ 7 (3435) 25‑69‑01

офис нижний Тагил
ул. Патона, 6
+ 7 (3435) 33‑57‑03

офис нижний Тагил
пр. Ленина, 67
+ 7 (3435) 41‑92‑76

офис нижняя салда
пл. свободы, 9
+ 7 (34345) 3‑25‑40

офис екатеринбург
ул. Белинского, 41
+ 7 (343) 310‑19‑10 (11,12)

www.tagilbank.ru
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