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Владимир ПУТИН, Президент Российской Федерации:
«Нам важно создать политическую систему, при которой людям можно 
и необходимо говорить правду. Тот, кто предлагает решения и программы, 
несет ответственность за их реализацию. Те, кто выбирают «принимающих 
решения», понимают, кого и что они выбирают. Это принесет доверие, 
конструктивный диалог и взаимное уважение между обществом и властью».

Из статьи «Демократия и качество государства»
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Поморье – оплот российского 
самоуправления
 
АКТУАЛЬНО
Кто на выборы? 
В 2014 году губернаторский корпус России 
обновится: истекают сроки полномочий у 11 
губернаторов: республик Алтай, Коми, Удмуртии, 
Алтайского края, Астраханской, Воронежской, 
Кировской, Курганской, Орловской, Псковской 
областей и Ненецкого автономного округа.

Конца единоличного правления 
Юревича ждали все
В середине января Президент отправил в отставку 
губернатора Челябинской области Михаила 
Юревича, на его место исполняющим обязанности 
назначен генеральный директор Магнитогорского 
меткомбината Борис Дубровский.

В МИРЕ
Россия и мир: итоги 2013 
и перспективы 2014
Знаковый момент, характеризующий российскую 
внешнюю политику: в минувшем году в публикации 
авторитетного американского журнала Foreign 
Policy Владимир Путин назван самым влиятельным 
политиком на планете
Сегодня национальный лидер 
может опереться только на народ
200 лет Российско-Швейцарской 
дипломатии

16

18

22

24

26

27

Содержание
СЛОВО РЕДАКТОРА
Общественный контроль: 
мифы и реальность

ПЕРСОНА НОМЕРА
Сергей Носов: Люди начинают 
гордиться своим городом
Президент не забыл, как в 2012 году Нижний Тагил 
открыто поддержал его на выборах. Сегодня 
у проекта «Путинград» новый градоначальник 
Сергей Носов. Что удалось сделать за небольшой 
срок управления городом – в интервью Сергея 
Носова главному редактору «Регионов России» 
Ольге Чернокоз. 

ДИСКУССИИ О РОССИИ
Сэкономленные муниципалитетами 
деньги должны использоваться на 
их развитие
РИА «Регионы России» – 
за создание общественного 
контроля госзаказа
Госзакупкам – общественный 
контроль и межведомственное 
регулирование! 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ КОМПАНИИ
Олег Сиенко: За перспективы 
отечественного танкостроения 
можно не волноваться 
«В конце 2014 – начале 2015 годов мы планируем 
изготовить и поставить Минобороны России 
опытную партию образцов продукции на платформе 
«Армата», которые и примут участие в параде 
Победы».
Владимир Рощупкин: В 2014-м 
новая бронемашина пойдет в серию
«На закрытом показе правительству мы представили 
новую боевую платформу - проект, на реализацию 
которого усердно, можно даже сказать, на износ 
работали несколько лет, и который от нас ждали»
Корпорация «Уралвагонзавод»: 
ставка на инновации
Промышленным гигантам Урала 
и Прикамья нужны надежные 
энергообъекты
Югра может гордиться своими 
энергетиками

МОСКВА 
Правительство Москвы 
поддержит приемные семьи

УРАЛЬСКИЙ ФО
Владимир Шабанов: 
Государство заинтересовано 
в сильной судебной власти
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ОТРАСЛЕВЫЕ 
И ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ
Константин Бабкин: 
Таможенный союз имеет 
большой потенциал
ИННОПРОМ-2014 
интеллектуальная промышленность
Владимир Гутенев: 
Будущее создает молодежь
«Технологии в 
машиностроении-2014»: 
идеальная бизнес-платформа

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
В Минрегионе готовится ФЦП 
развития малых городов России
Минрегион оценил регионы
на исполнение майских указов
Система оценки эффективности деятельности 
органов исполнительной власти субъектов РФ 
модернизирована. Новые показатели характеризуют 
конечные результаты деятельности органов власти 
субъектов 
ТПП РФ – защита интересов 
предпринимательства 
на высшем уровне
ТПП РФ будет в текущем году выстраивать 
взаимодействие бизнеса и власти с тем, чтобы 
мнение бизнеса учитывалось при исполнении 
Федеральной контрактной системы, а также при 
разработке новых нормативных актов
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    8 лет
с Вами!

	эффективный лоббистский инструмент 

	ситуация в субъектах РФ  
и крупных муниципальных 
образованиях

	диалог между властью  
и бизнес-сообществом

	диалектика интересов федерального 
центра и субъектов РФ 

РР
егионы  

оссии

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

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

Edition audiEncE:

Administration of the President 
of RF, Government of RF;
State Duma and Federation Coun-
cil of the Federal 
Assembly of RF;
heads of 73 RF subjects;
heads of 24 regional 
legislative assemblies;
municipal power bodies;
VPP “Unified Russia”;
big companies 
and financial structures

Magazine circulation – 17 500 copies. 
Issue: on the 15th of every month, format A4, 
full-color. Volume – up to 150 pages. 
Way of distribution: subscription and address dispatch in 
83 RF subjects and 6 foreign countries. 

The magazine 
“Regions of Russia” 
was founded in June 
2005 with the support of 
the power bodies of the 
Ural federal district. By 
now the magazine has 
become an influential 
federal edition with 
independent editorial 
policy, turned into the 
full-fledged mouthpiece 
of RF regions, federal 
and regional power bod-
ies and subjects 
of economic activity. 

Heads and representatives 
of federal, regional and municipal 
power bodies and public organiza-
tions, central 
and regional representations 
of SC “Rostechnologies” 
and enterprises included into its 
structure, Russian machine build-
ing holdings and enterprises, JSC 
“Gazprom”, AFK “System”, JSC 
“NOVATEK”, central 
and regional bodies of VPP “Uni-
fied Russia”, 
heads of big federal industrial 
groups and companies of national 
significance. The magazine “Re-
gions of Russia”: national priori-
ties” is a serious tribune 
for reputable people. 
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ХМАО – ЮГРА
Социальное самочувствие 
югорчан на высоте
Уровень безработицы в Ханты-Мансийском 
автономном округе к концу 2013 года достиг 
минимального значения за последние 20 лет.
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Транспортные проекты Ямала 
изменят экономику России 
Ямал готовит транспортный прорыв России 
в Арктику. Определены механизмы ускорения 
развития проекта «Ямал СПГ» и порта Сабетта.
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работы ЛДПР – насущные 
проблемы жителей Югры
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Размышлизмы. О вере 
Великое прошлое
Князь Владимир святой креститель
Врагу не сдается 
наш гордый «Варяг»
Лицо екатеринбургского 
хоккейного клуба
Формула успеха. Ректор УГГУ 
Николай Косарев
Если выживу, то построю храм
Рюрик. Потерянная быль

ГОРОДА РОССИИ
Навеки Великий Новгород
На древней Новгородчине мы обнаруживаем 
серьезный республиканско-демократический опыт 
самоорганизации, известный со времен Афин и 
распространившийся впоследствии в Средневековой 
Европе. Почему же этот опыт не привился на 
общерусской почве?
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Православная история России
Каким образом одно из многих варварских 
государств Восточной Европы превратилось в 
великую Россию? – ответ в эссе Антона Бакова, 
лидера Монархической партии России, сенатора 
Екатеринбургского городского сената.
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города проектов. Замечает и поощряет любую 
инициативу тагильчан, направленную на благо 
города. Его радует, когда диспетчер бетонного 
завода замечает и пресекает отправку нека-
чественного бетона на важный строящийся 
городской объект – в этом он видит проявление 
гражданственности. Вот это живое, открытое, 
неформализованное общение власти с 
населением и есть, пожалуй, самое цен-
ное, то, что может принести реальные 
результаты (интервью с Сергеем Носовым 
читайте в этом номере журнала). 

Но в той же Свердловской области 
есть примеры и другого рода. Губерна-
тор региона Евгений Куйвашев создал 
так называемый Общественный совет 
по реконструкции городского стадиона 
в Екатеринбурге, которая планируется в 
рамках подготовки к чемпионату мира 
по футболу. Однако знакомство с 
составом этого совета убеждает, 
что общественности как таковой в 
нем нет, в него вошли чиновники, 
руководители заинтересованных 
архитектурных ведомств и строи-
тельных организаций. Решения, 
принимаемые таким советом, не 
отвечают интересам горожан, а по-
тому вызывают споры и даже акции 
протеста против предстоящей ре-
конструкции. Такой формальный под-
ход к привлечению общественности – 
лучший способ загубить любое дело. 

Что касается намерения Кремля по-
ставить под общественный контроль дея-
тельность органов власти и исполнение 
принимаемых ими решений, то в успех 
этого начинания верится с трудом. Кон-
тролирующих, надзорных органов у нас 
и сейчас предостаточно, начиная с 
Общественной палаты, депутатских 
комиссий и кончая Генпрокуратурой. 
Причем все они наделены достаточно 
весомыми полномочиями, вплоть до 
возбуждения уголовных дел. Мало 
того, сейчас по инициативе Кремля в 
министерствах и ведомствах создаются 
специальные отделы внутренней без-
опасности, которые будут надзирать 
за деятельностью чиновников. Но 
нынешние реалии таковы, что вся 
эта громоздкая структура контроля и 
надзора, к которой может добавиться 
еще и так называемый «общественный 
контроль», без политической воли бес-
сильна и работает вхолостую.

Государственная власть озаботилась 
повышением роли общественности в при-
нятии ею, властью, решений и контроле за их 
исполнением. Причем на всех уровнях – му-
ниципальном, региональном, федеральном. 
Вектор этот задал президент Владимир Путин 
в послании Федеральному собранию, а затем 
уточнил его еще и на ежегодной большой 
пресс-конференции. Он обозначил и кон-
кретные параметры этого движения: как при 
федеральных, так и региональных органах 
исполнительной власти необходимо создавать 
общественные советы, которые «не должны 
быть формальным придатком и декоративной 
структурой, а призваны выступать в роли экс-
пертов, а порой и конструктивных оппонен-
тов ведомств, быть активными участниками 
противодействия коррупции». «Современной 
России необходима широкая общественная 
дискуссия, причем с практическими резуль-
татами, когда общественные инициативы 
становятся частью государственной политики 
и общество контролирует их исполнение. 
Считаю, что все законопроекты, ключевые 
государственные решения, стратегические 
планы должны проходить гражданское, так 
называемое «нулевое», чтение с участием 
НКО, других институтов гражданского обще-
ства», – сказал президент. Чтобы сформиро-
вать правовую базу для такого гражданского 
участия, Владимир Путин попросил Обще-
ственную палату, Совет по правам человека, 
общественные и правозащитные организации 
активно включиться в подготовку проекта за-
кона «Об общественном контроле». 

Надо отдать должное президенту – его 
предложения отражают растущую потребность 
общества в таком контроле, поскольку затяж-
ная кулуарная борьба с коррупцией результатов 
не приносит, а произвол и некомпетентность 
властей, особенно на местах, вызывает рост 
протестных настроений. Это характерно для 
большинства регионов, но наиболее наглядно 
стремление населения активно влиять на поли-
тические и социальные процессы проявляется 
на Среднем Урале, отличающемся большей 
степенью демократизации и свободолюбия. 
Особенно там, где власть понимает и разделяет, 
поддерживает это стремление и активно при-
влекает общественность к решению самого 
широкого круга вопросов. 

Так, как, к примеру, делает это мэр Ниж-
него Тагила Сергей Носов. Он выносит годовой 
бюджет города на обсуждение всех горожан, в 
трудовые коллективы. Привлекает обществен-
ность к экспертизе наиболее значимых для 

Общественный контроль: 
мифы и реальность

Ольга ЧЕРНОКОЗ, 
политолог,

главный редактор 
медиа-холдинга 

«Регионы России» 

Слово редактора
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В 2012 году уральский рабочий город, 
город-труженик Нижний Тагил 

открыто и твердо поддержал 
Владимира Путина на президентских 

выборах. После уверенной победы 
президент не забыл об этой 

поддержке, из федерального центра 
в бюджет города дополнительно было 

направлено два миллиарда рублей. 
На благоустройство, на обновление 

ЖКХ, дороги, строительство культурно-
оздоровительных центров. 

Была поставленa цель – превратить 
Тагил в образцово-показательный 

рабочий город, который стал бы 
примером для всей России. В СМИ 

Нижний Тагил тут же прозвали 
«Путинградом». Руководить 

реализацией проекта стал новый 
градоначальник Сергей Носов, 

избранный почти единогласно – за 
него проголосовало 92,35% тагильчан. 

С тех пор прошло немногим более 
года. Что удалось сделать за этот 

сравнительно небольшой срок, 
оправдал ли мэр надежды горожан, 

к чему он стремится и о чем думает – в 
эксклюзивном интервью Сергея Носова 

главному редактору медиа-холдинга  
«Регионы России» Ольге Чернокоз. 

– Сергей Константинович, лично для Вас каким был год 
2013-й?

– Было много перемен, прежде всего для меня как для 
человека. Я последние годы жил в Москве, занимался своими 
проектами, было много проектов и в Европе. Когда я стал мэ-
ром, уклад жизни изменился принципиально. Так или иначе, 
к этому пришлось привыкать. Новые изменения, в том числе 
географическая разделенность с семьей. Все это ощущается 
психологически, когда ты живешь на Урале, а семья в Москве, 
разница часовых поясов и т.д. Для меня минувший год был 
достаточно сложным еще и потому, что понимаешь меру ответ-
ственности перед народом, самим собой. Задача была сложная, 
но все это компенсируется результатом. Результаты следующие: 
проекты, которые задумывали, мы выполнили. И главный ре-
зультат – изменение настроения горожан.

– А почему семья не переезжает?
– Все взрослые. Дочери младшей 18 лет уже будет. Тут 

каждый выбирает себе дорогу сам. Главное, чтобы все счаст-
ливы были. 

– Вы говорите, что за последний год стало меняться на-
строение горожан, расти их доверие к власти в городе. А как Вы 
определяете, что оно изменилось?

– Реакция людей. Блеск в глазах – я это вижу у горожан. 
Они поверили, что их город имеет перспективу. Люди начинают 
гордиться своим городом. Чувство самооценки меняется. Ме-
няется, как я вижу, в тех требованиях к власти, которая должна 
обеспечить достойное качество жизни. Это видно. И здесь есть 
много хороших и добрых примеров. Пишут главе города, что 
после уборки мусора он снова появляется и его не убирают. 
Писал дворник. Если это сопоставить с проблемами, на которые 
жаловались полтора года назад, то дай Бог, чтобы только такие 
проблемы остались. Люди считают, что о плохой уборке мусора 
нужно сообщить главе города. Острота проблематики смещается, 
разница есть между проблемами позапрошлогодними и нынеш-
ними. Люди хотят достойного качества жизни. И оно заключается 
не только в том, чтобы убрали колдобины на некоторых дорогах. 

Сергей НОСОВ:
Люди начинают 
гордиться своим 

городом
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– То есть Вы хотите сказать, что люди теперь точно знают, 
что их услышат?

– В 2013 году изменилось отношение администрации 
города к его жителям. Я вижу, что на обращения граждан мои 
сотрудники стараются ответить. И не просто ответить, но и 
решить проблему. 

– Экономисты, знакомые с Вашим городом, отмечают, что для 
решения задач Вы успешно привлекаете средства из внебюджетных 
источников – этот процесс у Вас достаточно хорошо идет.

– Мы шли к этому. И в 2014 году я надеюсь увидеть это по 
ряду крупных проектов. Мы этим занимаемся.

– Общественники Тагила Вас тоже поддерживают. Нам 
сообщили, что инициативная группа граждан в очередной раз со-
бирается с целью поддержки Ваших инициатив. 

– Показательно было, когда активные общественники 
решали вопросы, реагировали на  замечания без моего участия – 
по горизонтали. Это, наверное, главное достижение любого 
руководителя – чтобы люди сами верили и хотели решать про-
блемы своего города, то, что под силу конечно. 

– Вас любят журналисты и постоянно приписывают Вам 
всяческие амбиции, к примеру, губернаторские… 

– Из любви? По-моему – по заказу. Я появился в Заксо-
брании на прошлой неделе, чтобы обсудить с депутатами ряд 
своих инициатив и просто повидать знакомых мне людей. Сразу 
же за этим ряд СМИ увидели, что Носов рвется в губернаторы. 
Где логика? Мне что, теперь вообще ничего не делать? Так все 
равно напишут, что «рвется»…

– Может журналисты, и правда, хотят видеть Вас губерна-
тором, и не только они…

– Я отвечу так. У меня дома лежит медаль от журналистов – 
за честность и открытость. Журналисты могут нормально от-
носиться к тебе, когда ты интересный собеседник и личность 
и когда ты открыт. Хотелось бы также, чтобы общение было в 
разумных пределах, чтобы оно ценилось и не использовалось в 
нечистоплотных целях. Если же это все-таки происходит, то я 
стараюсь не обращать внимания на такие публикации. Есть еще 
один момент. Бывает, ты шутишь, а журналисты не понимают. 
Воспринимают всерьез. Не понимают, что это шутка была. А если 
начать объяснять, то еще хуже будет. Поэтому я просто делаю свое 
дело. А как напишут, пусть будет на совести того, кто это делает.     

– Какие задачи Вам удалось реализовать в текущем году?
– Я могу перечислить реализованные проекты, но это будет 

долго. Дело в другом. Зачастую определяют эффективность рабо-
ты по освоению выделенных бюджетных средств. Я же считаю, 
что главное не освоение средств, а реализация проектов. Я про-
ект могу реализовать в полном объеме, освоив половину средств. 
Вторая половина была излишней. Ведь освоить не значит по-
тратить, а значит реализовать проект, который будет работать. 

В этом плане удалось реализовать почти все проекты и 
даже осуществить реконструкцию  площади Славы,  которая 
завершилась в 30-х числах декабря. Цифры говорят сами за 
себя. Мы не платили за те работы, которые не делались, мы 
не платили также тогда, когда находили более эффективное 
решение, чем было заложено в проекте реконструкции. Ее 
упрощали, рационализировали. Мы не платили, потому что это 
экономика, это бюджетные деньги. Единственно было обидно 
возвращать сэкономленные средства обратно. Это проблема 

Глава Нижнего Тагила 
на выставке «ИННОПРОМ-2013»

Интервью главному редактору 
«Регионов России» Ольге Чернокоз 

Сергей Носов: Я появился 
в Заксобрании, чтобы 
обсудить с депутатами ряд 
своих инициатив, и сразу же 
за этим СМИ увидели, что 
Носов рвется в губернаторы.

Где логика?

Сергей Носов: Изменилось отношение администрации 
города к его жителям. Я вижу, что на обращения 

граждан мои сотрудники стараются ответить
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бюджетных отношений. И я высказал предложения по пово-
ду эффективного использования сэкономленных средств при 
реализации проектов. Эти деньги можно просто  оставлять в 
городе, мы решим, где их использовать наиболее эффективно. 

– Какие планы и задачи стоят перед Вами в этом году?
– Развивать и продолжать начатые программы. Нельзя 

останавливаться на достигнутом. Надо повысить эффектив-
ность освоения средств. 2013 год прошел, надо двигаться даль-
ше. И я вижу уровень самооценки горожан, который растет в 
Тагиле, – это хорошо. И уровень требований к власти меняется 
– это тоже хорошо. Нужно продолжать оправдывать доверие. 
Главная задача – привлечь частные инвестиции на основе го-
сударственно-частного партнерства. Процессы идут. И сегодня 
по двум направлениям – это «Светлый город» и «Безопасный 
город» – идет проработка документации и работа с потенци-
альными инвесторами. 

– Как Вы относитесь к инициативам по отмене выборов 
мэров?

– Мнения могут быть разные. Но, по-моему, президент чет-
ко формулирует свою позицию, и я поддерживаю ее полностью. 
Будоражат общественность слухи о возможной отмене выборов, 
но реальных инициатив на этот счет я не видел и не слышал.

– Можете ли Вы сказать, что горожане стали Вашими еди-
номышленниками, что они готовы наравне с Вами участвовать в 
преображении города и вместе с Вами разделить ответственность 
за его будущее?

– Слово «ответственность» я бы поправил. Чувство со-
причастности, неравнодушия людей к судьбе города, желание 
изменить город к лучшему, готовность участвовать в этих из-
менениях и в контроле за происходящим – это  важно. Важно, 
что людям небезразлично, что происходит. Не всем, конечно, 
но очень многим. 

Пример. Делали фонтан на Театральном сквере. Случайно 
узнал, что работница лаборатории технологического контроля 
одного из бетонных заводов увидела, что заказывают не ту 
марку бетона, и вмешалась: «Мы делаем такую красоту, а тут 
халтура». Она потребовала изменений. Разработчик проекта 
признал ошибку. Вот это ценно. Мы меняем город. Людям это 
нравится, они сопереживают, участвуют в этом. 

– Какие меры поддержки малого и среднего бизнеса плани-
руется осуществлять в 2014 году?

– Хуже нет препонов на пути развития малого и среднего 
бизнеса, чем неграмотно подготовленные документы. Это 
сильно бьет по предпринимателям. 

– Расскажите, как Вы взаимодействуете с крупными пред-
приятиями города.

– Первое – мы не вмешиваемся в их хозяйственную дея-
тельность. Мы стараемся найти взаимопонимание и наладить  
деловые отношения с ними. Если это удается сделать хотя бы 
частично, благодаря моим личным усилиям, то я очень рад. 

– Каковы Ваши прогнозы на 2014 год для регионов и России?
– Все будет хорошо!

– Спасибо за интересную беседу, Сергей Константинович! 
Успехов Вам во всех Ваших начинаниях. 

– Спасибо. 

Сергей Носов – 
один из первых членов 

Попечительского  
совета журнала 

«Регионы 
России» 

Успехов Вам 
во всех Ваших 

начинаниях, Сергей 
Константинович!

Пуск газа на Старой Гальянке

Сергей Носов поздравил 
лучших благотворителей Нижнего Тагила
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блемы позднего выделения денег и недостатка мощностей у 
местных подрядчиков сплошь и рядом возникали, например, 
при реализации партийного проекта «Единой России» – 
«Новые дороги городов России». В некоторых городах 
зачастую асфальт клали в лужи и грязь, лишь бы успеть 
отчитаться. А ведь можно сэкономить целевые средства 
и нужные работы провести, реализовать проект и сберечь 
бюджетные деньги, выделенные на эти цели. Но для этого 
нужны экономические стимулы. Предложения мэра Ниж-
него Тагила разумны и своевременны. Тучные годы прошли. 
Пришло время оптимизации бюджетов».

«Инициатива Сергея Носова направлена на то, чтобы 
создать основания для мотивирования руководителей 

муниципалитета эконом-
но расходовать средства, 
и я думаю, что такое пред-
ложение имеет право на 
существование, – заявил 
директор Института систем-
ных исследований и гума-
нитарных проектов, доктор 
философских наук Анатолий 
Гагарин. – Предложение 
Сергея Носова необходимо, 

во-первых, рассмотреть всесторонне, с учетом возмож-
ностей и последствий, во-вторых, его идею необходимо 
применить, может быть, в том же самом Нижнем Тагиле, 
чтобы понять, насколько она может быть эффективной. 

Кроме того, в данном вопросе необходимо обеспе-
чить прозрачность и контроль, который должны осу-

Сэкономленные 
муниципалитетами 

деньги должны 
использоваться 
на их развитие

Но ведь можно работать и по-другому. Можно не просто 
«осваивать» выделенные средства, вбухивая в строящийся объ-
ект все деньги, а вместе со специалистами еще раз просчитать 
смету, заключить договор с подрядчиком, который будет не 
драть три шкуры с заказчика, а выполнять работы по разумным 
ценам. То есть можно экономить эти самые целевые средства. 
И нужный объект построить, реализовать проект и сберечь 
бюджетные деньги, выделенные на эти цели. Собственно, 
так бы и поступил разумный, рачительный хозяин. Потому 
что он в этом заинтересован. Но в нынешней ситуации муни-
ципалитеты в этом не заинтересованы. Они прекрасно знают, 
что с них спрос будет не за экономию, а за «освоение». Вот и 
тратят средства кто во что горазд, лишь бы успеть «освоить».

По мнению мэра Носова, муниципалитеты, которые 
эффективно и экономно, по-государственному подходят к 
расходованию целевых бюджетных средств, должны соответ-
ствующим образом поощряться. А сэкономленные ими деньги 
необходимо оставлять в таких муниципалитетах, поскольку их 
можно будет использовать для дальнейшего развития.

Инициативу градона-
чальника «Путинграда» одо-
бряют все без исключения 
эксперты «РР». «Система 
провоцирует муниципалов 
быть расточительными и 
уделять внимание не каче-
ству, а отчетности, – говорит 
руководитель «Политиче-
ской экспертной группы» 
Константин Калачев. – Про-

В интервью «регионам россии» 
мэр Нижнего Тагила Сергей Носов 
предложил поощрять муниципалитеты, 
экономно расходующие целевые 
бюджетные средства. Мэр утверждает, что 
сегодняшняя практика использования этих 
средств вызывает много вопросов – 
во главу угла ставится не реализация 
проекта, ввод объекта, исполнение работ, 
на которые эти средства выделяются, 
а так называемое «освоение» этих 
средств. Такова логика нынешней 
бюджетной системы. Тут главное, 
чтобы деньги использовались точно по 
назначению – их нецелевое использование 
карается строго. А то, что муниципалитет 
переплатил аффилированному с ним 
подрядчику за выполненный объем 
работ, за закупленное у знакомой фирмы 
оборудование, по большому счету никого 
не волнует. Если же деньги не освоены 
в установленный срок, муниципалитет 
должен вернуть их в бюджет. 
И еще неизвестно, получит ли он 
средства на эти цели в будущем году.

Дискуссии о России



12 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 4  ( 1 - 2 )

В развитие инициативы мэра Нижнего Тагила  Ольга 
Зиновьева выдвинула свое предложение: «Я бы предло-
жила ввести общественную экспертизу ключевых муни-
ципальных проектов как важнейшее условие их оценки 
с точки зрения реализуемости в рамках выделяемых 
средств. Необходимо при этом четко сформулировать, 
что деньги остаются у муниципалитета, а не возвраща-
ются в бюджет, если эта экономия достигнута не в ущерб 
достижению намеченных целей и показателей. Иными 
словами, сэкономленное остается у муниципалитета как 
бы в виде премии за эффективную работу, понимая под 
эффективностью не освоение денег, а достижение на-
меченного конкретного результата. При этом главным 
параметром при оценке работы муниципальной власти 
является именно ее эффективность, а не бойкие отчеты 
с круглыми цифрами, когда присутствующим людям, 
целевой аудитории, так сказать, никак не удается осоз-
нать, что эти гладкие отчеты соответствуют реальному 
положению дел. Недавно мне пришлось побывать на 
заседании Госдумы РФ, посвященном материнскому 
капиталу. Представители всех ведомств отбарабанили 
ладно скроенные 20-минутные доклады об успехах, 
о развитии, о перспективах. А в зале сидели потрясенные 
матери, не понимавшие, о какой стране и о каких успехах 
говорили официальные представители министерств и ве-
домств. Не надо сказок, не надо потемкинских деревень. 
Помогите нуждающемуся, выслушайте посетителя, не 
отмахивайтесь деревянными, бюрократическими фра-
зами в письмах жителям, за благополучие которых вы, 
в конце концов, в ответе. Попытайтесь поставить себя 
на их место и взглянуть на проблемы их глазами. И вам 
уже не придется проводить социологические опросы по 
теме «Кому на Руси жить хорошо?».

Поддерживает ини-
циативу мэра Нижнего 
Тагила и политолог Вале-
рий Афанасьев. Однако он 
сомневается, что она будет 
услышана и одобрена в 
чиновничьей среде. – Под-
держиваю предложение 
Сергея Носова, – сказал 
эксперт. – Оценивать ре-
зультат работы надо не по 
«освоению» средств, а по 

факту постройки объектов и введению их в эксплуа-
тацию. Но с подобным подходом к вопросу освоения 
средств Сергей Константинович рискует быть непо-
нятым в чиновничьей среде. Система отлажена десяти-
летиями: есть объект и не надо искать новые площадки, 
только «осваивай» рубль из года в год, пока бюджет в разы 
не превысит стоимость строительства. В качестве при-
мера можно привести строительство в Санкт-Петербурге 
стадиона им. Кирова на Крестовском острове, пере-
именованного в «Зенит-Арена». Обещали сдать объект 
в 2009 году, но решили, видимо, что выгоднее строить, 
чем построить. Куда потратить – не проблема. Исполня-
емость федеральных программ в части финансирования 
едва доходит до 70–80%, а региональные программы по 
наполняемости денежных средств иногда остаются на 0!

РР

ществлять все заинтересованные стороны. Это, с одной 
стороны, сама администрация муниципалитета, с другой 
стороны, депутаты местного заксобрания, с третьей 
стороны, это носители гражданской ответственности. 
Гражданской ответственностью должно быть наделено 
некое экспертное сообщество, а не просто группа бло-
геров. Эти эксперты должны проводить действительно 
внятный и профессиональный анализ освоения бюджет-
ных средств, а не подталкивать к расходам по принципу 
«давайте на все эти деньги построим детские садики». 
Чтобы этого не происходило, надо понимать, как реально 
и эффективно оценивать деятельность администрации 
и тех, кто ответственен за действия, от которых зависит 
благополучие горожан». В целом политолог рассматри-
вает предложение мэра Нижнего Тагила как достойное, 
интересное и вполне осуществимое. Анатолий Гагарин 
считает, что это будет хорошим стимулом для всех вни-
мательно анализировать то, как протекает деятельность 
руководителя муниципалитета или его структуры, будь 
то сити-менеджер или вице-мэр. 

– Федеральная власть искренне настроена на уве-
личение финансовых ресурсов, которыми располагают 
муниципалитеты, – считает Ольга Зиновьева, руково-
дитель Международного 
научно-образовательного 
центра имени А.А. Зино-
вьева, член коллегии Ми-
нистерства регионального 
развития РФ. Но здесь есть 
и политический подтекст, 
отмечает эксперт «РР»: 
сильная муниципальная 
власть как противовес 
всевластию губернаторов. 
Правда, неясно, как это сделать. За счет сокращения 
финансовой базы регионов? Губернаторы категори-
чески против. Значит, остаются два пути: расширение 
финансовой базы в рамках установленных налоговых 
источников за счет развития деловой активности (прежде 
всего малый бизнес) на территории муниципалитетов; 
рациональное использование имеющихся средств. То 
есть, в сущности, то, что и предлагает тагильский мэр.

Идея, высказанная Сергеем Носовым, хороша из 
соображений разумного регулирования того, что попа-
дает в регионы с «барского» стола. Потому что на местах 
действительно виднее, на что и как потратить бюджетные 
средства. Регион от региона отличается по массе пара-
метров – климатическая зона, почва, наличие полезных 
ископаемых, удаленность от центра, состояние ЖКХ, 
демографические особенности и т.п. Я полагаю, что на 
местах знают, понимают и переживают за те бюджетные 
каверны, которые, как правило, не уменьшаются, не зале-
чиваются, постоянно дают о себе знать, как трофические 
язвы. И по этим вопросам всегда теребят местное руко-
водство, к нему предъявляют обоснованные претензии, 
от него ожидают решения на местах, т.к. до царя далеко. 

Трудно возражать против разумности идеи Сергея 
Носова, но, помня нашу российскую специфику отноше-
ния к государственным деньгам, а также незатухающую 
эпидемию коррупционности, буду счастлива, если удаст-
ся разумно реализовать это толковое предложение, – 
констатирует Зиновьева.

Дискуссии о России
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комиссий как формы общественного контроля приоритет-
на для органов власти. Процессы, методы, которые могут 
приносить быстрые результаты при проведении контроля, 
различны. Основные – это журналистские расследования и 
создание межведомственных комиссий. Межведомственная 
комиссия, в которую входят представители исполнительной и 
законодательной власти, правоохранительных органов, СМИ 
и общественность с правом голоса, обязательно принимает 
взвешенное решение».

Участие СМИ в межведомственных комиссиях нельзя 
недооценивать, так как профессиональные СМИ – главное 
связующее звено при передаче основной информации, а жур-
налистское расследование – главный участник при контроле 
подготовки и исполнения госзаказов. Медиа-Холдинг «Ре-
гионы России» готов поддержать идеологию общественного 
контроля и межведомственных комиссий – как идеологию 
народной борьбы с коррупцией и произволом.

Межведомственная комиссия – специальный орган ис-
полнительной власти, создаваемый для решения конкретных 
проблем, разрешение которых лежит в сфере ответственности 
сразу нескольких ведомств. Президент РФ часто использует 
механизм межведомственных комиссий, который показывает 
свою эффективность при решении государственных вопросов. 

Разработчиками методики, в поддержку данной ини-
циативы Президента РФ, являются Олег Владимирович 
Долганов и эксперты НКО «ГРОЗА»: «Эксперты правопри-
менения и контроля исполнения законодательства готовы 
разработать и внедрить методики общественного контроля 
в любой сфере экономики. Учитывая, что Олегом Владими-
ровичем Долгановым и экспертами НКО «ГРОЗА» наработан 
большой опыт в деятельности межведомственных комиссий 
и приобретен богатый практический опыт правоприменения, 
а идеи общественного контроля исполнения законодатель-
ства РФ долгие годы пропагандируются и внедряются на 
практике, на основании созданных методик, при осущест-
влении контроля необходимо сделать акцент на организа-
цию межведомственных комиссий и на межведомственную 
координацию при решении государственных вопросов, 
в том числе в деятельности межведомственных комиссий 
в Федеральной контрактной системе». 

Аркадий Халявин,
НКО «Граждане России – за закон» [ГРОЗА],

эксперт «Регионов России»

Эксперт, народный (общественный) контролер – это 
гражданин России, имеющий активную жизненную позицию, 
неравнодушный к проявлениям бюрократизма, коррупции, 
чванства чиновников, других правонарушений, обладающий 
необходимыми профессиональными знаниями и опытом для 
выполнения своих функций. Эксперт-ученый, народный 
контролер – это человек, вскрывающий факты, способный 
проанализировать и найти выход из любой сложной ситуа-
ции. При этом становятся востребованы все новые специаль-
ности: медиатор, эксперт по правоприменению и контролю 
исполнения законодательства, третейский судья, судебный 
эксперт, аудитор и т.д. Теперь все эти люди смогут найти себе 
применение в обществе. Очень хорошо, что у государства 
и общества возникнет потребность в ученых экспертах, что 
усилит интерес к наукам.

Непосредственную помощь в реализации контрольных 
функций народным контролерам должны оказывать население, 
депутаты различных уровней власти, органы государственной 
власти и органы власти местного самоуправления.

По версии профессионалов общественного контроля, Не-
коммерческого Партнерства «Национальная Ассоциация обще-
ственных объединений профессиональных экспертов в сфере 
правоприменения и контроля исполнения законодательства 
Российской Федерации», их идеолога – Олега Владимировича 
Долганова: «Концепция Развития Российской Федерации – 
это создание и активная работа межведомственных комиссий, 
создание и развитие СРО общественных контролеров-профес-
сионалов, объединение экспертов сферы правоприменения и 
контроля исполнения законодательства для применения про-
фессиональных подходов к решениям задач развития регионов 
Российской Федерации, повышение грамотности и обучение 
профессионалов общественного контроля. 

Три кита нового Госплана – ФЗ-44, ФЗ-223, ГЧП (ЧГП). 
Три кита общественного контроля – народный контроль, 
экспертный контроль, межведомственный общественный 
контроль. Инициатива по созданию структур общественного 
контроля и взаимодействия в сфере госзаказа может возникать 
как со стороны государства, так и со стороны общества. Вза-
имодействие обычно возникало в форме ГЧП, при котором 
взаимоотношения государства и частного инвестора при форме 
ГЧП сложнее, чем при частно-государственном партнерстве. 
ЧГП имеет более простую форму, в том числе, при принятии 
решений, для реализации программы партнерства и при 
осуществлении контроля. Деятельность межведомственных 

рИА «регионы россии» – 
за создание межведомственных комиссий 
и общественного контроля госзаказа!

«Как при федеральных, так и при региональных органах исполнительной власти 
необходимо создавать общественные советы. Конечно, во многих органах власти 
они уже есть, но не везде! И самое главное, они не должны быть формальным 
придатком и декоративной структурой, а призваны выступать в роли экспертов, 
а порой и конструктивных оппонентов ведомств, быть активными участниками системы 
противодействия коррупции, – сказал Президент РФ В.В. Путин в Послании 
Президента РФ Федеральному Собранию РФ 12.12.2013 г. 
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динации для решения государственных вопро-
сов, принципиальная позиция законодателя и 
патриота, целеустремленность в достижении 
целей по сохранению и развитию производ-
ственного потенциала России дают основания 
утверждать, что опыт Олега Владимировича, 
который добивался межведомственной ко-
ординации для принятия государственных 
решений в критических ситуациях, необходим 
для России в период производственного кри-
зиса и спада производственных показателей. 
Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев одним из первых среди губернаторов 
России откликнулся на призыв Президента РФ. 
4 февраля 2014 года был создан общественный 
совет по контролю ФЗ-44 и ФЗ-223. В отличие 
от межведомственных комиссий, обществен-
ные экспертные советы при ведомствах – это 
совещательные органы, их рекомендаций 
недостаточно для осуществления эффектив-
ного общественного контроля исполнения 
государственного, муниципального и кор-
поративного заказа. Предлагаем губернатору 
Евгению Куйвашеву рассмотреть предложение 
профессиональных контролеров ФЗ-44 и 
ФЗ-223 о создании в Свердловской области 
межведомственной комиссии ФЗ-44 и ФЗ-223. 

Межведомственные комиссии – именно 
те органы, которым суждено принимать кон-

В статье 3 Конституции РФ сказано, 
что «носителем суверенитета 

и единственным источником власти 
в Российской Федерации является 

ее многонациональный народ. 
Народ осуществляет свою власть 
непосредственно, а также через 
органы государственной власти 

и органы местного самоуправления». 
В Конституции РФ заложен 

общественный интерес, который 
необходимо защитить и закрепить 
как основу всего законодательства 

РФ. Народ должен непосредственно, 
а также с использованием институтов 

общественных объединений 
решать вопросы качественного 

улучшения своей жизни. Речь идет 
о новой форме прогрессивного 

аутсорсинга избыточных полномочий 
администрирования 
всех ветвей власти.  

госзакупкам – общественный контроль 
и межведомственное регулирование!

области государственных, муниципальных и 
корпоративных закупок», которые считаются 
одними из лучших в сферах правоприменения, 
контроля исполнения законодательства и 
государственного, муниципального и кор-
поративного заказа (далее ФЗ-44 и ФЗ-223). 
Нужно запускать этот механизм общественно-
го контроля через создаваемые в субъектах РФ 
межведомственные комиссии, в том числе, по 
контролю ФЗ-44, ФЗ-223. 

Межведомственные комиссии, инициа-
тором создания которых еще в 1995 году был 
депутат Законодательного Собрания Сверд-
ловской области Олег Владимирович Долганов, 
добивались реального результата. Яркий при-
мер работы комиссии – спасение предприятия 
«Уральский оптико-механический завод» – 
лидера отрасли создания производства систем 
для ракетных комплексов стратегического 
назначения. Глубокие профессиональные по-
знания, организация межведомственной коор-

нАИз (национальная 
ассоциация институтов закупок)
123242 Москва,
ул. Дружинниковская, д.30, стр.1
+7 495 514-02-05; +7 925 202-17-71
+7 343 238-85-55, +7 343 237-75-55
е-mail: ovd555@mail.ru
www.naiz    www.fcs-direktiva.ru

Олег Долганов
СООД «Народный контроль»,
Национальная ассоциация 
институтов закупок

К возрождению общественного кон-
троля в России привел исторический опыт 
народного контроля времен СССР и почти 
20-летний опыт участия в работе межведом-
ственных комиссий, которые организовывали 
органы власти для решения конкретных задач. 
В настоящее время уже всем понятно, что огра-
ничивать общественные организации нельзя. 
Об этом говорит и Президент Российской 
Федерации В.В. Путин.

Сегодня нам нужен такой механизм, 
который позволял бы добиваться цели обще-
ственного контроля уже сегодня. Его разра-
ботали специалисты ООД «Народный Фронт 
«За Россию!», Национальной Ассоциации 
институтов закупок (НАИЗ) и НКО «Граждане 
России – за закон» (ГРОЗА), СООД «На-
родный контроль», Общественной Академии 
межведомственной координации и управления 
Олега Владимировича Долганова, НП «Объ-
единение профессиональных специалистов в 

Дискуссии о России
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органам власти, связанного не только с кон-
тролем ФЗ-44 и ФЗ-223, но и с исполнением 
принятых межведомственными комиссиями 
решений, профилактикой нарушения отно-
шений, в целях повышения эффективности, 
результативности осуществления ФЗ-44 и 
ФЗ-223, обеспечения гласности и прозрач-
ности, предотвращения коррупции и других 
злоупотреблений, в части планирования и 
определения исполнителей ФЗ-44 и ФЗ-223, 
заключения гражданско-правовых дого-
воров, мониторинга и аудита, контроля за 
соблюдением законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе, осуществлени-
ем общественного контроля эффективности 
расходования бюджетов различных уровней, 
при оптимизации затрат, с соблюдением обще-
ственного интереса. 

Руководитель проекта по защите прав ре-
гиональных членов НАИЗ Олег Владимирович 
Долганов предложил совместными усилиями 
организовать такую работу на уровне субъектов 
РФ: «Мы готовы претворять в жизнь все воз-
никающие законодательные и нормативные 
новшества. Наши общественные аналитики 
согласуют с органами власти совместные 
планы развития и контроля, для этого раз-
работают необходимые методики для строи-
тельства нашего будущего. Мы на практике 
отрабатываем и показываем, как работают 
наши методики, освещаем в СМИ  все новое 
в практике правоприменения и сфере ФЗ-44 
и ФЗ-223, для распространения нашего опыта 
и его применения в субъектах РФ. Мы можем 
прогнозировать будущее и строить его. Об этом 
должны знать все, чтобы это будущее строить 
сообща, беречь и контролировать.

Методики и механизм построения буду-
щего у нас уже есть, он разработан аналитика-
ми наших общественных организаций. Каж-
дое предприятие, где трудятся граждане 
России, может повлиять на свое будущее, 
обратившись к нам за помощью и под-
держкой. Например, мы можем помочь 
предприятиям г. Томска, на территории 
которого размещается заказ Госкорпо-
рации «Росатом» по строительству АЭС 
на сумму около 100 млрд руб. Можем 
помочь предприятиям г. Верхнего 
Тагила, где размещается заказ 

Госкорпорации «ИНЕР РАО – Электрогене-
рация» по строительству ГРЭС на сумму около 
12 млрд руб., и многим другим, и в рамках 
законодательства РФ организовать участие 
заинтересованных предприятий в конкурсах 
по размещению ФЗ-44 и ФЗ-223 и добиться 
победы в этих конкурсах, чтобы налоги остава-
лись в регионе и  работали на его развитие. Для 
этого накоплен огромный практический опыт. 

Мы стремимся возродить взаимное до-
верие рабочего человека к власти, показать 
человеку труда, что у него есть возможность 
бороться за свои права, за свои заработан-
ные деньги, за комфортную жизнь, за свое 
счастье, в рамках закона, справедливости 
и общественных интересов. И это – неиз-
бежно! Если вы считаете себя лучшими ис-
полнителями ФЗ-44 и ФЗ-223, обратитесь к 
нам за помощью и поддержкой. Мы готовы 
участвовать в оценке ФЗ-44 и ФЗ-223, в ра-
боте межведомственных комиссий, готовы 
публиковать планы ФЗ-44 и ФЗ-223 в субъек-
тах РФ и другую необходимую информацию 
для предприятий – участников конкурсов. 

Обращайтесь в журнал «Регионы России», 
в рамках которого мы будем осуществлять 
роль аналитиков, помощников, реализаторов 
потребностей предприятий и граждан. ООД 
«Народный Фронт «За Россию!», НАИЗ, 
НКО «Граждане России – за закон» (ГРОЗА), 
СООД «Народный контроль», Медиа-Холдинг 
«Регионы России», Общественной Академии 
межведомственной координации и управления 
О.В.Долганова, НП «Объединение профессио-
нальных специалистов в области государствен-
ных, муниципальных и корпоративных заку-
пок» – объединения профессионалов обще-
ственного контроля. Сообщайте о нарушении 
ваших прав! Мы придем к вам на помощь! Мы 

защитим ваши интересы, 
интересы общества и 

государства!».

кретные решения в конкретных ситуациях, 
в интересах государства и с учетом обще-
ственного интереса. Механизм обществен-
ного контроля запустить реально, поскольку 
действующее законодательство позволяет 
межведомственным комиссиям, с участием 
представителей общественного контроля с 
правом голоса и депутатов разного уровня, 
профессионально координировать действия 
органов государственной власти, органов 
власти местного самоуправления, с целью 
непосредственной реализации вынесенных 
межведомственными комиссиями решений 
в различных сферах жизни населения. Кон-
троль ФЗ-44 и ФЗ-223 – в приоритете, по-
скольку это нужды народа. Статьи бюджета – 
это нужды народа. Средства бюджета – это 
деньги народа! 

Планирование и размещение по ФЗ-44 
и ФЗ-223, через «прозрачные» и справедли-
вые конкурсы, через надлежащее и законное 
исполнение контрактов – все это должно 
охватываться общественным контролем, 
с целью сокращения бюджетных расходов, 
уменьшения коррупции, повышения уровня 
и безопасности населения России. Действо-
вавшая до недавнего времени система ФЗ-94 
была несовершенной, на рынке действовало 
огромное количество недобросовестных ис-
полнителей, увеличилось число контрактов, 
заключенных с единственным участником, 
что уничтожало конкуренцию. Справедливые 
жалобы оставались без ответа, а незаконный 
вывод средств из данного сектора экономики 
составлял более 1 триллиона рублей. Меха-
низм общественного контроля, основанный 
на действующем законодательстве, должен 
выполнять свои функции в поддержку ини-
циатив Президента РФ: «Необходимо рас-
ширять развитие идеологии общественных 
экспертных советов, путем применения их 
знаний, опыта в организации и работе межве-
домственных комиссий, для совместной ко-
ординации и решения комплексных задач». 

Общероссийское общественное дви-
жение «Народный Фронт «За Россию!», 
Национальная Ассоциация Институтов За-
купок (НАИЗ), экспертная организация НКО 
«Граждане России – за закон» (ГРОЗА), СООД 
«Народный контроль» в составе межведом-
ственных комиссий могли бы с успехом зани-
маться многими во-
просами, которые 
сегодня поруча-
ются чиновникам. 
Общественники 
договорились о со-
трудничестве и взаи-
модействии, с целью 
оказания содействия 
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Роль земского самоуправления понимал и такой суровый централи-
затор, как Иван Грозный, даровав жителям пинежских и поморских 
волостей права самоуправления.

На протяжении веков в России менялись системы управления, 
старомосковские порядки сменились заимствованной из Европы 
бюрократией, а традиции мирского самоуправления продолжали 

жить. Их открывали для себя и читателя 
выдающийся этнограф Сергей Максимов, 
путешествовавший по Архангелогород-
ской губернии, ссыльный народник Петр 
Ефименко и другие исследователи жизни 
северного крестьянства.

При этом императорская власть в XIX – 
начале XX веков не спешила распространить 
на Поморский Север александровскую зем-
скую реформу, которая вызвала бы дальней-
шее развитие гражданского самосознания 
местных жителей. Не будучи дарованы 
царем, земства были принесены на Север 
после Февральской революции. После не-
долгого существования на смену им пришли 
Советы, быстро бюрократизировавшиеся 
и ставшие лишь инструментами в руках 
партократии. Постперестроечное само-
управление, с правами и обязанностями, 

но без достаточной финансовой базы, сразу же стало испытывать 
множество трудностей в своей повседневной работе.

И тут на помощь местному самоуправлению пришла обществен-
ная инициатива. Зарождалась она снизу, поддерживалась и стимули-
ровалась сверху, со стороны областной власти.

Теория малых дел
В сельских районах первые органы территориального обще-

ственного самоуправления (ТОС) появились еще в конце 1990-х. 
В ту пору в Архангельске действовал Институт общественных и 
гуманитарных инициатив (ИОГИ), руководимый Глебом Тюри-

Без барина и чиновника
Когда говорят, что демократия чужда менталитету русского 

человека и принципиально не способна уживаться с вертикалью 
государственной власти, обычно ссылаются на социально-по-
литические реалии центральных русских губерний XVIII – XIX 
веков. Образ пассивного, покорного Господней и господской воле 
мужичка, чуждого общественной само-
организации и надеющегося на барина, 
который приедет и решит все крестьянские 
проблемы, прочно утвердился в нашем 
историческом сознании.

При этом как-то упускается из виду, 
что история России не сводима к двум 
столетиям классического крепостного 
права, а география – только к среднерус-
ским губерниям. Низовая, подлинно на-
родная демократия на протяжении веков 
успешно функционировала на казачьем 
Юге и поморском Севере. Обе эти само-
управленческие традиции ведут свои истоки 
от новгородского народовластия: жители 
Севера в значительной степени потомки 
переселенцев из Великого Новгорода, часть 
ушкуйников, после поражения Новгород-
ской земли в борьбе с Москвой, ушла на Дон 
и Волгу, став одним из важных элементов формирования казачества. 
К тому же сама жизнь на окраине Русского государства, у степного 
и морского «фронтира» вдали от столицы, способствовала форми-
рованию здесь гражданской самостоятельности и ответственности, 
решению местных проблем сообща, без оглядки на царских воевод, 
чиновников и других назначенцев. Воеводе, сидевшему в Холмо-
горах, несподручно было самому выбираться на верхнюю Пинегу 
и Мезень, чтобы налаживать тамошнюю жизнь. Да и зачем, если 
на местах имеются избранные старосты, головы и целовальники, 
которым народ доверил решение всех вопросов местного значения – 
вплоть до судопроизводства по мелким уголовным преступлениям. 

Традиции решения насущных местных проблем всем миром 
имеют на архангельской земле давнюю историю.
Не случайно на рубеже прошедшего и нынешнего столетий 
в области стало активно развиваться территориальное 
общественное самоуправление усилиями не только 
гражданских активистов, но и региональной власти.

ПОмОрье 
оплот российского самоуправления

Анатолий БЕДНОВ, 
член Союза 

журналистов России,  
эксперт по федеральной 

и региональной политике 

Половина реализованных 
тосовских проектов 

в Архангельской 
области направлена на 

благоустройство территории, 
23% – на сохранение и 

использование местного 
историко-культурного 
наследия, сохранение 
народных традиций и 
промыслов, 17% – на 

развитие физкультуры и 
спорта, 8% – на поддержку 
социально уязвимых групп 

населения и 2% – на решение 
проблем экологии.
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Школа демократии
В советское время профсоюзы именовали «школами комму-

низма», сегодня органы ТОС по праву можно окрестить «школой 
демократии». Здесь граждане учатся самоорганизации для решения 
насущных проблем местной жизни, избавляясь от иждивенческих 
настроений, социальной апатии. ТОСы в наши дни – низовые ячейки 
гражданского общества.

В конце прошлого года Северный медицинский университет в 
Архангельске стал площадкой межрегиональной конференции «ТОС 
как инновационная модель развития народной демократии», органи-

зованной в рамках Северного гражданского 
конгресса. Успехами и проблемами развития 
народного самоуправления поделились как 
участники из Архангельской области, так 
и представители других регионов России. 
А рассказать было о чем. Например, во Вла-
дивостоке ТОС берет на себя функции управ-
ляющей компании. В Рязанской области 
действуют Советы городских территорий…

Настоящей столицей ТОС юга России 
стал Урюпинск. Да, тот самый провинци-
альный городок, про который рассказы-
вают анекдоты, символ провинциального 
захолустья в глазах столичных обывателей. 
А между тем территориальное общественное 
самоуправление там развито гораздо лучше, 
чем в иных мегаполисах. Об этом поведал 
мэр Урюпинска Сергей Горняков. 

В городе функционируют 53 органа территориального обще-
ственного самоуправления – это чуть меньше, чем во всей Респу-
блике Коми! При этом глава города активных общественников готов 
перенять и архангельский опыт – например, силами неравнодушных 
граждан оборудовать на Хопре полоскалки для белья. Вроде бы 
мелочь, но из таких вот мелочей складывается повседневная жизнь 
людей.

– Именно в провинции находится душа России, – заявил Сергей 
Горняков. – А Москва все больше напоминает искусственное сердце – 
туда приезжают только зарабатывать деньги.

Участники конференции отметили 
необходимость принятия федерального 
закона о ТОС, который регулировал бы 
общие принципы построения народного 
самоуправления в России.

– Конференция – площадка не для 
отчета, не для проформы, а для творчества, – 
подытожил работу форума ТОСов губерна-
тор Архангельской области Игорь Орлов. – 
Власть без гражданского общества – ничто.

Впрочем, и общественность без финан-
совой и организационной поддержки власти не смогла бы в полной 
мере реализовать многие свои начинания.

– Государственная поддержка общественного самоуправ-
ления доказала свою исключительную значимость для развития 
территорий, – отмечает областной министр по развитию местного 
самоуправления Наталья Кадашова. – Проводятся мероприятия 
по сохранению уникальной северной культуры и традиций, благо-
устройству населенных пунктов, пропаганде здорового образа жизни, 
поддержке наиболее незащищенных слоев населения, создаются 
дополнительные рабочие места. Очевидно, что для Архангельской 
области развитие институтов ТОС и решение проблемы дальнейшего 
их совершенствования становится необходимым условием социаль-
но-экономического развития.

ным. Именно с этой организацией связан первый успешный опыт 
развития самоуправления в деревнях области. Исполнительная 
власть региона в лице тогдашнего заместителя губернатора по 
социальным вопросам Тамары Румянцевой проявила заинтере-
сованность в ТОС. Так с 2001 года в Поморье стали проводиться 
конкурсы проектов развития сельских территорий.

Развивалось общественное самоуправление и в городах. 
В Архангельске первой «ласточкой» ТОС стал домовый комитет 
«Дзержинского, 17», впоследствии преобразованный в кварталь-
ный. Автор этих строк, будучи в ту пору депутатом горсовета, 
разработал проекты положений о ТОС и 
об органе ТОС. Утвердить эти документы 
удалось не без сопротивления. 

Помню, как один муниципальный 
чиновник на страницах областной газеты 
вполне серьезно рассуждал: зачем нам 
ТОСы, когда есть МУГХи (муниципаль-
ные учреждения городского хозяйства)? 
Общественное самоуправление восприни-
малось если не как палка в колесе город-
ской мэрии, то как пятое колесо в муници-
пальной телеге. Слово «домком» вызывало 
скорее ассоциацию с персонажами «Со-
бачьего сердца», чем с реально работаю-
щими народными инициативами. В конце 
концов, удалось убедить и чиновников, 
и депутатов. Сегодня в областном центре 
действует уже, кажется, третье по счету 
положение, регулирующее общественную самоорганизацию 
граждан. В Архангельске, наряду с самоуправлением на уровне 
домов или жилых комплексов, работают ТОСы, охватывающие 
территории с населением в несколько тысяч человек. И пусть 
задачи, которые они решают, самые приземленные – например, 
ремонт деревянных тротуаров на Кегострове или приведение в 
порядок запущенного сквера на берегу Северной Двины (ТОС 
«Первый»), – но ведь ради этого и создаются органы народного 
самоуправления в городах и селах. Фактически это та самая «те-
ория малых дел», которую свыше ста лет назад проповедовало 
либеральное крыло русских народников.

Сегодня в Архангельской области 
действует более 700 органов ТОС. При 
губернаторе создан Совет по территори-
альному общественному самоуправлению, 
организован специальный Интернет-пор-
тал www.tos29.ru, ежегодно проходят об-
ластные фестивали «ТОСы Поморья», для 
активистов ТОС проводятся обучающие 
семинары. Наконец, законодатели реги-
она одними из первых в России приняли 
закон о государственной поддержке ТОС, готовится концепция 
развития ТОС до 2020 года. По количеству самоуправленческих 
структур Архангельская область сегодня входит в первую пятерку 
субъектов Федерации.

Конечно, процесс становления ТОС в регионе нельзя назвать 
безупречным и беспроблемным. Так, несмотря на многочислен-
ность самоуправленческих структур, на территории городов и 
районов области они распределены неравномерно, говорить о 
массовой вовлеченности населения в их работу тоже преждевре-
менно – многие ТОСы существуют благодаря неравнодушию и 
инициативе отдельных энтузиастов-активистов. И только восемь 
органов ТОС из примерно 730 обладают статусом юридического 
лица, а значит, имеют гораздо больше прав и возможностей.

Участники конференции 
отметили необходимость 
принятия федерального 
закона о ТОС, который 
регулировал бы общие 
принципы построения 

народного самоуправления 
в России.

За последние два года силами 
органов ТОС в регионе 

построено и отремонтировано 
более 40 мостов, 

восстановлено 34 памятника 
участникам Великой 

Отечественной войны и 
столько же памятников 

духовной культуры Поморья, 
80 детских и 82 спортивных 

площадки, 52 объекта 
культуры, 34 туристических 

объекта, 12 домов творчества 
и ремесел, благоустроено 

более 200 дворов и т.д.

Дискуссии о России
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Актуально

В наступившем году истекают сроки полномочий у 11 губернаторов: 
республик Алтай, Коми, Удмуртии, Алтайского края, Астраханской, Воронежской, 
Кировской, Курганской, Орловской, Псковской областей и Ненецкого автономного 
округа. В конце минувшего года досрочно отправлены в отставку руководители 
Ивановской области,  Ставропольского края, Кабардино-Балкарии,
в начале нынешнего – губернатор Челябинской области. Кроме того, 
после сентябрьских выборов «Коммерсант» сообщал, что готовятся отставки 
губернаторов еще в ряде регионов. Где именно – не уточнялось, но политологи 
назвали среди проблемных регионов Калмыкию, Волгоградскую, Курскую, 
Мурманскую, Тамбовскую, Ярославскую и Кемеровскую области. Как и в прошлом году, 
выборы новых глав регионов пройдут в единый день голосования осенью. 

КтО НА ВыбОры? 
В 2014 году 

губернаторский
корпус россии 

значительно 
обновится
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предвыборную ситуацию в регионах вице-
президент Центра политических технологий 
Ростислав Туровский, отмечая также в числе 
возможных замен губернатора Ненецкого 
автономного округа. 

«А я бы назвал шансы Федорова сред-
ними. Его переизбрание будет зависеть 
от того, сможет ли он убедить поддержать 
его кандидатуру две наиболее влиятельные 
в регионе группы – представителей не-
фтяного бизнеса и лидеров национальных 
общин», – считает генеральный директор 
Агентства политических и экономических 
коммуникаций «АПЭК» Дмитрий Орлов. 

Начиная с марта полномочия истекут 
еще у четырех губернаторов: в марте – у 
Алексея Гордеева (Воронежская область), 
в августе – у Александра Карлина (Алтайский 
край), а в декабре – у Александра Жилкина 
(Астраханская область) и Олега Богомолова 
(Курганская область). Как считают экспер-
ты, самые высокие шансы на переизбрание 
в этой группе имеет Алексей Гордеев, при-
знающийся одним из самых эффективных 
губернаторов-тяжеловесов. Самые низкие 
шансы – у 62-летнего Олега Богомолова. 
«Губернатора Курганской области на 100% 
будут менять. Выпускать его на выборы – это 
скандал. Другое дело, что регион – медвежий 
угол, и туда никто ехать не хочет. Для при-
мера: там первый современный кинотеатр 
открыли только 2–3 года назад. Это о многом 
говорит», – отметил глава Политической 
экспертной группы Константин Калачев.

Неустойчивым эксперты считают по-
ложение Александра Жилкина, возглавля-
ющего Астраханскую область с 2004 года. 
«В регионе объективно существует запрос 
на обновление. Выдвижение Жилкина на 
новый срок не вызовет оптимизма. И в 
федеральном центре, и среди региональных 
элит будут люди, которые начнут сопро-
тивляться этому назначению», – считает 
Дмитрий Орлов.

Ростислав Туровский, напротив, по-
лагает, что Жилкина могут оставить еще 
на один срок, так как в регионе нет острых 
конфликтов элит и борьбы за влияние. «Тут 
есть интересы и Газпрома, и «Лукойла». 
Но эта борьба не носит острого характера, 
чтобы принимать решение о замене губер-
натора», – говорит Туровский.  

К регионам, в которых пройдут губер-
наторские выборы, добавился Ставрополь-
ский край, где временно исполняющим обя-
занности был назначен первый заместитель 
губернатора Ямало-Ненецкого автономного 
округа единоросс Владимир Владимиров, 
Ивановская область, где на посту губерна-
тора Михаила Меня сменил Павел Коньков, 
и Кабардино-Балкария, где к власти пришел 
клан Юрия Кокова.

Первыми избирательную кампанию, 
как обычно, начинают политологи, полит-
технологи и эксперты разных мастей. Что, 
впрочем, понятно – выборы и прогнозы их 
хлеб. Составляются всевозможные рейтинги 
разной степени достоверности и объектив-
ности, начинаются пиар-кампании за или 
против тех или иных глав регионов, что во 
многом зависит от суммы средств, выделя-
емых этими главами на лояльность СМИ и 
прочих пиарщиков.  

В январе истек срок полномочий у 
Александра Бердникова (Республика Ал-
тай), Вячеслава Гайзера (Коми) и Никиты 
Белых (Кировская область). Для того, что-
бы переизбраться на следующий срок, по 
сложившейся у нас практике, они должны 
заручиться согласием Кремля, конкретнее – 
непосредственно президента Владимира Пу-
тина. Белых и Гайзер встречались с Путиным 
еще в ноябре. Как сообщила пресс-служба 
Кремля, на этих встречах были обсужде-
ны вопросы социально-экономического 
развития. Сами главы регионов заявили о 
том, что во время встречи они рассказали 
президенту об итогах работы за истекающий 
срок и теперь готовы участвовать в губерна-
торских выборах в 2014 году. И действитель-
но, в начале января они были назначены 
президентом врио губернатора и теперь 
примут участие в выборах осенью. Един-
ственным, кто долго не мог встретиться с 
президентом, был глава Республики Алтай 

Александр Бердников. Отсюда многие 
политики и эксперты делали вывод, 
что шансов переизбраться на третий 
срок у него практически нет. Но в 

середине января коллизия разреши-
лась благополучно для губернатора – 

Путин удостоил его встречи и также 
назначил врио. Так что и он пойдет 
на выборы. Эксперты называют ре-
шение неожиданным и считают, что 

сохранить пост губернатору помогли 
связи и биография силовика.

В феврале истекают сроки полномочий 
у Александра Волкова (Удмуртия), Игоря 
Федорова (Ненецкий автономный округ), 
Андрея Турчака (Псковская область) и 
Александра Козлова (Орловская область). 
Из этой группы губернаторов наименее 
избираемыми эксперты считают 61-лет-
него Волкова и 64-летнего Козлова. «Глава 
Удмуртии руководит регионом три срока 
(возглавляет республику с 2000 года), но 
каких-то перспектив на развитие региона не 
просматривается. Не исключено, что регион 
будет интересен представителям военно-
промышленного комплекса. В Орловской 
области у губернатора-варяга существуют 
конфликты с местными элитами, а также 
есть недовольство населения», – оценивает 

Актуально

ПреКрАЩеНИе СрОКА ПОЛНОмОЧИй

Александр Бердников, 
глава Республики Алтай

Вячеслав Гайзер, 
глава Республики Коми 

Никита Белых, 
губернатор Кировской области

Александр Волков, 
глава Удмуртской республики

Андрей Турчак, 
губернатор Псковской области 

Игорь Федоров, 
губернатор Ненецкого 
автономного округа
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города – Нижнего Тагила, который всего 
за год буквально преобразился. По слухам, 
именно Носов наиболее желательная кан-
дидатура для Кремля. 

Эксперты также отмечают, что Кремль 
может позаботиться о том, чтобы проводить 
поменьше губернаторских выборов в случае 
ухудшения социально-экономической ситу-
ации перед выборами в Госдуму в 2016 году. 
В Кремле рассматривается возможность 
перенести часть региональных кампаний 
с 2015-го и 2016-го на будущий, 2014 год. 
Губернаторы, у которых срок истекает поз-
же 2014 года, но которые хотят уже сейчас 
получить гарантии переназначения, встают 
в очередь на встречу с первым замглавы 
президентской администрации Вячесла-
вом Володиным, рассказали «Ведомостям» 
источники, близкие к Кремлю и «Единой 
России». 

– Такой сценарий возможен, но воз-
можно и ухудшение социально-экономи-
ческой ситуации уже во второй половине 
2014 года, – говорит эксперт «РР» Анатолий 
Беднов, член Союза журналистов России. – 
А это чревато протестным голосованием в 
регионах, где назначены губернаторские 
выборы. Мне кажется, что переноса губер-
наторских выборов во всех регионах скопом 
на осень текущего года все-таки не будет. 
В каждом конкретном случае Кремль будет 
решать конкретно, стремясь избавиться от 
наиболее одиозных или впавших в неми-
лость глав регионов.

«Много пишется о том, что протестная 
волна из столиц перемещается в регионы, – 
замечает эксперт «РР» Анатолий Беднов. – 
И у местных, и федеральных групп влияния 
появляется возможность перенаправить 
этот протест с федеральной политики на 
действующих губернаторов. Что наблюда-
ется, например, в Архангельской области, 
где глава региона Игорь Орлов стал объек-
том для нападок со стороны как внешних 
сил, так и местных групп, отодвинутых от 
бюджетной «кормушки». В то же время 
нынешняя исполнительная власть области 
оказалась заложницей популистской по-
литики предшественников. Это касается, 
прежде всего, льгот для ветеранов труда. 
Попытка навести порядок в этом вопро-
се, сократив огромную армию областных 
льготников до разумных пределов, вызвала 
ожесточенную пиар-кампанию против по-
литики губернатора. При этом ситуация с 
наполняемостью бюджета в области более 
чем сложная, учитывая, что кризис больно 
ударил по основной отрасли региона – 
лесной индустрии, закрылись ряд крупных 
предприятий, сокращаются поступления 
в казну. В этих условиях легко «перевести 
стрелки» на губернатора и его команду. В 

Кроме того, в конце минувшего года 
Центр политической информации Алексея 
Мухина составил скандальный антирейтинг 
глав промышленных регионов в 2013 году, 
которым, по мнению центра, грозит отстав-
ка в ближайшее время. Эксперты оценили 
политические позиции губернаторов 26 
регионов с наиболее высоким экономи-
ческим потенциалом. На каждый из этих 
регионов приходится 1 и более процентов 
ВВП, что делает их стратегически важными 
для федеральной власти. Отмечая, что на 
отставку губернатора могут повлиять разные 
факторы, эксперты учитывали три пара-
метра: популярность главы региона среди 
населения, инвестиционную привлека-
тельность региона и доверие к губернатору 
со стороны федеральной власти. В первую 
тройку антирейтинга вошли губернаторы 
Сергей Боженов (Волгоградская область), 
Михаил Юревич (Челябинская область) и 
Георгий Полтавченко (Санкт-Петербург). 
На четвертом месте в этом антирейтинге 
губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев, на пятом – глава ХМАО – Югры 
Наталья Комарова. 

Этот прогноз оправдался пока только 
в отношении челябинского губернатора – в 
середине января президент неожиданно для 
всех отправил Михаила Юревича в отставку. 
На его место в ранге исполняющего обязан-
ности назначен генеральный директор Маг-
нитогорского металлургического комбината 
Борис Дубровский. Не исключено, что в усло-
виях продолжающейся стагнации экономи-
ки, дефицита бюджета и срыва исполнения 
социальных обязательств Кремль намерен 
укрепить губернаторский корпус людьми, 
что называется, от станка, имеющими боль-
шой производственный и организаторский 
опыт. Понадобились губернаторы, способ-
ные быть кризис-менеджерами. 

Возможно, следующим в этой череде 
обновления глав уральских регионов будет 
губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев, за полтора года своего губерна-
торства так и не сумевший решить многие 
экономические и социальные проблемы 
региона. Среди вероятных кандидатов на 
его место несколько человек. Среди наи-
более вероятных – Андрей Козицын и Сергей 
Носов. Первый зарекомендовал себя как та-
лантливый управленец и как социально от-
ветственный бизнесмен. Город дислокации 
УГМК-холдинга – Верхняя Пышма – это 
образец того, как могут жить и развиваться 
моногорода. Другой кандидат на должность 
губернатора региона – мэр Нижнего Тагила 
Сергей Носов. Кроме опыта реального 
управления крупным предприятием (был 
гендиректором Нижнетагильского метком-
бината), он успел поработать мэром моно-
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Александр Козлов, 
губернатор Орловской области

Алексей Гордеев, 
губернатор Воронежской области

Александр Карлин, 
губернатор Алтайского края

Александр Жилкин, 
губернатор Астраханской области

Владимир Владимиров, врио 
губернатора Ставропольского края

Олег Богомолов, 
губернатор Курганской области



21Р 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 4  ( 1 - 2 )

«инвестпривлекательные» способности 
региональных руководителей. 

В то же время многие эксперты от-
мечают,  что Кремль испытывает про-
блемы с подбором врио губернаторов для 
депрессивных регионов, где заканчиваются 
полномочия действующих глав. «Бюджеты 
сокращаются, у регионов возникают про-
блемы даже с социальными расходами. Быть 
крайними желающих нет», – пояснил «Газе-
те.ру» источник, близкий к администрации 
президента. Он не исключил, что замещение 
тех, кто уже «пересиживает», придется от-
ложить на февраль-март, хотя при наличии 
кадрового резерва это могло произойти еще 
в конце минувшего года.

Впрочем, депутат Госдумы от ХМАО, 
эксперт «РР» Михаил Сердюк полагает, что 
яркие фигуры не самоцель. «Факел горит 
ярко, но КПД от него низкий, – сказал он. – 
С чем соглашусь, так это с необходимостью 
кадровой ротации. Политическое простран-
ство весьма однородно, кадровый ресурс 
истощен, а скамейка запасных не блещет 
талантами. Нет кадровой школы, мотива-
ционных ориентиров, многие руководители 
живут по старинке, не желая меняться. 
В основном мы сейчас видим географиче-
ское перемещение, но не кадровую работу. 
Все бы могло выглядеть приемлемым, если 
бы не школьное правило «от перестановки 
слагаемых сумма не изменяется»...

Эксперты считают, что из тех, у кого 
полномочия истекают после 2014 года, 
одобрение идти на досрочные выборы 
могут получить губернаторы Липецкой 
и Смоленской областей Олег Королев и 
Алексей Островский. Новую попытку за-
ручиться поддержкой Кремля может пред-
принять глава Башкирии Рустэм Хамитов. 
Он просился на досрочные выборы еще в 
позапрошлом году, но получил отказ, так 
как в  сентябре выбирали республиканское 
законодательное собрание. 

В целом эксперты скептически оцени-
вают губернаторские кампании. «Вместо 
выборов губернаторов в России продолжа-
ются фактические назначения, а поиск нуж-
ных кандидатов, как и прежде, – кулуарный 
процесс», – говорит  политолог Александр 
Кынев. По его мнению, «новым ярким 
фигурам просто негде проявиться: так, 
вместе с идеей муниципального фильтра «с 
водой выплеснули ребенка». «Чрезмерная 
управляемость убила смысл выборов как 
конкурентного процесса, получилась про-
фанация. Внутриэлитные переговоры по 
определению снижают круг возможных 
кандидатов», – заключил он.

Анатолий Скоробогатов, 
Наталья Вербицкая

других депрессивных регионах реализуют-
ся похожие сценарии. Нельзя упускать из 
виду и определенное соперничество между 
субъектами федерации. Например, власть 
Архангельской области заинтересована 
в строительстве глубоководного участка 
Архангельского морского порта. В то же 
время мурманчане видят в Архангельском 
порту серьезного конкурента, поэтому не 
исключено, что «накат» на архангельского 
губернатора и его политику может идти и с 
этой стороны».

– В ряде регионов массовые протест-
ные акции могут стать одной из причин 
смещения губернатора и назначения выбо-
ров нового, – заключает Беднов. – Но скоро 
окажется, что от кадровой перестановки, 
даже через народное волеизъявление, ситу-
ация не меняется, погружение в депрессию 
продолжается. И тогда мишенью для регио-
нальных протестов станет уже федеральная 
политика – социальная, экономическая, 
финансовая…

Директор Института системных ис-
следований и гуманитарных проектов, 
доктор философских наук Анатолий Гагарин 
не думает, что решение проблемы «депрес-
сивных» регионов в большей степени будет 
решаться с помощью замены руководителя. 
Тем более что непредсказуемая замена ру-
ководителей происходит сейчас отнюдь не 
в дотационных регионах – в Челябинской 
области, а ранее – в Свердловской области 
(замена Александра Мишарина). 

– Судя по всему, федеральный центр 
будет использовать все возможности, чтобы 
активизировать деятельность губернато-
ров только в случае появления какой-то 
неконтролируемой ситуации, выходящей 
за рамки общепризнанных критериев, – 
сказал политолог. –  Только тогда воз-
можна досрочная замена тех или иных 
глав регионов. Поэтому решать проблемы 
регионов (прежде всего «депрессивных») 
через «резкую» замену глав – это не тот 
путь, по которому, скорее всего, пойдет 
федеральный центр. Скорее он постарается 
мобилизовать все их возможности, потому 
что не бывает «выращенных в пробирке» 
идеальных руководителей, которых можно 
в любой момент поставить во главе региона. 
«Депрессивные» регионы – это не вина 
руководителей, а их планида, то предначер-
танное течение жизни, от которого нельзя 
увернуться. Это чаще всего ситуация, 
которая складывалась не один десяток лет, 
и от перемены мест слагаемых (губерна-
торов) положение региона не изменится 
кардинально. Поэтому надо использовать 
потенциальные возможности, которые 
существуют сейчас у регионов и, соот-
ветственно, управленческие, лоббистские, 

Актуально

ВрИО

Юрий Коков, врио главы 
Кабардино-Балкарской Республики

Борис Дубровский, врио губернатора 
Челябинской области

Павел Коньков, врио губернатора 
Ивановской области

Олег Королев, 
губернатор Липецкой области

Рустэм Хамитов, 
президент Республики Башкортостан

Алексей Островский, 
губернатор Смоленской области

ВОЗмОЖНы ДОСрОЧНые ВыбОры
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промышленности Виктора Христенко, которая пользуется в регионе 
большим влиянием и с которой у губернатора на первых порах были 
серьезные трения. Виктор Христенко – местный, челябинский, 
многие годы проработал в области на разных ответственных долж-
ностях, был здесь и первым заместителем главы областной адми-
нистрации, и полномочным представителем президента. Его сын 
Владимир одно время был в числе топ-менеджеров Челябинского 
трубопрокатного завода. 

В СМИ Юревича неизменно называли губернатором-бизнес-
меном. И действительно, Михаил Юревич, инженер-строитель 
по образованию, еще в начале 90-х основал компанию с брендом 
«Макфа», с годами непостижимым образом превратившуюся в 
настоящую макаронную империю. В нее входят ЗАО «Фабрика 
«Раменский кондитер», ОАО «Свердловский хлебомакаронный 
комбинат», ОАО «Мишкинский комбинат хлебопродуктов», ОАО 
«Курганский комбинат хлебопродуктов» и ОАО «Мукомол». Свои 
активы «Макфа» имеет также на Украине и в Бразилии. В послед-
ние годы компания превращается в многопрофильный бизнес: она 
скупает активы в металлургической отрасли, аграрном секторе, 
в гостиничном бизнесе. Все это, безусловно, происходило благодаря 
влиянию в регионе теперь уже экс-губернатора Михаила Юревича. 

А рост компании начался еще в 1996-м. Наш эксперт, депутат 
Заксобрания Свердловской области Александр Новокрещенов, 
в прошлом глава Сосновского района Челябинской области, главный 
судебный пристав Челябинской и Свердловской областей, рассказал 
«Регионам России» о том, каким способом прирастала «Макфа»:

– В 1996 году я служил избранным главой Сосновского района 
Челябинской области, на территории которого находится принад-
лежащая Юревичу компания «Макфа». Спустя некоторое время 
в России случился дефолт – страшное время, когда зарплаты и 
пенсии задерживали по 8 месяцев. Тогда Юревич, не спрашивая ни 
районные, ни областные власти, увел свое предприятие в оффшор. 
Надо сказать, что «Макфа» приносила 30% доходов в бюджет Со-
сновского района. Для него решение будущего губернатора стало 
огромным ударом.

– Юревич – человек недоговороспособный, он не держит слово, – 
утверждает А. Новокрещенов. – Когда он был мэром Челябинска, я 
работал главным судебным приставом Челябинской области, и мне 
пришлось направить 4 материала в областную прокуратуру по статье 
315 за неисполнение решения суда – на Юревича было наложено око-
ло 50 штрафов. Только после этого удалось полностью закрыть про-
блему жилья для детей-сирот, – рассказал эксперт нашему изданию. 

По словам депутата, отставка Юревича – это закономерный 
исход, о котором все знали или догадывались. Этого ждали, потому 
что, занимая кресло губернатора, Юревич всегда рассматривал Че-
лябинскую область как свой личный бизнес-проект, где бизнесом 
занимаются только приближенные. 

Таким образом, становится понятно, почему замену Юревичу 
искали давно, и откладывать решение больше было нельзя. Многие 
думали, что увольнение губернатора произойдет после Олимпиады, 
но Президент мудро поступил и сделал это раньше, чтобы новый 
человек успел себя зарекомендовать и легитимно избраться в сен-
тябре, – считает А. Новокрещенов. 

В этой траектории много темных пятен. По данным СМИ, 
еще в начале 90-х успешный бизнесмен  Юревич решил попро-
бовать себя в политике. Уже здесь будущий губернатор оказался в 
центре туманной интриги – по неизвестным причинам свое место 
в Госдуме ему решил уступить сподвижник Бориса Березовского и 
модератор его политического проекта «Либеральная Россия» Вла-
димир Головлев. Ясности в причинах, толкнувших Головлева на этот 
шаг, нет до сих пор – вскоре он был убит, а Юревич остался в числе 
парламентариев. О Юревиче тех лет СМИ писали, что он с трудом 
выражал свои мысли даже при помощи нецензурной лексики. 

Производил впечатление бандита, который 
только что поменял спортив-

ный костюм на деловой 
костюм-«тройку», но 

хочет поскорее пере-
одеться обратно. 

С 2005 по 2010 
годы Юревич был мэ-

ром Челябинска, а в 
апреле 2010 года стал 
губернатором области. 

Главная новость послед-
него года – то, что Ми-

хаил Юревич сблизился 
с группой экс-министра 

Конца единоличного 
правления Юревича 

ждали все

В середине января Президент Владимир Путин отправил в отставку губернатора 
Челябинской области Михаила Юревича, на его место исполняющим обязанности 

назначен генеральный директор Магнитогорского металлургического комбината Борис 
Дубровский. Карьерная парабола Юревича завершена: начавшись в начале 90-х 

практически с нуля, она к нулю и вернулась: ему даже не предложено так называемого 
компенсационного места в вертикали государственной власти. 

Актуально
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ДОСЬЕ

Борис Дубровский родился 22 ноября 1958 г. в Магнитогорске 
Челябинской области. В 1990 г. он с отличием окончил Магнито-
горскую горно-металлургическую академию по специальности 
«обработка металлов давлением»; в 2001 г. – Академию народ-
ного хозяйства при Правительстве РФ. Трудовую деятельность 
Дубровский начал в 1976 г. на Магнитогорском металлургиче-
ском комбинате учеником контролера первого разряда отдела 
технического контроля. После службы в армии вернулся на 
ММК, где работал слесарем по ремонту металлургического 
оборудования, бригадиром слесарей-ремонтников, старшим 
мастером и начальником прокатного отделения, заместителем 
начальника, начальником листопрокатного цеха, главным 
прокатчиком ОАО «ММК». В 2000 г. Дубровский был назна-
чен заместителем коммерческого директора – начальником 
управления оборудования, в 2002 г. – техническим дирек-
тором – главным инженером ОАО «ММК». В 2002 – 2003 гг. 
по совместительству являлся генеральным директором ОАО 
«Магнитогорский метизно-металлургический завод». С 2003 
по 2008 гг. работал директором по сбыту на внутреннем рынке, 
директором по сбыту, исполнительным директором ОАО «Маг-
нитогорский металлургический комбинат». С 2009 по май 2011 г. 
работал первым заместителем генерального директора ОАО 
«научно-производственная корпорация «уралвагонзавод», 
а в мае 2011 г. избран генеральным директором ОАО «Магни-
тогорский металлургический комбинат».

В отличие от Юревича, биография и.о. губернатора Челябин-
ской области Бориса Дубровского не имеет темных зигзагов. На 
Магнитогорском металлургическом комбинате он прошел путь 
от слесаря до генерального директора. 

Эксперты называют Дубровского «человеком» Виктора 
Рашникова. Рашникову принадлежит около 80% акций ММК, 
личное состояние составляет более 10 млрд долларов. Он явля-
ется президентом Союза промышленников и предпринимателей 
Челябинской области, президентом Международного клуба 
менеджеров имени Петра Великого. Член правления РССП.  
В области пользуется огромным авторитетом, особенно среди 
металлургов. Считается, что основным лоббистом интересов 
ММК на федеральном уровне был экс-министр промышленности 
и торговли Виктор Христенко, с которым Рашникова связывает 
старая дружба. А вот с губернатором Михаилом Юревичем у Раш-
никова отношения не сложились – он не поздравил губернатора 
с назначением, не приехал на его инаугурацию.

Некоторые эксперты назначение Дубровского 
трактуют и как усиление полпреда президента 
в УрФО Игоря Холманских и генерального 
директора Уралвагонзавода Олега 
Сиенко. Дубровский был менедже-
ром, которого Сиенко, назначенный 
гендиректором УВЗ в 2009 году, 
пригласил для реорганизации пред-
приятия. Дубровский проработал 
на предприятии первым замести-
телем генерального директора весь 
переходный период, до 2011 года. Во 
время работы Дубровский успел по-
сотрудничать, в том числе, с будущим 
полпредом президента в УрФО Игорем Холманским, который в 
2011 году возглавил сборочный цех №130 Уралвагонзавода. Агент-
ство «Znak.com» отмечает, что отношения между Дубровским и 
Холманских сохранились и после того, как топ-менеджер вернулся 
на ММК, а начальник цеха стал полпредом. Как говорит источник, 
близкий к полпредству, Дубровский был одним из претендентов на 
пост заместителя полпреда по экономике. Руководитель ММК не-
однократно участвовал в совещаниях, которые проводил полпред.

Выходец из УВЗ, бывший заместитель полпреда президента в 
УрФО Андрей Колядин, сейчас работающий в Судостроительной 
корпорации, так прокомментировал назначение Бориса Дубров-
ского в своем фэйсбуке: «Борис Дубровский -– блистательный 
экономист. Один из лучших менеджеров, которых я видел в своей 
жизни... Кстати... очень порядочный человек».

Как бы там ни было, очевидно, что на политическом и эко-
номическом ландшафте региона грядут серьезные перемены. 
Возможны и большие кадровые перестановки в администрации 
области. 

Эксперты выражают уверенность, что Борис Дубровский, 
гендиректор Магнитогорского металлургического комбината, 
ставший и.о. главы региона, сможет оторвать команду Юревича от 
бюджетной кормушки. Ему будет очень сложно, тем не менее, он 
сильный организатор, в команду которого подбираются самодо-
статочные люди, патриоты области и России. Хуже, чем было при 
Юревиче, не будет. С новой губернаторской командой ситуация в 
регионе будет только улучшаться.

Актуально

губернатором Челябинской области 
назначен металлург борис Дубровский
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Одной из точек напряжения стало «дело Сноудена», которому 
российские власти дали временное убежище в нашей стране. Этот факт 
серьезно повлиял на отношения между Бараком Обамой и Владимиром 
Путиным. Соответственно, негативный фон американо-российских 
отношений в течение года только усиливался. Из-за обнародования 
информации о прослушивании телефонов мировых лидеров имиджу 
США был нанесен урон, в результате чего Америка подпортила от-
ношения со своими союзниками в Европе, Азии и Южной Америке. 
В итоге Вашингтону приходится оправдываться и проводить внутрен-
ние разбирательства, и это на руку российскому руководству.

Еще один эксперт «РР», председатель совета регионального от-
деления российской экологической партии «Зеленые» в Свердловской 
области Игорь Рузаков полагает, что важнейшей общей тенденцией на 
международной арене в прошедшем году стал переход к откровенной 
демонстрации сил и сколачиванию блоков всевозможного уровня 
взаимопроникновения, от ситуационных комплотов до стратегиче-
ских союзов. «Россия оказалась активно вовлечена в эти процессы, 
не всегда успешно, но, что не может не радовать, существенно 
активнее, чем в прошлые годы, – сказал политик. – Откровенный 
успех в предотвращении западной агрессии против Сирии, защита 
от физического уничтожения Эдварда Сноудена, относительно 
успешная борьба с проявлениями международного терроризма на 
постсоветском пространстве, в первую очередь, придание динами-
ки Организации Договора о коллективной безопасности, – все это 

– В современной быстроменяющейся внешнеполитической 
обстановке подчас сложно оценить, насколько верно государство 
принимает адекватные решения с целью стабилизировать геопо-
литическую ситуацию в мире. Тем не менее, российская внешняя 
политика по итогам 2013 года показала, что усилия России имеют 
тенденцию к дальнейшему развитию с положительным вектором, – 
считает эксперт «РР» Александр Асеев, профессор кафедры государ-
ственного управления и политических технологий Государственного 
университета управления. 

– Каковы основные результаты внешней политики Российской 
Федерации в ушедшем году? – продолжает политолог. – Во-первых, 
усилиями российских дипломатов удалось удержать ситуацию вокруг 
Сирии, не дать разгореться новому ближневосточному конфликту, 
итоги которого были бы, мягко говоря, плачевны. Да и поведение 
сателлитов США по НАТО в этой ситуации показало в основном 
настороженное, подчас нейтральное отношение к решению амери-
канской администрации. 

По мысли А. Асеева, вторым, но не по значимости, достиже-
нием внешней политики России явилось решение ряда государств 
о присоединении к Таможенному союзу, созданному Россией, 
Белоруссией и Казахстаном. Безусловно, это не подобие прежнего 
Советского Союза, а альянс нового типа на постсоветском, а может 
быть, и более широком, экономическом и политическом про-
странстве. – Объединение на основе насущных общих интересов 
славянско-тюркских народов имеет не только перспективу, но и 
жизненно необходимо с экономической и геополитической точек 
зрения, – считает политолог. – Конечно, данный процесс должен 
быть добровольным и продуманным государствами. А для решения 
о присоединении к Союзу Украины должно быть решение граждан 
страны на основе референдума и политическая воля руководства 
братского государства.

Асеев отметил еще один, на его взгляд, знаковый момент, ха-
рактеризующий российскую внешнюю политику: одной из активно 
обсуждаемых тем минувшего года стала публикация авторитетного 
американского журнала Foreign Policy, в которой Владимир Путин 
назван самым влиятельным политиком на планете. Российский пре-
зидент возглавил рейтинг, составленный весьма уважаемым изданием, 
с мнением которого принято считаться. И это несмотря на противо-
действие Запада реализации внешнеполитического курса России. 

Достижениями прошлого года
стали победы в российской внешней 
политике, несмотря на ряд очевидных 
конфликтов, сложившихся вокруг тех 
или иных стран и событий.
Примеров достаточно – это и скандал 
вокруг разоблачений бывшего 

сотрудника американских 
спецслужб Эдварда Сноудена, 

и обострение гражданской 
войны в Сирии из-за попыток 
вмешательства западных 

стран, и другие проблемы.

россия и мир: итоги 2013 
и перспективы 2014

В мире
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и повернулся к России, что стоило ему осажденных демонстрантами 
административных зданий в Киеве вкупе с парламентом.

На этом фоне президент США Барак Обама, премьер Велико-
британии Дэвид Кэмерон и многие их европейские коллеги отказались 
посетить Олимпиаду в Сочи. Вероятно, провал евроинтеграции 
Украины спровоцировал новый виток напряженности в отношениях 
России и США. 

В отношениях с США остается много нерешенных вопросов, 
и, хотя новой перезагрузки в отношениях с американцами ждать 
не приходится, слухи о новой «холодной войне» по-прежнему 
сильно преувеличены. Эксперты прогнозируют, что отношения 
между Москвой и Вашингтоном будут прагматично сдержанные. 
Если же мировые лидеры все же не поедут в Сочи, 2014-й год может 
стать конфликтным для России. Стране предстоит продолжить 
консолидацию постсоветского пространства вокруг себя на фоне 
растущего противодействия Запада. При этом главным союзником 
Москвы в этом процессе станут не новые члены Таможенного со-
юза, а загруженность Вашингтона внутренними проблемами, что 
даст России своеобразную «фору».

Вместе с тем, отмечает кандидат политических наук, доцент 
кафедры госуправления и политических технологий Государствен-
ного университета управления Василий Галактионов, в публикациях 
отечественных СМИ уже несколько лет прослеживается тенденция 
к завышению роли России в системе международных отношений – 
не стал исключением и 2013 год. «За последние 10 лет российская 
внешняя политика приобрела национально-ориентированную 
окраску, что усилило позиции России, – говорит эксперт. – Тем 
не менее, не стоит переоценивать ее роль в международных делах. 

Сохраненный авторитет связан в первую очередь с сохранени-
ем за РФ ядерного потенциала Советского Союза, ведь не учитывать 
интересы России как ядерной сверхдержавы невозможно: ее запас 
боеголовок почти равен американскому и превосходит потенциал 
всех остальных членов «ядерного клуба» вместе взятых. 

Сохранение потенциала обеспечивает определенное влияние 
России на мировой арене – тем не менее, Россия больше не имеет 
возможностей влиять на мировые процессы так глобально, как 
это делал Советский Союз – экономический и политический вес 
СССР не соизмерим с современным». 

безусловные плюсы. Но отсюда вытекают и минусы – давление на 
нас и наших союзников возрастает в геометрической прогрессии и 
становится не дипломатическим, а откровенно террористическим». 

Особую роль Рузаков отводит отношениям России с США. По его 
мнению, отношения с США возможны только с позиций взвешенного 
прагматизма. «Необходимо избегать как лакейства горбачевско-ель-
цинского периода, так и шапкозакидательских настроений и ультрара-
дикализма, – предупреждает эксперт. – Сильная, аргументированная, 
основанная на национальных интересах позиция России, безусловно, – 
единственный путь к балансу отношений как с США, так и с другими 
ключевыми игроками в мире. У США есть ряд мегаболевых точек, где 
влияние России исключительно необходимо самим американцам в пер-
вую очередь. Здесь и восстановление баланса сил на Ближнем Востоке, 
и во всем исламском мире, и совместная борьба с превратившимся в 
мирового игрока первого уровня мировым наркоинтернационалом, и, 
как ни парадоксально, идеологическое взаимодействие против наби-
рающих силу левацких и праворадикальных сил по всему миру. Вопрос 
же стабилизации мировой экономики и финансов просто невозможен 
без плотного взаимодействия России и США». 

Эксперты, рассуждая на тему внешнеполитических успехов Рос-
сии в этом году, говорят о важной роли страны в процессе разрядки на 
Ближнем Востоке. Ранее, когда с молчаливого согласия России был 
уничтожен режим Муаммара Каддафи, руководство РФ не решалось 
идти на обострение отношений с США, но в случае с Сирией Кремль 
проявил более жесткую позицию. Большую роль в разрешении си-
туации сыграло то, что никто из сторонников военного вторжения 
в Сирию не захотел брать на себя ответственность за начало новой 
региональной войны на стороне сирийской оппозиции – ни Кон-
гресс США, ни союзники Штатов в Европе, ни ООН. В итоге Путину 
удалось защитить зависимую от него диктатуру в Сирии, даже после 
того как она перешла красную черту, применив химическое оружие. 
Более кратко об этом можно сказать так: затянувшееся внутреннее 
противостояние в Сирии не переросло в военную операцию с участием 
международных сил, и это заслуга России. Сирия же, в свою очередь, 
согласилась на предложение России передать под международный 
контроль свои запасы отравляющих веществ, которые будут уничто-
жены к середине 2014 года.

Успех в российско-американских отношениях был закреплен 
временными договоренностями по Ирану в ноябре – во многом 
благодаря Москве Тегеран согласился заморозить свою ядерную 
программу на полгода. 

На постсоветском пространстве эксперты констатируют новый 
этап в становлении Таможенного союза со своими соседями. России 

удалось отстоять свои интересы в Укра-
ине и Грузии – проблемных соседях, 
которые последние десятилетия до-
ставляли Москве много хлопот. Одна-
ко и здесь не обошлось без конфликта. 
В этот раз – на Украине. Президент 
Виктор Янукович, который три года 

вел свою страну в ассоци-
ацию с Европейским 
Союзом, неожиданно 

отказался от подписа-
ния Соглашения об 

ассоциации с ЕС 

В мире
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ли это элита? Руководству России надо понимать, кто может в случае 
беды поддержать наших национальных лидеров. Скорее всего, это могут 
быть не олигархи и не продажные чиновники, а только народные массы.

К счастью для России, перед митингом на Болотной площади в 2012 
году Путин успел сделать некоторые важные шаги в сторону государства и 
народа, к чему в том числе и мы призывали тогда в статье «Выборы-2012. 
Разведка кончилась?» (www.gosrf.ru/news/1533). Мне кажется, это нас и 
спасло, иначе Болотная тоже превратилась бы в Майдан. 

Впрочем, то, что делает Путин со своей командой, – во многом 
это вещи пока еще риторические. Например, руководство России 
объявило, что поддерживает предложение о том, что богатых нужно 
обложить дополнительным налогом. Но в ходе принятия закона 
налог на богатых превратился в бессмысленный налог на роскошь, 
и от предложенного первоначально прогрессивного налога, который 
действует в других странах, не осталось ничего. Или, например, 
началась борьба с коррупцией, но мы видим, что идут суды над 
учителями или чиновниками, которые украли 300 тысяч рублей, в то 
время как Анатолий Сердюков и Евгения Васильева, уволенные из 
Министерства обороны за многомиллиардные хищения, «гуляют по 
бутикам». Однако все равно люди видят, что российское руководство 
поворачивается в сторону государства и народа, часто на словах, но 
даже этого достаточно, чтобы многие становились союзниками на-
шего национального лидера. Как говорится в Библии, «сначала было 
Слово». Теперь слово прозвучало, и было бы здорово, чтобы за ним 
пошли и дела. 

Нельзя сказать, что ничего не делается, положительные изменения 
очевидны, к примеру, российская армия перестала разваливаться и на-
чала укрепляться, заговорили о необходимости идеологии и воспитания 
патриотизма, сохранении семьи и традиционных ценностей. Но для 
простых людей предстоит сделать еще очень многое, чтобы было на 
кого опереться, если наступит беда: национального лидера и страну в 
трудный момент не предаст только народ, если цели у них будут одни. 
Что касается элиты, то и в ее рядах появляются, но пока в порядке ис-
ключения, «Минины и Пожарские».

– На Украине приняли закон об амнистии для участников Евро-
майдана. Возможно, это могло быть актом гуманности по отношению 
к своим врагам и обидчикам. Однако «прощение» Майдана – это не 
следование библейским заповедям, а дань политтехнологиям. Не думаю, 
что законодатели, принимая закон об амнистии, переживали за людей. 
Олигархи и коррупционеры поняли, что у них будут личные проблемы, 
если они не найдут выхода из ситуации, и только это повлияло на их 
отказ от преследования протестующих. Сейчас руководство Украины и 
«западные партнеры» демонстрируют самые худшие формы лицемерия, 
какие только можно представить, превращая страну в театр беспардонно-
го политического действия, где говорится одно, а делается совсем другое. 
Мы уже видели такое на примере Ливии, Ирака и Сирии.

Главный вывод, который мы должны извлечь, наблюдая за собы-
тиями на Украине, – в случае проблем и бунтов олигархи и коррумпи-
рованные чиновники практически поголовно превращаются в «пятую 
колонну». Когда начинает пахнуть «паленым», люди, имеющие деньги 
за кордоном, предают государство и народ. Все те, кто финансирует 
Майдан, и те, кто входит в группу Януковича, – все они, без исключения, 
думают только о себе. К сожалению, никто из них не готов пожертвовать 
собой, хотя бы деньгами, ради страны. 

Основная проблема Украины в том, что ее граждане оказались без 
лидеров, без тех, кто искренне готов помогать простому народу. Укра-
инская элита оказалась полностью прозападной (т.е. продажной – на 
сегодня синоним «прозападной»). В то же время люди, которые хотят 
интеграции с Россией, не знают, кто на их стороне. Люди видят, что 
Янукович переметнулся от Евросоюза в сторону России не потому, что 
он любит Украину и свой народ, а потому, что его «прижала жизнь». Про-
стой народ на востоке, в центре, на юге Украины, конечно, поддерживает 
Януковича и его соратников, но уже не так откровенно и беззаветно. 

Не исключено, что в России ситуация такая же, и наши олигархи 
и долларовые чиновники в случае проблемы могут поступить точно так 
же. Нужно вспомнить слова Збигнева Бжезинского про нашу так назы-
ваемую «элиту». Идеолог говорил, что 500 млрд долларов «российской 
элиты» находятся в западных банках, и большой вопрос, а российская 

– К счастью для России, перед 
митингом на Болотной площади 

в 2012 году Путин успел сделать 
некоторые важные шаги в сторону 

государства и народа, – отмечает член 
Попечительского совета «Регионов 

России» Сергей Писарев. Президент 
Некоммерческой организации 

фонд «Русский предприниматель» 
рассказал «Регионам России» 

о том, почему Болотная в свое 
время не превратилась в Майдан и 
какие выводы мы должны извлечь, 

наблюдая за событиями на Украине.

Сегодня национальный лидер 
может опереться только на народ

В мире

Сергей ПИСАРЕВ, 
президент Некоммерческой 
организации фонд «Русский 
предприниматель», 
член Попечительского 
совета «Регионов России»
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В мире. Российско-Швейцарские отношения

международным делам Госдумы К. И. Косачев. В апреле 2009 года 
состоялся визит в Россию председателя Совета кантонов Швей-
царии А. Берсе.

В начале декабря 2012 года состоялся визит депутатской группы 
ГД РФ в Швейцарию для встречи с парламентом Швейцарской 
Конфедерации. Цель визита – развитие разносторонних связей 
между парламентами двух государств, укрепление взаимоотношений 
в области бизнеса, промышленности, науки и образования.

В состав делегации вошли не только парламентарии, но и пред-
ставители регионов – ректора вузов и молодые специалисты, а также 
представители российских СМИ. Возглавлял делегацию первый за-
меститель председателя Комитета ГД по промышленности, первый 
вице-президент Союза машиностроителей России В. В. Гутенев. 

В конце января 2013 года, в рамках развития международных 
межпарламентских связей, в российский парламент прибыла 
швейцарская делегация. Государственную Думу РФ с ответным ви-
зитом посетили представители Национального совета Федеральной 
Ассамблеи Швейцарской Конфедерации, члены парламентской 
группы «Швейцария – Россия» Ж.-Ф. Штайерт и председатель 
группы Г. Мюллер.

В мае 2013 г. в Москве прошла встреча Председателя Совета 
Федерации РФ В.И. Матвиенко с Председателем Совета Кантонов 
Федеральной Ассамблеи Швейцарской Конфедерации Ф. Ломбарди.

2014 год является юбилейным в истории дипломатических от-
ношений между Россией и Швейцарией. В этой связи планируется 
целый ряд двусторонних мероприятий, символически знаменующих 
укрепление деловых и культурных связей двух государств.

Так, в течение всего этого года будет проходить фестиваль «Дни 
России в Швейцарии», работу которого возглавит депутат ГД РФ, 
чемпион мира по шахматам А.Е. Карпов. 

В феврале, в дни Олимпиады в Сочи, Посольство Швейцарии 
откроет в Берне Русский Дом, где будет проходить телетрансляция 
с Игр, а в Сочи будет открыт Швейцарский Дом.

5 февраля в Винтертуре (Цюрих) Торговая палата JCC проведет 
семинары «Продвижение на российский рынок». 

В Женеве 3 апреля состоится конференция «Защита инвестиций 
в России», 24 апреля в Цюрихе пройдет семинар «Банковский сектор 
в российских регионах». 

В июне в Базеле будет работать выставка туристических возмож-
ностей регионов России, а в Москве в это же время пройдет второй 
российско-швейцарский инновационный форум.

медиа-холдинг «регионы россии», 
издающий специальные выпуски 

двуязычного журнала «российские 
регионы – кантоны Швейцарии» 
о развитии торгово-экономических и 

культурных связей швейцарских кантонов 
с российскими регионами, открывает 
специальную рубрику «российско-

Швейцарские отношения», 
приуроченную к празднованию в 2014 

году 200-летнего юбилея дипломатических 
связей Швейцарии и России.

 Дипломатические отношения между Россией и Швейцарией 
были установлены 25 февраля 1814 года. До начала XX века Швейца-
рия имела на территории Российской империи (Санкт-Петербург, 
Москва, Одесса, Рига, Варшава, Тифлис, Киев) только консульства, 
занимавшиеся делами швейцарских поселений в России и торговы-
ми связями. Первое посольство Швейцарии в Санкт-Петербурге 
было учреждено в 1906 году.

После 1917 года Швейцария официально не признала Совет-
скую Россию. В мае 1918 года было дано согласие на пребывание в 
Берне «для поддержания фактических отношений» миссии РСФСР 
во главе с Я. А. Берзиным, которая, однако, уже в ноябре того же года 
была выдворена из Швейцарии.

Дипломатические отношения между СССР и Швейцарией 
были восстановлены 18 марта 1946 года.

23 декабря 1991 года Швейцария одной из первых признала 
Российскую Федерацию в качестве государства-продолжателя СССР.

  Между Россией и Швейцарией поддерживаются регулярные 
политические контакты. 9 ноября 2007 года состоялись перегово-
ры Президента России В. В. Путина с Президентом Швейцарии 
М. Кальми-Ре во время ее рабочего визита в Москву. В рамках сессии 
Всемирного экономического форума в Давосе 28 января 2009 года 
прошла встреча председателя Правительства России В. В. Путина с 
Президентом Швейцарии X.-Р. Мерцем. 21–22 сентября 2009 года 
состоялся первый в истории российско-швейцарских отноше-
ний государственный визит Президента Российской Федерации 
Д. А. Медведева в Швейцарию. Д. А. Медведев также встречался с 
президентами Швейцарии П. Кушпеном (Эвиан, 8 октября 2008 года), 
Д. Лойтхард (Сочи, 26 августа 2010 года) и М. Кальми-Ре (Коломна, 
13 июля 2011 года, Горки, 30 октября 2011 года). 15 июня 2011 года в 
ходе рабочей поездки в Женеву переговоры с президентом Швей-
царии М. Кальми-Ре провел В. В. Путин.

Начиная с 1993 г. практически ежегодно проводятся встречи 
министров иностранных дел. 

 Расширяются межпарламентские контакты. В марте 2005 
года в Швейцарию нанес официальный визит председатель Совета 
Федерации С. М. Миронов. В июле 2007 года по приглашению Гос-
думы Москву посетила делегация Внешнеполитической комиссии 
парламента Швейцарии во главе с ее председателем Л. Штаммом. 
В марте 2008 года в Берне находился председатель Комитета по 

200 Лет 
российско-Швейцарской дипломатии

Министр иностранных дел 
России Сергей Лавров и глава 
швейцарского Федерального 
департамента иностранных 
дел Дидье Буркхальтер. 
г. Невшатель, 2013 г.



– Константин Анатольевич, расскажите, каким основным 
темам посвящена Секция Евразийской кооперации МЭФ?

– Актуальность темы «подогрета» событиями в Украине. 
Мы наблюдаем беспорядки в этой стране и сомнения Укра-
ины по поводу того, куда интегрироваться: в Таможенный 
или Европейский союз. Нам всем важно понять, какую 
позицию должна занять Россия, но в настоящий момент 
нет четкого понимания. Нет долгосрочной перспективы. 
Нет совместной работы по «перетягиванию» Украины к 

России, к Таможенному союзу. И на данной секции 
прозвучали внятные, разумные идеи, которые сегод-

ня уже витают в воздухе. 
У Таможенного союза есть преимущества перед 

Евросоюзом. Дело в том, что мы можем дать Украине 
возможность подняться, можем обеспечить ресурсами, 
предоставить для украинских товаров рынок, покупать 
трубы, сельскохозяйственную продукцию, тракторы, 

самолеты, можем вместе строить ракеты. Другие страны 
ничего подобного Украине дать не могут. 

Украинские тракторы Европа никогда не покупала. 
Польский политический деятель Лех Валенса заявил, что 
Украина должна будет ликвидировать свою промышлен-
ность, Евросоюз будет закупать только продовольствие. 
Но украинские продукты Европа тоже закупать не будет, 

потому что в Евросоюзе есть свои фермерские компании 
во Франции, Польше. Они обладают большим лоббист-
ским ресурсом и не допустят конкуренции.

Таким образом, Россия может дать Украине возмож-
ности, а другие страны – нет. Но работа в отношении ре-
ализации потенциала сотрудничества с Россией не идет. 
Это приводит к проблемам и в Украине, и в России. Наша 

страна упускает возможности, не развивает промыш-
ленность, кооперацию. Мы испытываем определенные 

Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана придал 
мощный стимул развитию экономики этих стран. 

Но развитие союза идет медленными темпами. «В России нет 
разумной экономической политики», – так видит причину 

торможения интеграции сопредседатель Московского 
Экономического Форума Константин бабкин. 
Глава «Росагромаша» и Промышленного союза 

«Новое Содружество», председатель Партии Дела 
прокомментировал «Регионам России» основные 

вопросы, затронутые на секции Евразийской 
кооперации МЭФ, состоявшейся 13 февраля.

КОНСтАНтИН 
бАбКИН: 

таможенный союз 
имеет большой 

потенциал

Отраслевые и общественные организации
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операция, потому что партнеры в Казахстане, Беларуси, Украине – 
где угодно, по всему миру увидят, что Россия развивается, что 
она отстаивает свои интересы, что она интересный партнер, она 
движется вперед, продвигает партнеров. Необходимо начинать с 
изменения экономической политики России. Тогда уйдет масса 
проблем.

– Каково отношение правительства к Таможенному союзу?
– Лидеры стран осознают необходимость кооперации. Идею 

создания такого союза выдвинул президент Казахстана Нурсултан 
Назарбаев, его поддержал президент Беларуси Александр Лука-
шенко. В России этому союзу уделяют недостаточно внимания. 
Неолиберальная политика нашей страны не позволяет реализовать 
потенциал. На словах власти поддерживают союз, но вступление 
в ВТО было более важной целью для правительства, нежели соз-
дание реального таможенного союза, а это – большая ошибка. 

– Константин Анатольевич, как, на Ваш взгляд, можно изба-
виться от этой беды России?

– Все понимают, что либералы ставят страну в тупик, и раз-
виваться при этой политике нельзя. Но у либералов есть линия 
защиты. Они всем внушают, что современное депрессивное 
состояние нормально для России. Якобы во всем мире кризис, 
а Россия развивается, поднимая показатели на процент или пол-
процента в год. «Мы динамичные и быстрые», – как бы уверяют 
нас либералы. Но это не так. И каждый человек в России должен 
осознать, что у нас крадут будущее, что современное состояние 
является ненормальным, извращенным, нужно двигаться вперед. 
У России огромный потенциал, который нам не дают реализовать. 

Когда это осознает каждый человек в нашей стране, поли-
тика изменится. Когда именно и как это произойдет – сложно 
предсказать. Но движение вперед есть. Необходимо доносить эту 
простую и очевидную вещь до сознания людей. 

– Партия Дела, лидером которой Вы являетесь, нацелена на 
улучшение экономической ситуации в стране. Расскажите, как об-
стоят дела у региональных отделений партии?

– В настоящий момент формируются региональные лидеры, 
которые готовы идти на выборы в сентябре. В каких-то регионах 
выборы пройдут раньше. Постепенно народ в Подмосковье, 
в Сибири, на юге России подтягивается. Я думаю, на предстоящих 
выборах мы должны прозвучать хорошо.

И если кто-то из читателей обладает ресурсами, уверенностью 
в своих силах, разделяет идеи партии, мне с ними есть смысл по-
общаться.

– Желаем Вам успехов! Спасибо за беседу, Константин Ана-
тольевич.

экономические трудности. Об этом необходимо говорить: о том, 
как поменять экономическую политику, отношения с Украиной. 

Вторая важная тема – это укрепление Таможенного союза. 
Таможенный союз – это потенциально очень важное и интересное 
образование, обеспечивающее единый рынок, единую коопера-
цию. Сегодня этот союз в полной мере не работает. Для наших 
комбайнов закрыт белорусский рынок, Россия не поддерживает 
экспорт, не защищает рынок Таможенного союза в должной 
мере. С Казахстаном у России существует хорошая кооперация в 
отношении поставок комбайнов, производства, но в Казахстане 
присутствуют силы, которые лоббируют открытие рынка для 
иностранной техники. 

Необходима внятная политика, которая учитывает интересы 
в первую очередь стран-партнеров по Таможенному союзу. Толь-
ко вместе мы можем двигаться вперед, развивать кооперацию. 
Вторая задача более глобальна. Необходимо, чтобы сплоченный 
Таможенный союз реализовал свой потенциал. Тогда он станет 
сильным игроком на мировом уровне, и можно будет организовы-
вать глобальную кооперацию в рамках ВТО и других организаций. 

– В чем, на Ваш взгляд, преимущество Таможенного союза для 
стран, входящих в него?

– Основное преимущество – это единые правила игры, одна 
кооперация, разумно отрегулированный рынок, отсутствие нерав-
ной конкуренции. Евросоюз сегодня пожинает плоды кооперации, 
экономика стала более мощной, промышленность двинулась 
далеко вперед. Я уверен, у нас тоже есть такой большой потенциал. 

– Каковы перспективы расширения Таможенного союза?
– Таможенный союз еще не начал активно, адекватно и каче-

ственно работать. Но к нам уже подтягиваются такие страны, как 
Армения, Киргизия. В настоящий момент идут предметные пере-
говоры. И самое большое внимание, конечно, надо обратить на 
Украину, заинтересовать ее, потом будет видно, что делать дальше. 

Поступают и экзотические предложения из Вьетнама, Ав-
стралии, Новой Зеландии. Эти страны тоже хотят вступить в 
Таможенный союз. Нам необходимо рассмотреть данные возмож-
ности. Вероятно, такие отдаленные государства можно будет также 
включить в союз, потому что потенциал у него действительно 
очень большой. И когда в России будет разумная экономическая 
политика, мы сможем стать очень привлекательным партнером 
для всех в мире.

– Вы упомянули, что развитие Таможенного союза идет не так 
быстро, как хотелось бы. В чем Вы видите причину торможения 
интеграции?

– Главная причина – это отсутствие разумной экономиче-
ской политики. Руководящие позиции занимают либералы и 
неолибералы, которые во главу угла ставят количество денег на 
зарубежных счетах. Они считают это главной целью развития 
государства. Мы в свою очередь считаем главной целью развитие 
промышленности, создание рабочих мест и технологическое раз-
витие страны. Необходимо вести речь о созидании, о развитии 
сельского хозяйства. К сожалению, для нашего правительства все 
это – пустой звук. Поддержке и реальному созиданию не уделяется 
должного внимания, отсюда и проистекает масса проблем. Россия 
становится малопривлекательной для партнеров. Действительно, 
кто будет работать со страной, которая не производит конкурен-
тоспособных товаров, которая сокращает количество населения 
и громит свою науку?

Если эти ошибки будут исправлены, экономическая политика 
будет разумная, то сразу будут решены многие вопросы, усилится ко-

Отраслевые и общественные организации

ФАКты
• Совокупный ВВП Таможенного союза по состоянию 

на 01.09.2013 составлял $1 596 млрд, объем выпуска 
продукции сельского хозяйства $99,7 млрд, а общий 
потребительский рынок – более 169 млн человек. 

• Товарооборот между странами ТС с января 2010 года 
по сентябрь 2013 года вырос на 43,6%, а экспорт в 
третьи страны увеличился на треть. 

• По доле внутриблоковой торговли Таможенный союз 
входит в десятку крупнейших экономических объеди-
нений мира, наряду с ЕС, НАФТА, АСЕАН, МЕРКОСУР.
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26 марта 2014 10 одновременных
пленарных конференций 

Работа инициативных
семинаров и круглых столов 27 марта 2014

Пленарная дискуссия I

«Перспективы реиндустриализации 
мировой экономики. Новая промышленная 
политика против экономического застоя»
«На дискуссии участники поделятся своими представлениями по поводу реинду-
стриализации национальных экономик как о способе преодоления застойных 
явлений мировой экономики, реализации человеческого потенциала, снижения 
безработицы и выведения экономик на траекторию устойчивого развития. Также 
обсудим, как перейти от риторики к практическим действиям в различных отрас-
лях экономики и инфраструктурных сферах».

О ТЕМЕ

Руслан Гринберг
директор Института экономики РАН, 
сопредседатель МЭФ

Пленарная дискуссия III

«Воспроизводство нации. Как преодолеть 
кризис образования, здравоохранения, 
науки и культуры и сделать Россию 
страной, где хотелось бы жить и работать»
«Ключевой тезис дискуссии — превратить творческий потенциал Личности
в России в главный инструмент и в высшую ценность развития. Для этого
в нашей стране есть все необходимые предпосылки, связанные с эффективными
и добрыми традициями в области образования, науки, культуры и всей социальной 
жизни нашего общества».

О ТЕМЕ

Александр Бузгалин
д.э.н., профессор экономического 
факультета МГУ им. Ломоносова, 
заместитель сопредседателя МЭФ

Пленарная дискуссия II

«Производить в России. Что нужно 
изменить в экономической политике, чтобы 
в России стало выгодно созидать?»
«Наша страна обладает огромным потенциалом для развития несырьевого
высокотехнологичного производства. Россия богата ресурсами, имеет трудолю-
бивое и образованное население, имеет большой рынок и соседей, которые 
готовы покупать российские товары. У нас великая история в области произ-
водства. Уверен, что и сейчас есть все возможности, чтобы вернуться в строй 
держав первого плана».

О ТЕМЕ

Константин Бабкин
президент Промышленного союза «Новое 
Содружество», сопредседатель МЭФ

О ТЕМЕ

Евгений Корчевой
директор Российской ассоциации произ-
водителей сельхозтехники «Росагромаш», 
заместитель сопредседателя МЭФ

Пленарная дискуссия IV

«Общественная механика. Роль общества
в формировании разумной экономической 
политики»
«В обществе назрел запрос на изменение экономической политики, на производ-
ственную «революцию». Задача дискуссии этот запрос довести до исполнения.

К сожалению, у большинства людей есть неверие в свои силы. Каждый по отдель-
ности задает себе вопрос: «А что я могу сделать?». Задача дискуссии показать, что 
каждый может что-то сделать и сам по себе, и в объединении с другими людьми, 
чтобы идеи изменения экономической политики стали реальностью».

   ознакомиться со стенограммами и презентаци-
ями выступлений, проектами решений, увидеть 
фото и видео мероприятий (раздел «События»);
   узнавать новости, интересные факты
и публикации докладчиков (раздел «Медиа»)

На сайте Форума Вы можете:
   ознакомиться с программой и участниками 
МЭФ-2014 (раздел «Программа»);
   узнать подробности о проведенных мероприя-
тиях Форума (раздел «События»);

КАКИМ БУДЕТ

НЕСЫРЬЕВОЕ
БУДУЩЕЕ РОССИИ
ЗАВИСИТ ОТ ВАС!

КЛЮЧЕВАЯ ТЕМА
МЭФ-2014

26 – 27 / 03 / 2014
Регистрация:

www.me-forum.ru
(раздел «Участие»)
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26 марта 2014 10 одновременных
пленарных конференций 

Работа инициативных
семинаров и круглых столов 27 марта 2014

Пленарная дискуссия I

«Перспективы реиндустриализации 
мировой экономики. Новая промышленная 
политика против экономического застоя»
«На дискуссии участники поделятся своими представлениями по поводу реинду-
стриализации национальных экономик как о способе преодоления застойных 
явлений мировой экономики, реализации человеческого потенциала, снижения 
безработицы и выведения экономик на траекторию устойчивого развития. Также 
обсудим, как перейти от риторики к практическим действиям в различных отрас-
лях экономики и инфраструктурных сферах».

О ТЕМЕ

Руслан Гринберг
директор Института экономики РАН, 
сопредседатель МЭФ

Пленарная дискуссия III

«Воспроизводство нации. Как преодолеть 
кризис образования, здравоохранения, 
науки и культуры и сделать Россию 
страной, где хотелось бы жить и работать»
«Ключевой тезис дискуссии — превратить творческий потенциал Личности
в России в главный инструмент и в высшую ценность развития. Для этого
в нашей стране есть все необходимые предпосылки, связанные с эффективными
и добрыми традициями в области образования, науки, культуры и всей социальной 
жизни нашего общества».

О ТЕМЕ

Александр Бузгалин
д.э.н., профессор экономического 
факультета МГУ им. Ломоносова, 
заместитель сопредседателя МЭФ

Пленарная дискуссия II

«Производить в России. Что нужно 
изменить в экономической политике, чтобы 
в России стало выгодно созидать?»
«Наша страна обладает огромным потенциалом для развития несырьевого
высокотехнологичного производства. Россия богата ресурсами, имеет трудолю-
бивое и образованное население, имеет большой рынок и соседей, которые 
готовы покупать российские товары. У нас великая история в области произ-
водства. Уверен, что и сейчас есть все возможности, чтобы вернуться в строй 
держав первого плана».

О ТЕМЕ

Константин Бабкин
президент Промышленного союза «Новое 
Содружество», сопредседатель МЭФ

О ТЕМЕ

Евгений Корчевой
директор Российской ассоциации произ-
водителей сельхозтехники «Росагромаш», 
заместитель сопредседателя МЭФ

Пленарная дискуссия IV

«Общественная механика. Роль общества
в формировании разумной экономической 
политики»
«В обществе назрел запрос на изменение экономической политики, на производ-
ственную «революцию». Задача дискуссии этот запрос довести до исполнения.

К сожалению, у большинства людей есть неверие в свои силы. Каждый по отдель-
ности задает себе вопрос: «А что я могу сделать?». Задача дискуссии показать, что 
каждый может что-то сделать и сам по себе, и в объединении с другими людьми, 
чтобы идеи изменения экономической политики стали реальностью».

   ознакомиться со стенограммами и презентаци-
ями выступлений, проектами решений, увидеть 
фото и видео мероприятий (раздел «События»);
   узнавать новости, интересные факты
и публикации докладчиков (раздел «Медиа»)

На сайте Форума Вы можете:
   ознакомиться с программой и участниками 
МЭФ-2014 (раздел «Программа»);
   узнать подробности о проведенных мероприя-
тиях Форума (раздел «События»);

КАКИМ БУДЕТ

НЕСЫРЬЕВОЕ
БУДУЩЕЕ РОССИИ
ЗАВИСИТ ОТ ВАС!

КЛЮЧЕВАЯ ТЕМА
МЭФ-2014

26 – 27 / 03 / 2014
Регистрация:

www.me-forum.ru
(раздел «Участие»)
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 ИннОПРОМ-2014 будет посвящен интеллектуаль-
ным технологиям, материалам и решениям, способ-
ствующим росту эффективности производственных 
процессов и конкурентоспособности промышленных 
предприятий. 

В первую очередь это даст возможность найти себя в 
рамках выставки всем тем предприятиям и компани-
ям, которые предлагают решения для модернизации 
производств, а также технологии, делающие произ-
водственный процесс современнее, эффективнее, 
быстрее, качественнее, экологичнее.

ГЛАВныЕ нАПРАВЛЕнИя ИннОПРОМ-2014:

   Машиностроение

   Автоматизация производства

   Робототехника

   Логистика

   новые материалы

   Энергоэффективность

   IT-решения
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В конце минувшего года в Союзе машиностроителей России 
началась работа по устранению причин несоответствия требований 
предприятий и реальной квалификации выпускников. Совместно 
с Ассоциацией «Лига содействия оборонным предприятиям» Союз 
приступил к разработке более 30 профессиональных стандартов 
для инженерно-технических кадров. Такую возможность орга-
низации получили по результатам открытых аукционов по вы-
бору разработчиков профессиональных стандартов, проводимых 
Министерством труда и социальной защиты РФ. «Итогом работы 
должно стать появление требований к уровню профессиональной 
подготовки специалистов, которые определяли бы тенденции раз-
вития отечественного машиностроения, его перспективу и место 
в мире», – заявил Владимир Гутенев.

  Одна из последних инициатив СоюзМаш России, Лиги 
содействия оборонным предприятиям, Российского союза 
ректоров и Российского студенческого союза, связанная с под-
готовкой военных специалистов, также уже начала реализовы-
ваться. «Известно, что сегодня существует противоречие между 
поставляемым в армию вооружением и уровнем подготовки 
специалистов для их эксплуатации. Мы предложили ввести в 
технических вузах 2-уровневую систему подготовки на военных 
кафедрах и в военных учебных центрах специалистов, обладаю-
щих необходимыми знаниями и компетенциями для примене-
ния и эксплуатации новейших образцов вооружений и военной 
техники. Еще в ходе продвижения эта инициатива получила 
широкое одобрение со стороны ректорского и студенческого 
сообществ, теперь Министерство обороны РФ приступает к 
масштабному проекту по организации новой системы обе-
спечения Вооруженных сил РФ и других силовых структур во-
еннообученными резервами на основе наших предложений», – 
подчеркнул депутат.

  «Совместной и продуктивной работе будет посвящен и 
наступивший 2014 год. Ни одна наша инициатива, как показывает 
практика, не может быть реализована без поддержки и живого 
участия студентов – людей, которые не только смотрят в будущее, 
но и создают его», – резюмировал Владимир Гутенев.

«Для Союза машиностроителей России, который объединил 
тех, кто создает будущее, проблема формирования нового по-
коления инженерно-технических кадров – одна из главнейших. 
Сегодня, когда практически на всех предприятиях машинострои-
тельного комплекса России в той или иной степени наблюдается 
дефицит квалифицированных кадров, работа над улучшением 
условий обучения, приведение учебных программ в соответствие 
с требованиями предприятий к молодым специалистам, раз-
работка профессиональных стандартов становятся основными в 
деятельности СоюзМаш России», – отметил Владимир Гутенев на 
январском совещании в Союзе.

  «В 2013 году наш традиционный Молодежный промышлен-
ный форум «Инженеры будущего» мы провели на принципиально 
новом уровне. Участников мы отбирали через многочисленные 
региональные этапы в Поволжье, сибирских и уральских регионах. 
Самым крупномасштабным стал региональный форум в Башкор-
тостане, где более 600 студентов и молодых инженеров из вузов и 
предприятий Московской, Самарской, Свердловской областей, 
Башкортостана, Татарстана делились своими знаниями, сообща 
придумывали инновационные технологические проекты», – 
рассказал Первый вице-президент СоюзМаш России.

  Благодаря такому отбору форум на Байкале стал самым 
глобальным событием минувшего лета в молодежной среде Рос-
сии. Он объединил более двух тысяч людей из регионов страны 
и ближайшего зарубежья. А уже осенью в Москве Союз машино-
строителей России провел новое крупномасштабное мероприятие 
для студентов-технарей. VI Всероссийская конференция молодых 
ученых и специалистов «Будущее машиностроения России» была 
посвящена решению главной проблемы российского машиностро-
ения – отсутствию кадров. «Наши эксперты высказались, в том 
числе, и за восстановление системы государственного заказа вузам 
на подготовку и распределение специалистов на предприятия. Эта 
система должна предусматривать оформление соответствующего 
договора, содержащего четкое условие – компенсировать затраты 
на обучение работой на предприятии по специальности в течение 
определенного времени», – напомнил Владимир Гутенев.

Владимир гутенев:
будущее создает 

молодежь
– От уровня знаний и набора компетенций 

сегодняшних студентов завтра будет 
зависеть конкурентоспособность 

российской экономики, – заявил Владимир 
Гутенев. Первый зампред Думского 

Комитета по промышленности, первый 
вице-президент СоюзМаш России уверен, 

что именно кадры определяют потенциал и 
способность экономики к развитию.

Отраслевые и общественные организации
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его гражданской профессии, ведь, как известно, в большинстве 
вузов обучение проводится по двухуровневой болонской системе.

Эта идея, озвученная Владимиром Гутеневым на самых высоких 
трибунах, постепенно завоевала популярность в вузовской среде. За 
короткий срок представители большинства технических вузов Рос-
сии, Российский союз ректоров в лице генерального секретаря Ольги 
Кашириной и председатель Российского студенческого союза Артем 
Хромов высказались о целесообразности подобной реформы, а ректоры 
в официальных письмах на имя министра обороны Сергея Шойгу и ми-
нистра образования Дмитрия Ливанова просили считать их университеты 
площадкой для реализации пилотных проектов.

Решение военного ведомства об организации новой системы обе-
спечения ВС РФ практически полностью дублирует предложение Союза, 
Лиги и представителей ректорского сообщества о внедрении двухуров-
невой системы обучения на военных кафедрах. По словам Владимира 
Гутенева, инициаторы проекта удовлетворены тем, что в Министерстве 
обороны прислушались к консолидированному голосу вузовской обще-
ственности. «Сейчас военное ведомство разрабатывает «дорожную карту» 
по внедрению новой системы, призванной наполнить армию квалифи-
цированными, подготовленными солдатами, сержантами и офицерами. 
Вопрос о способах ее воплощения в жизнь, как показывает практика, не 
может быть разрешен без участия экспертного и вузовского сообщества, 
полноценных обсуждений с общественностью. Поэтому представители 
Российского союза ректоров и Российского студенческого союза обя-
зательно продолжат эту работу, но уже на уровне экспертных площадок 
и межведомственных круглых столов», – заметил Владимир Гутенев. 

ние внедрения новых технологий в области авиастроения, подготовка 
предложений по координации деятельности различных организаций 
в интересах реализации крупных инновационных проектов, участие в 
подготовке научных кадров.

«Объединение в единую систему под эгидой Центра научных ор-
ганизаций, обладающих практически всем диапазоном компетенций в 
сфере авиационной науки, даст возможность нацелить его на разработку 
и реализацию по-настоящему масштабных прорывных проектов. А это 
как раз то, что крайне необходимо нашей промышленности в нынешних 
непростых условиях», – считает Гутенев.

ЦАГИ  имени профессора Н. Е. Жуковского уже сейчас подго-
товил свое видение перспектив авиации на ближайшее десятилетие, 
в рамках которого будут развиваться направления, связанные с новыми 
компоновками самолета, двигателестроением, авионикой. Рассматри-
ваются возможности реализации интересных международных про-
ектов. Среди них – разработка гиперзвукового гражданского аппарата, 
проект электрического самолета, продвижения технологии создания 
сеточных силовых конструкций из композитов. Актуальной остается 
модернизация и развитие авиации для местных воздушных перевозок 
и легкомоторной авиации.

Минобороны РФ приступает к масштабному проекту по орга-
низации новой системы обеспечения Вооруженных сил РФ и других 
силовых структур военнообученными резервами. В вузах предлагается 
создать центры подготовки мобилизационного резерва, по окончании 
которых студенты смогут претендовать на звание сержанта. Таким 
образом, предложение Союза машиностроителей России, Лиги со-
действия оборонным предприятиям, Российского союза ректоров и 
Российского студенческого союза по организации двухуровневой си-
стемы обучения на военных кафедрах начинает воплощаться в жизнь.

В течение прошлого года СоюзМаш России, ЛСОП, РСР и 
РСС неоднократно информировали заинтересованные ведомства 
о разработанной инициативе по подготовке квалифицированных 
кадров для российской армии на базе гражданских вузов. В част-
ности, в письме Первого вице-президента Союза, Первого зампреда 
Думского Комитета по промышленности Владимира Гутенева к ми-
нистру обороны Сергею Шойгу отмечалось, что к предлагаемой для 
реализации программе присоединились уже более 90 гражданских 
вуза, а часть из них готова предоставить свои площади для начала 
пилотного проекта.

Напомним, данная программа предусматривает не только 
восстановление военных кафедр, но и создание на их базе двух-
ступенчатой системы обучения – для подготовки сержантов и 
офицеров. В частности, предлагается разбить обучение на воен-
ных кафедрах на два этапа, восстановив, тем самым, связь между 
подготовкой специалиста по военно-учетной специальности и 

Думский Комитет по промышленности на заседании 21 января 2014 
года одобрил законопроект «О национальном исследовательском центре 
«Институт имени Н.Е. Жуковского» и поддержал его принятие. Комментируя 
это решение, Первый заместитель Председателя Комитета Госдумы по про-
мышленности, Первый вице-президент Союза машиностроителей России 
Владимир Гутенев заявил, что создание подобного центра в полной мере со-
ответствует указаниям Президента России о необходимости приоритетного 
развития высокотехнологичного сектора отечественной промышленности, 
к которому относится и российский авиапром.

В этом контексте, считает депутат, на Центр возлагаются весьма 
ответственные функции. Среди них – прогнозирование научно-техно-
логического развития в области авиастроения и участие в формировании 
государственной научно-технической политики развития авиационной 
промышленности, проведение НИР, разработка и научное сопровожде-

Предложение Союзмаш 
россии, ЛСОП, рСр и рСС 

по подготовке сержантов 
в вузах воплощается 

в жизнь

Национальный 
исследовательский 
центр на базе ЦАгИ
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ленности и торговли Российской Федерации, 
Федеральная служба по военно-техническому 
сотрудничеству, государственная корпорация 
«Ростехнологии».

«ТВМ-2014» станет центром возмож-
ностей, где деловые предложения могут пре-
вратиться в партнерские проекты и совместные 
производства. Форум позволит выработать 
конструктивные предложения по дальнейшему 
поступательному развитию ОПК России, при-
влечению инвестиций, обеспечивающих под-
держку и укрепление его научно-технического 
потенциала, направленного на обеспечение 
защиты интересов России и повышение ее 
обороноспособности. 

Экспозиционно-выставочный раздел 
Форума ТВМ-2014 будет представлен Между-
народной выставкой вооружения, технологий 
и инноваций «Оборонэкспо-2014». Вместе 
эти мероприятия образуют идеальную биз-
нес-платформу. Форум и выставка дают за-
рубежным деловым кругам возможности для 
встречи с представителями оборонной отрасли 
и государства, прямого контакта с самыми 
высокопоставленными лицами, принимаю-
щими решения и определяющими векторы 
развития ОПК.

Серьезнейшие инвестиции, предусмо-
тренные в ближайшее время в ОПК, – более 
20 триллионов рублей в течение нескольких 
лет – продиктованы не только стремлением к 
укреплению обороноспособности. Речь идет 
о повышении эффективности национальной 
экономики в целом. Большая часть НИОКР 
в сфере ОПК сегодня находит применение в 
гражданских отраслях промышленности. Этим 
обусловлено внимание выставки и форума к 
инновациям и технологиям.

В работе выставки и форума примут уча-
стие представители государственных органов, 
деловых кругов, промышленных структур, фи-
нансовых институтов, научных организаций, 
а также высшее руководство России и ряда 
зарубежных стран.

Международный форум «Технологии в 
машиностроении» – достаточно молодое ме-
роприятие. Первый Международный форум 
«ТВМ» состоялся летом 2010 года в городе 
Жуковском Московской области на территории 
Транспортно-выставочного комплекса «Рос-
сия». Тогда форум объединил четыре выставки: 
Интермаш-2010, МВСВ-2010, Аэроспейс-2010 
и UVS-Tech 2010, мероприятия посетили более 
60 тысяч человек. Форум «ТВМ-2010» стал 
знаковым событием. 

Следующий форум состоялся летом 2012 
года. В рамках мероприятия прошли также две 
выставки: Оборонэкспо-2012 и Машпромэк-
спо-2012. На мероприятиях побывали свыше 
70 тысяч человек, из них более 35 тысяч по-
сетили демонстрационные показы техники. 
Свои достижения в области машиностроения 
продемонстрировали свыше 300 компаний из 
России и иностранных государств. 

Форум «ТВМ-2012» явился значимым 
событием в выставочной программе года для 
отечественных машиностроителей и оружей-
ников. Итогом пяти дней напряженной работы 
стали выработанные участниками деловой 
программы пути решения проблем развития 
важнейшего сектора промышленности, новые 
деловые контакты, заключенные договоры. 
Деловая программа Форума включала 20 кон-
ференций, круглых столов и семинаров, на 
которых выступили около 190 докладчиков. 
Участниками этих мероприятий стали более 
3000 специалистов из 103 стран. В работе 
деловой программы форума приняли участие 
представители крупнейших иностранных 
компаний, реализующих совместные про-
екты с российскими машиностроителями. По 
итогам форума было принято решение о его 
проведении в будущем на постоянной основе, 
по четным годам.

Третий Международный форум «Техно-
логии в машиностроении» будет проводиться 
с 13 по 17 августа 2014 года. Организаторами 
выставки являются Министерство промыш-

«технологии 
в машиностроении-2014»: 
идеальная бизнес-платформа
Рынок России является одним из самых перспективных 
в сфере ОПК и высоких технологий. Государственная 
поддержка позволяет инициировать проекты, которые в 
других странах казались бы невозможными. Идеальной 
площадкой для переговоров между представителями 
оборонной отрасли и государства станет Международный 
форум «Технологии в машиностроении», который 
состоится в августе в городе Жуковском.

Отраслевые и общественные организации

2014
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– Не обязательно всем заниматься инновациями: само слово 
«инновации» мы часто произносим как магическое заклинание, 
это все больше напоминает игру слов. Между тем есть малые горо-
да, которые действительно ориентированы на новые технологии, 
а есть города с историко-культурным наследием, есть промыш-
ленные моногорода. Каждому городу необходимо найти себя в 
приоритетах развития страны, федерального округа и субъекта 
федерации. Выстраивая собственный план развития – учитывать 
прогноз экономической ситуации, планы развития отраслей, свои 
конкурентные преимущества и ресурсные возможности, – от-
метил министр.

При этом, по его словам, на всех этапах подготовки и реализа-
ции федеральной целевой программы необходимо соотносить пла-
ны развития городов со стратегией пространственного развития 
страны, со схемами размещения производительных сил и схемой 
расселения. Все объекты, которые попадут в программу развития 
малых городов, должны быть отражены в государственной инфор-
мационной системе территориального планирования – ГИС ТП.

Глава Минрегиона обратил внимание, что при имеющихся 
бюджетных ограничениях финансирование ФЦП вряд ли пойдет 
по оптимистичному варианту, базовый же вариант программы 
предусматривает общее финансирование программных меро-
приятий на уровне 165 млрд рублей, в том числе из федерального 
бюджета – 55 млрд рублей. «Мало что можно сделать на эти не-
значительные деньги для всех малых городов страны, поэтому 
принцип финансирования может быть грантовым», – сказал 
Игорь Слюняев.

Ожидаемыми конечными результатами реализации ФЦП 
«Социально-экономическое развитие малых городов 
рФ на период до 2020 годов» являются:

• рост в 2020 году суммарного ВРП в 1,8 раза по отношению 
к 2012 году;

• увеличение денежных доходов жителей малых городов к 
2020 году в 1,7 раза по сравнению с уровнем 2012 года;

• увеличение уровня доходов консолидированных бюдже-
тов на душу населения к 2020 году в 1,6 раза;

• рост общего объема инвестиций в основной капитал на 
душу населения малых городов России в 1,7 раза.

В Минрегионе России готовится федеральная целевая 
программа экономического развития и повышения качества 

жизни малых городов Российской Федерации на период 
2015 – 2020 годов. В середине января под руководством 
министра регионального развития Игоря Слюняева в 
министерстве прошло совещание, на котором директор 

Департамента инвестиционных проектов, целевых и 
специальных программ развития субъектов Российской 

Федерации Нурали резванов рассказал о современном 
состоянии и проблемах малых городов.

В настоящее время в России насчитывается 784 малых 
города (численность жителей до 50 тысяч человек), где прожи-
вает около 12% населения страны. Среди основных проблем их 
развития: низкий уровень жизни; дефицит квалифицированных 
кадров; низкое качество предоставляемых социальных услуг; 
сложная демографическая ситуация, отток работоспособного 
населения и молодежи; низкий уровень обеспеченности объек-
тами инженерной и социальной инфраструктуры; возрастающая 
необходимость модернизации и реконструкции ЖКХ; про-
грессирующий дефицит бюджетов; низкая конкурентоспособ-
ность реального сектора экономики, высокая доля убыточных 
предприятий.

Основными целями разрабатываемой ФЦП является созда-
ние условий для развития реального сектора экономики малых 
городов и повышения ее конкурентоспособности, обеспечение 
доходов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе 
доходов малых городов России, повышение уровня доходов до-
машних хозяйств.

Выступившая на совещании генеральный директор ЗАО 
«РОЭЛ Консалтинг» Софья Иванова рассказала, как будет проис-
ходить реализация ФЦП развития малых городов. По ее словам, 
2014 год должен стать подготовительным этапом реализации ФЦП. 
За этот период предстоит: создать межведомственную группу 
из представителей министерств, субъектов РФ и финансовых 
учреждений; подготовить рабочие методики; собрать дополни-
тельные данные для уточнения показателей и расчета критериев 
для классификации малых городов. Городам самим предстоит 
разработать и предоставить комплексные инвестиционные планы 
(КИП) по утвержденным стандартам. Предстоит также провести 
конкурс КИПов и выбрать приоритетные проекты. В целом раз-
работка ФЦП развития малых городов должна достигнуть этапа 
определения включаемых в программу в 2015 г. первоочередных 
малых городов.

В ходе состоявшегося обсуждения были высказаны мнения 
о принципах дифференциации малых городов и оказываемой им 
поддержки.

Глава Минрегиона России Игорь Слюняев подчеркнул не-
обходимость применения к малым городам критерия «Динамика 
численности населения» с шаговым приростом в 5000 человек.

В минрегионе 
готовится ФЦП развития 
малых городов россии

Федеральный центр
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Владимир Путин утвердил перечень показателей для 
оценки эффективности органов власти субъектов РФ из 
11 пунктов. Среди них – объем инвестиций в основной 
капитал (за исключением бюджетных средств); оборот 
продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, 
в том числе микропредприятиями, и индивидуальными 
предпринимателями; объем налоговых и неналоговых до-
ходов бюджета субъекта РФ; уровень безработицы за год; 
численность населения; реальные располагаемые денежные 
доходы населения; ожидаемая продолжительность жизни 
при рождении. Есть даже такой пункт, как доля выпускников 
государственных общеобразовательных (муниципальных) 
учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, 
в их общей численности. 

Правительству понадобилось несколько месяцев, что-
бы осмыслить это поручение президента, и лишь в начале 
ноября было принято постановление о мерах по его вы-
полнению. Но, видимо, этих мер оказалось недостаточно, 
поскольку подготовленный к апрелю по новой методике 
доклад об эффективности региональных властей не устроил 
Кремль, документ пришлось дорабатывать, на что ушло еще 
более полугода. Министр регионального развития Игорь 
Слюняев об этой работе рассказывает так: «По решению пре-
зидента России В.В. Путина, система оценки эффективности 
деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации существенно модернизирована. Вме-

Весь 2013 год Министерство 
регионального развития работало над 
докладом «Об оценке эффективности 

деятельности органов исполнительной 
власти по итогам 2012 года», который 

правительство должно было представить 
президенту Владимиру Путину. Первый 

вариант был создан еще в апреле, 
но окончательно документ был готов 
только к середине декабря. Отчасти 

в столь затянувшейся подготовке 
доклада «виновен» сам президент: еще 

в августе 2012-го, спустя три месяца 
после возвращения в Кремль, он поручил 
правительству кардинально пересмотреть 

методику оценки эффективности 
региональных властей, положив в основу 

новых расчетов исполнение регионами его 
майских указов. 

минрегион 
оценил регионы 
на исполнение 
майских указов

Игорь Слюняев: Новые показатели 
характеризуют, прежде все-

го, конечные результаты и 
отражают практически все 
ключевые сферы деятель-

ности органов исполни-
тельной власти субъектов 

Российской Федерации 
по социально-экономи-

ческому развитию 
своих территорий.
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т.д., не помню точно, как именно звучит этот показатель, 
но суть та. Во-вторых, нет общего замысла. Честно говоря, 
общего замысла не было ни в прошлом варианте, ни в этом. 
Но предыдущая методика, хотя и была очень перегружена 
показателями, но, тем не менее, была политически менее 
мотивированной, и казалась какой-то более тщательной. 
Сейчас детальные различия этих рейтингов комментировать 
сложно, но могу сказать, что с ходу доверять новой методике 
больше, чем старой, оснований нет. Прошлая методика ох-
ватывала большее число различных параметров без какой-то 
глубокой методологии в целом. Новая же методика была за-
думана как некое сильное упрощение предыдущей, и в этом 
был свой смысл. Но это упрощение прошло не по линии 
улучшения качества методики, а по политической линии. 
Надо посмотреть, как и что мерили, но большого энтузиазма 
этот рейтинг пока не вызывает».

Политолог, главный редактор медиа-холдинга «Регионы 
России» Ольга Чернокоз  счи-
тает, что  рейтинг регионов – 
дело полезное. «Хорошо, что 
такой рейтинг стал возможен 
в принципе, потому что ранее 
рейтинги носили закрытый 
характер, – говорит она. – Это 
вело к ненужным спекуляциям 
и даже шантажу. Новый ми-
нистр регионального развития 
Игорь Слюняев постарался 
сделать рейтинг эффективности региональных властей более 
объективным и полным, хотя конечно недостаточно. Есть 
немало факторов, которые не учтены при его составлении, 
например криминальная обстановка в регионах, уровень 
коррупции и так далее. Кроме того, в разных регионах Рос-
сии разный уровень жизни, и показатели из-за этого могут 
быть не всегда объективными. Нельзя не сказать о том, что 
по определению есть регионы с более выгодными начальны-
ми условиями развития – это и так понятно. Тем не менее, 
рейтинг – это хорошо, он поможет стимулировать власть 
отстающих регионов на более активное развитие». 

Сергея Смирнова, политтехнолога, генерального дирек-
тора фонда «Прикладная политология», смущают большие 
перемены в последнем рейтинге по сравнению с предыдущи-
ми исследованиями. «В 2012 году результаты рейтинга прин-
ципиально отличаются от результатов 2011 года, – отмечает 
он. – Например, Белгородская область переместилась с 33-го 
места на 2-е, Воронежская – с 14-го на 3-е, Краснодарский 
край – с 22-го на 4-е, Калужская область – с 44-го на 5-е, 
Чеченская Республика – с 65-го на 7-е, Ямало-Ненецкий 
автономный округ – с 25-го на 8-е, Курская область – с 46 
на 9-е, Ненецкий автономный округ – вообще поднялся на 
63 места – с 73-го на 10-е. Примерно то же самое можно 
сказать и о рейтинге в целом: по сравнению с 2011 годом 32 
региона переместились более чем на 30 мест вверх или вниз. 
А за период с 2010-го по 2012 год почти две трети регионов 
(51 из 83) «наперемещались» в этом рейтинге на 30 и более 
мест. А стабильно первое место Татарстана – это, в лучшем 
случае, исключение из общего правила. Как, впрочем, и 
стабильно низкие места Тверской области (83-е в 2010 году, 
82-е – в 2011 году и 81-е – в 2012 году)».

сто системы, характеризующей преимущественно эффек-
тивность сектора государственного управления и качество 
администрирования, введены ключевые показатели эффек-
тивности деятельности (KPI). Количество показателей при 
этом сократилось, и, по сути, выстроена сбалансированная 
система ключевых показателей (BSC), широко применяю-
щаяся при бизнес-подходе. 

Новые показатели характеризуют, прежде всего, конеч-
ные результаты и отражают практически все ключевые сферы 
деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации по социально-экономическому 
развитию своих территорий. В этом году (2013-й. – Прим. 
ред.) мы фактически осуществляли донастройку нового ин-
струмента. Связано это было как с особенностями статисти-
ческого учета, поскольку точность данных при сокращении 
показателей имеет крайне важное значение, так и с необхо-
димостью совершенствования методики в части повышения 
объективности и достоверности оценок. Не менее важно 
было обеспечить больший учет социально-экономических 
различий в уровне развития регионов, выявлять лидеров на 
основе сбалансированных оценок, усилить стимулирующую 
роль грантов во исполнение комплекса мер по стимулирова-
нию органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления». 

И все бы ничего, однако медлительность Минрегиона и 
правительства в целом обернулась для регионов-лидеров су-
щественным ущербом. Еще в начале 2013 года планировалось 
выделить на поощрение 20 лучших субъектов федерации 12 
млрд рублей. Но к концу года, то есть к завершению работы 
над докладом, экономическая ситуация в стране существен-
но осложнилась, и на гранты правительство смогло выделить 
лишь 5,278 млрд рублей. 

Методика оценки эффективности региональных властей 
действительно существенно изменилась: количество крите-
риев сократилось с трехсот изначальных до 55, в том числе 12 
федеральных и 43 индивидуальных. Повышена значимость 
экономических показателей – тех, которые рекомендо-
вал учитывать президент в своем указе. Их доля в расчете 
комплексной итоговой оценки достигла 50 процентов, еще 
30 процентов приходится на социальные показатели и 20 
процентов – на оценку населением работы органов власти 
субъектов. К тому же эти оценки рассчитывают исключи-
тельно на основе среднегодового значения, учитывая, что 
настроение людей меняется, а временной период в год дает 
достаточно объективную картину.

Пока неизвестна реакция Кремля на представленный 
правительством доклад, однако многие независимые экс-

перты вовсе не считают его со-
вершенным. Так, профессора 
кафедры теории политики и 
политического анализа фа-
культета прикладной полито-
логии НИУ ВШЭ, доктора по-
литических наук Андрей Ахри-
менко в нем настораживает два 
момента: «Во-первых, часть 
показателей добавлялась туда 
просто в силу исключительно 

политической повестки дня. Дети-сироты, детские дома и 
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дотационных регионов – Ингушетии, Калмыкии и Чечни, 
а за ними – весьма финансово благополучные Ненецкий 
автономный округ и Калужская область. Впрочем, этот ка-
зус объясняется просто: в первой тройке низок стартовый 
уровень отсчета, в прошлом налоги собирались неудовлет-
ворительно, и, как только пошли не очень большие деньги, 
вырос значительно и уровень доходов. В Калуге же, к при-
меру, рост налоговых доходов значителен и весом вследствие 
выросшего производственного потенциала.

Другой интересный факт – по обороту малого бизнеса 
(свыше 300 тысяч на одного жителя) лидируют Москва, 
Магаданская и Сахалинская области, которые не значатся 
в числе лучших по экономическому развитию и итоговым 
показателям. Следовательно, малый бизнес не вытягивает 
экономику и социальную сферу, не оправдывая возлагаемых 
на него надежд, или, как минимум, не стал устойчивым 
фактором, повышающим уровень экономического разви-
тия. Плотность малого бизнеса наиболее высока в Санкт-
Петербурге – 55 единиц на тысячу жителей.

Реальные доходы населения в 2012 году выросли по 
сравнению с докризисным 2008 годом на 14,5 процента, 
при этом впереди регионы с высоким уровнем бюджетного 
финансирования и низкой изначальной базой – Адыгея, 
Ингушетия, Дагестан. Здесь рост доходов составил от 40 
до 60 процентов, прекрасный абсолютный показатель у Та-
тарстана – доходы граждан увеличились на 30 процентов с 
высокой начальной базой. А вот в традиционно зажиточных 
регионах – Ханты-Мансийском АО, Тюменской и Саха-
линской областях отмечено падение от 5 до 17 процентов. 
Видимо, не удается удержать прошлых высоких показателей 
экономического развития.

Вызывает вопросы то, что ряд регионов в рейтинге 
эффективности властей занимают относительно высокое 
место, в то время как независимые эксперты отмечают в 
них устойчивую тенденцию деградации. Так, Республика 
Марий Эл поставлена на относительно благополучное 
место, тогда как социально-экономические показатели ре-
гиона плачевны. Чтобы не быть голословными, обратимся 
к рейтинговому отчету по Республике Марий Эл, подготов-

– Столь радикальные изменения результатов рейтинга 
говорят о том, что методика его установления, мягко говоря, 
сыровата, – заключает политтехнолог. 

То, что методика оценки эффективности региональных 
властей еще не устоялась, показывает и сравнение апрель-
ского варианта доклада с окончательным, декабрьским.  
В декабрьском, к примеру, из числа лучших исчезли Москва и 
Петербург, в апреле занимавшие 5 и 6 место соответственно. 
Хотя по отдельным показателям эти субъекты федерации и 
лидировали.

Хотя первое место в рейтинге, как и весной, удержала 
Республика Татарстан. Далее следуют Белгородская и Воро-
нежская области, Краснодарский край и Калужская область. 
Неожиданностей в этом нет – все регионы в последние годы 
развивались стабильно и по нарастающей.

Неожиданностью стало то, что в пятерку лучших не 
вошел ни один из нефтегазодобывающих регионов с тради-
ционно высокими доходами и уровнем жизни. Но по объему 
частных инвестиций на душу населения такие регионы стали 
бесспорными лидерами – Ямало-Ненецкий, Ненецкий и 
Ханты-Мансийский округа. Ничего удивительного нет: до-
быча и продажа общенародных (по Конституции РФ) при-
родных ресурсов практически полностью в этих регионах 
принадлежит частному капиталу, соответственно, все затраты 
на поддержание инфраструктуры, производственных мощ-
ностей и так далее проходят по графе частных вложений. 
В шестерку лучших также вошла Ленинградская область, 
в которой по итогам 2012 года на долю прямых инвестиций 
приходится 80 (!) процентов всех иностранных инвестиций, 
притом что в среднем по России их доля составляет около 12 
процентов. Вероятно, олигархи ленинградского происхожде-
ния вняли прошлогоднему призыву государства возвращать 
выведенные за рубеж капиталы в отечественную экономику 
на льготных условиях.

Среди других интересных показателей – рост в полтора 
раза налоговых и неналоговых доходов, то есть, средств, ко-
торые субъекты могут тратить в большей степени по своему 
усмотрению, независимо от центра. Здесь удивительная по-
ляризация: в пятерке лучших первые три места – у наиболее 
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ленному экспертами FitchRatings в марте 2012 года. В нем, 
в частности, отмечается, что социально-экономические 
показатели Марий Эл более слабые, чем в среднем у субъ-
ектов Российской Федерации. Так, валовой региональный 
продукт (ВРП) был примерно на 35% ниже, чем медиана в 
стране в 2010 году. По показателю ВРП на душу населения 
Марий Эл занимала 72-е место среди 83 субъектов Россий-
ской Федерации в 2010 году. Средняя заработная плата в 
регионе на 25% ниже медианного уровня в стране. Уровень 
безработицы, по методологии Международной организации 
труда, колеблется от 10,5% до 11,6%, что выше средних по-
казателей в России (7,5%). Согласно данным FitchRatings за 
2013 год, операционный баланс республики сократился до 
8,5% операционных доходов к концу 2012 г. по сравнению 
с 12% в 2011 г. Агентство ожидает дальнейшего увеличения 
прямого риска Марий Эл до приблизительно 45% текущих 
доходов в 2013 г. и до 50% в 2014–2015 гг. Особо отметим, 
что прямой риск увеличился до 7,2 млрд рублей в 2012 году 
по сравнению с 5,4 млрд рублей в 2011 году. 

Администрация Свердловской области во главе с губер-
натором Евгением Куйвашевым в рейтинге занимает 55 место. 
Однако объективные эксперты вынуж-
дены констатировать, что с приходом к 
власти Куйвашева в регионе не только 
не решаются основные социально-эко-
номические проблемы, но и наметилась 
тенденция снижения промышленного 
производства, строительства, в моно-
городах закрываются градообразующие 
предприятия, что вызывает рост соци-
альной напряженности.

Обострилась борьба с администра-
цией областного центра, конфликтные 
ситуации сложились и в ряде других 
муниципалитетов. Область погрязла в 
долгах: по данным на 1 декабря 2013-го 
года, опубликованным областным ми-
нистерством финансов, госдолг Сверд-
ловской области вырос почти на 3 млрд 
рублей по сравнению с предыдущим 
месяцем, достигнув 22 млрд с лишним. Если такой уровень 
управления регионом министерство считает средним, то 
тогда что можно сказать о субъектах федерации, занимающих 
в рейтинге места после 55-го? 

Сомнительны и некоторые общефедеральные показате-
ли, приведенные в докладе Минрегиона. Так, в частности, в 
нем утверждается, что в целом по стране растет оценка ис-
полнительной власти населением, что, вроде бы, свидетель-
ствует о «росте доверия к органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации». Мнение же абсолютного 
большинства независимых экспертов совершенно противо-
положное – они отмечают устойчивое снижение доверия 
населения к органам власти всех уровней. Данные мини-
стерства о том, что наибольшую любовь к властям питают 
люди в Чечне (около 58 процентов населения), на Чукотке 
(57,7 процента), Ханты-Мансийского АО (53 процента) и 
Татарии (50,1 процента), вызывают лишь скептическую 
улыбку. Примечательно, что ни Москва, ни Петербург в 
число лучших не вошли.

Можно было бы порадоваться сведениям доклада о том, что 
в России увеличивается продолжительность жизни: по итогам 
2012 года, она составила 70,2 года, что существенно не дотягивает 
до цифр «золотого миллиарда» – США и Европы – но значи-
тельно превышает уровень «ельцинских» 90-х – около 64–65 лет. 
Дольше остальных живут в северо-кавказских регионах, Москве, 
Краснодарском крае и Мордовии. Однако когда читаешь, что в 
десятке регионов с наибольшим показателем смертности пре-
обладают субъекты ЦФО, то радужное впечатление теряется. 
Так, наибольшее значение по количеству смертей в 2012 году 
отмечено в Псковской области, где зафиксировано 1757,9 умер-
ших на 100 тыс. человек. Такой высокий уровень обусловлен 
низким уровнем жизни (средний уровень заработной платы в 
Псковской области за 2012 год составил 17,9 тыс. рублей, по 
России – 26,8 тыс. рублей), дефицитом финансирования бес-
платной медицинской помощи и рядом других причин. И 
такое положение не меняется в регионах Центрального 
округа уже много лет. 

В целом доклад Минрегионразвития оставляет двоякое впе-
чатление. Несомненно, ведомством проделана огромная работа, 
дающая определенное представление об уровне эффективности 

деятельности властей в субъектах РФ. Но, с 
другой стороны,  является ли нарисованная 
в докладе картина полной и объективной? 
В этой связи важным представляется мне-
ние о докладе политолога, политтехнолога, 
доцента МГУ Григория Казанкова. «Я 
думаю, что главный вопрос здесь – что из 
этих рейтингов хотят получить в итоге? – 
спрашивает он. – Оценка чего и кого? У 
министерства региональной политики 
одни вопросы к региональным админи-
страциям, у граждан – другие. Есть оценки, 
которые выставляют сами граждане в ходе 
социологических опросов, на выборах и 
т.д. Очень часто бывает, что по формаль-
ным показателям губернаторы и областные 
правительства работают неважно, а по 
субъективной оценке граждан – хорошо, 
и наоборот. То есть, любой рейтинг всегда 

имеет определенные серьезные ограничения.
Нужно понимать, для чего это рейтингование проводится, 

кто его будет использовать и какие выводы делать на его осно-
вании. Рейтинг – вещь не абсолютная… Надо учитывать, что 
регионы находятся изначально в разных стартовых позициях. 
Сравнивать, к примеру, сырьевые регионы и регионы, которые 
сильно зависят от мировой конъюнктуры на какие-то произво-
димые товары – металл, целлюлоза и т.д., очень сложно. Конеч-
но, у них разная ситуация. Так что все рейтинги относительны, 
и только на их основании говорить, что этот губернатор рабо-
тает хорошо, а этот – плохо, не очень правильно. Но, с другой 
стороны, какой-то критерий все равно нужен для оценки».

Действительно, такие документы не готовятся для вну-
треннего пользования: доклад Минрегиона уже в Кремле и, 
быть может, даже на столе президента. Не исключено, что 
составленный ведомством рейтинг повлияет на судьбу глав 
регионов, которые были признаны неэффективными. 

Анатолий СКОРОбОГАтОВ
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относительны, и только 

на их основании говорить, 
что этот губернатор 

работает хорошо, а этот – 
плохо, не очень правильно. 
Но какой-то критерий все 
равно нужен для оценки.
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ций в реализации Федеральной кон-
трактной системы становится одним 
из важнейших направлений нашей 
деятельности. Сегодня минимальная 
квота участия в госзаказе для малых 
предприятий и социально ориентиро-
ванных НКО установлена на уровне 15 
процентов. Однако может сложиться 
ситуация, когда исполнение этого 
положения будет довольно сложно 
проконтролировать. Ряд экспертов с 
обеспокоенностью отмечают, что ос-
новной объем госзакупок в новом году 
будет проходить не через аукционы, 
а через конкурсы, где не предусматри-
вается электронная процедура. Таким 
образом, контроль соблюдения квоты 
усложняется. Мы предлагаем защитить 
права «малышей», запустив в рамках 
«Электронной ТПП» сервис по вы-
явлению нарушений данной нормы. 
Примером востребованности такого 
проекта может служить открытый не-
сколько месяцев назад интернет-проект 
«Народного фронта». Только за три 
месяца работы сервиса удалось выявить 
и отменить более 200 сомнительных за-
купок на сумму 52 млрд рублей.

Остро встает вопрос о необходимо-
сти проведения правовой экспертизы 
госконтрактов и контроля соблюдения 
процедур проведения конкурсов. Для 
реализации этой задачи ТПП РФ со-
вместно с Высшей школой экономики 
займется подготовкой специалистов 
региональных и муниципальных палат.

тПП рФ – защита интересов 
предпринимательства на высшем уровне

– Сергей Николаевич, каковы стратеги-
ческие цели Торгово-промышленной палаты 
РФ на 2014 год? На каких направлениях Вы 
намерены работать наиболее активно?

– Наша  деятельность в наступившем 
году определена Стратегией развития си-
стемы ТПП РФ до 2020 года и Приоритет-
ными направлениями деятельности ТПП 
РФ на 2011–2015 годы. 

ТПП РФ стремится выстраивать 
тесное и продуктивное взаимодействие 
бизнеса и власти, доносить до регуля-
торов позицию делового сообщества, 
чтобы мнение бизнеса учитывалось при 
разработке новых нормативных актов. 
В частности, только в прошлом году экс-
пертную оценку ТПП РФ получили около 
сотни нормативно-правовых актов, по-
правки были учтены высшими органами 
власти. Представители Палаты регулярно 
участвуют в мероприятиях, проводимых 
руководством страны по вопросам, за-
трагивающим интересы российского 
бизнеса. В течение года мы работали над 
увеличением количества представителей 
ТПП РФ в общественно-консультативных 
и экспертных советах, сформированных в 
структуре палат Федерального Собрания, 
министерств и ведомств. 

– С 2014 года начала работать Феде-
ральная контрактная система. Намерена ли 
Торгово-промышленная палата влиять на 
исполнение этого законодательного акта?

– Участие Торгово-промышленной 
палаты РФ и ее экспертных организа-

– Российская система ТПП, включающая 
сегодня 174 торгово-промышленные палаты, 
нацелена на постоянное совершенствование 

услуг для бизнеса, – утверждает 
глава ТПП РФ Сергей Катырин. 

В интервью «Регионам России» Президент 
Торгово-промышленной палаты рассказал 

о том, каким образом ТПП РФ будет 
стремиться в текущем году выстраивать 
взаимодействие бизнеса и власти с тем, 
чтобы мнение бизнеса учитывалось при 
исполнении Федеральной контрактной 

системы, а также при разработке новых 
нормативных актов.

Для проведения 
правовой экспертизы 

госконтрактов и 
контроля соблюдения 
процедур проведения 

конкурсов ТПП РФ 
совместно с ВШЭ 

готовит специалистов 
региональных и 

муниципальных палат

В «Электронной ТПП» 
представлены услуги 

«Поиск инвестиционных 
проектов», «Поиск 

инвестора» и «Поиск 
инвестиционной 

площадки»
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– В этом году продолжится разви-
тие деятельности палат в выставочно-
ярмарочной и конгрессной индустрии. 
Объем выставочных услуг, предостав-
ляемых торгово-промышленными 
палатами, в 2013 году впервые достиг 
1 млрд 94 млн руб., втрое превысив по-
казатель пятилетней давности. Сегодня 
этим направлением занимается 91 тер-
риториальная палата. Основные «точки 
роста» связаны здесь с созданием со-
временной выставочной и конгрессной 
инфраструктуры в регионах, а также 
устранением пробелов в нормативном 
и правовом регулировании отрасли. 

– Расскажите о наиболее крупных 
мероприятиях, в которых планирует уча-
ствовать ТПП РФ в ближайшее время?

– ТПП РФ ежегодно выступает 
организатором и участником наиболее 
значимых российских и международ-
ных мероприятий деловой, научной 
и промышленной тематики. Нашими 
партнерами становятся правительства, 
министерства и ведомства, крупнейшие 
бизнес-ассоциации и государственные 
агентства.

В систему ТПП РФ входит один из 
авторитетных органов по разрешению 
и урегулированию споров – Междуна-
родный коммерческий арбитражный 
суд (МКАС). На 2014 год запланиро-
вано участие в подготовке изменений 
и дополнений в законодательство о 
третейском разбирательстве, проведе-
ние ряда конференций и семинаров в 
России и за рубежом, участие в засе-
даниях рабочих групп ЮНСИТРАЛ – 
юридического органа ООН, специали-
зирующегося на проведении реформ в 
области коммерческого права во всем 
мире.

Среди наиболее известных наших 
ежегодных событий, которые пройдут 
уже весной, – форумы «Интеллекту-
альная собственность – XXI век» и 
Expopriority, которые в ближайшем 
будущем будут объединены, научно-
практическая конференция Russian 
Arbitration Day, посвященная пробле-
мам международного коммерческого 
арбитража на постсоветском про-
странстве. 

Одно из ближайших крупных меро-
приятий, на которых ТПП РФ предста-
вит свою позицию на высшем уровне, 
станет 11-й Красноярский экономи-
ческий форум. Мы будем обсуждать, 
в частности, новую контрактную систе-
му и первый опыт повышения эффек-
тивности госзакупок.

– Каким образом Палата намерена 
влиять на разработку законопроектов, 
касающихся предпринимательской дея-
тельности?

– В этом году новое развитие полу-
чает такая эффективная форма участия 
бизнеса в разработке нормативных до-
кументов, как оценка регулирующего 
воздействия. С нового года будет про-
водиться ОРВ новых законопроектов на 
региональном, а с 1 января 2015 года – 
и на муниципальном уровне. Наиболее 
важной проблемой отношений между 
бизнесом и властью в оценке регулирую-
щего воздействия является обратная связь. 
Если министерства отказываются прини-
мать замечания к нормативно-правовым 
актам, эксперты должны всегда получать 
мотивированный ответ. Задача ТПП РФ 
– достойно организовать ОРВ в регионах.

– В ТПП выработаны свои формы 
поддержки предпринимательства, но 
экономическая жизнь не стоит на месте. 
Происходит ли актуализация услуг для 
бизнеса в системе ТПП?

– Наша система, объединяющая 
сегодня 174 торгово-промышленные 
палаты, нацелена на постоянное со-
вершенствование услуг для бизнеса. 
В 2013 году объем услуг, предоставлен-
ных предприятиям и организациям, 
составил более 5 млрд рублей. Теку-
щая задача системы – сформировать 
оптимальный портфель сервисов, 
единообразных и доступных предпри-
нимателю в любом уголке России. Мы 
постоянно внедряем новые форматы 
и инструменты для достижения этой 
цели, такие, как, например, «Электрон-
ная ТПП». Например, в рамках нашей 
инвестопроводящей сети разработан 
проект Регламента работы системы 
торгово-промышленных палат по по-
иску, отбору, оценке и продвижению 
инвестиционных проектов. Сейчас идет 
тестирование регламента в «пилотных» 
территориальных ТПП и разрабаты-
ваются IT-решения, позволяющие 
интегрировать Регламент в общую 
систему услуг Палаты. Это повысит 
скорость обмена информацией между 
участниками каждого инвестпроекта и 
сделает процесс содействия более кон-
тролируемым и прозрачным. По тому 
же принципу планируется внедрить в 
2014 году услуги «Поиск инвестора» и 
«Поиск инвестиционной площадки».

– Будут ли палаты так же активно, 
как и в прошлом году, участвовать в реги-
ональных отраслевых выставках?
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и урегулированию 
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– Проект «Армата» – наиболее значимый для УВЗ в области произ-
водства нового оружия. Неофициальная информация о новом танке и его 
эскизы уже больше года появляются в различных источниках. Когда будет 
показан первый образец новой машины? 

– Целью проекта «Армата» является разработка документации 
для организации серийного производства разрабатываемых образцов 
в рамках реализации мероприятий государственной программы воору-
жения, а не создание демонстрационного образца. Опытные образцы, 
изготавливаемые в рамках проекта, прежде всего предназначены для 
проведения испытаний. 

Разработка в рамках данного проекта проводится по заказу Ми-
нобороны России, и в соответствии с договорными обязательствами 
только заказчик определяет, кому и когда он покажет образцы. В сентябре 
заказчиком принято решение о демонстрации перспективных образцов 
в 2015 году на параде Победы 9 мая в Москве. 

Самое главное, нам удалось выполнить задачу, поставленную пре-
зидентом России. Мы создали абсолютно новую машину, которая усилит 
мощь наших вооруженных сил. После кризиса 2008–2009 годов наши 
конструктора и инженеры, создав в короткие сроки новые образцы, до-
казали, что Россия – признанный лидер в производстве бронетехники. 
Сегодня за перспективы отечественного танкостроения можно не волно-
ваться. Это важный итог работы корпорации УВЗ за последние пять лет. 

– Известно, что «Армата» разрабатывается как универсальная плат-
форма, на базе которой может создаваться помимо танков иная продукция 
военного назначения: артиллерийские комплексы, инженерные машины 
и т. д. После презентации танка когда планируется продемонстрировать 
следующую машину на новой платформе? 

– Все образцы вооружения военной и специальной техники раз-
рабатываются по заказу Минобороны России. Сегодня заказчиком 
определена номенклатура образцов ВВСТ (военная и специальная 
техника) для размещения на унифицированной платформе «Армата» 
и планируются соответствующие работы по разработке этих образцов. 

Изначально все работы по созданию унифицированных платформ 
планировались так, чтобы в перспективе без особых конструкторских из-
менений на их базе создать образцы вооружения военной и специальной 
техники. Это позволит обеспечить унификацию запчастей и агрегатов 
всех платформ и значительно облегчит их производство и проведение 
ремонтных работ. 

– Современный танк – высокотехнологичное оружие, все компоненты 
которого невозможно изготовить в пределах одного предприятия. По не-
официальной информации, машину так долго не показывают из-за того, 
что не все производители комплектующих готовы поставить продукцию с 
требуемыми параметрами. Насколько Вы довольны работой с российскими 
поставщиками, и рассматривался ли вариант приобретения компонентов 
для «Арматы» за рубежом? 

– Предприятиями-разработчиками прилагаются огромные усилия 
для создания систем без использования компонентов иностранного 
производства, что происходит, конечно, не без помощи государственной 
поддержки. 

Мы разрабатываем не образцы для показа. Планами выполнения 
работы показы не предусмотрены. Работа выполняется в установленные 
сроки. Приобретение зарубежных компонентов, а также подключение в 
качестве соисполнителей работы иностранных предприятий регламен-

ОАО «Научно-производственная 
корпорация «Уралвагонзавод» является 
ведущей российской корпорацией 
по производству техники оборонно-
промышленного комплекса России. В состав 
корпорации «Уралвагонзавод» входят 
более 30 промышленных предприятий, 
научно-исследовательских институтов 
и конструкторских бюро в России и 
Европе. О новинках Уралвагонзавода 
(УВЗ), перспективах развития и планах на 
ближайший год рассказал генеральный 
директор УВЗ Олег Сиенко.

ОЛег СИеНКО:
За перспективы отечественного 
танкостроения можно не волноваться

Федеральные компании



45Р 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 4  ( 1 - 2 )

торый эксплуатируется в десятках государств, и каждое из них может 
проявить интерес. 

– УВЗ объявил о начале проекта БМП «Атом» совместно с Renault 
Truck Defence. Когда будут изготовлены первые машины, и кому они пред-
назначаются? 

– Прототип тяжелой колесной БМП, получивший наименование 
«Атом», был создан к международной выставке вооружений, военной 
техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2013 в городе Нижнем Тагиле. 
Прототип явился совместным проектом УВЗ и французской компании 
Renault Truck Defense – одного из мировых лидеров по производству 
широкого спектра тактических транспортных средств, колесных бро-
нированных машин и силовых агрегатов для бронетанковой техники. 
На «Атоме» впервые установлен боевой модуль с 57-миллиметровой 
автоматической пушкой, она обладает очень хорошей баллистикой: 
может вести огонь, по дальности в два-три раза превышающий даль-
ность 30-миллиметровой пушки, которая устанавливается на такого 
рода машинах во всем мире. Еще одной особенностью этой разработки 
является шасси наших французских партнеров: оно отличается надеж-
ностью, отвечает всем современным требованиям по защищенности, 
особенно по минной стойкости. 

– Чем обусловлен выбор партнера в проекте создания БМП «Атом»? 
Какие технологии вносит в проект Renault Truck Defence, и был ли у Вас 
выбор при определении иностранного партнера? 

– Прототип 30-тонной боевой машины создан с учетом опыта на-
шей корпорации в разработке и производстве бронированных корпусов 
и оружия. УВЗ является всемирно известным производителем бронетан-
ковой техники. В свою очередь, французская компания Renault Trucks 
Defense, зарекомендовавшая себя на мировом рынке как специалист 
в создании колесных машин (VBCI, VAB, Sherpa), обеспечила броне-
транспортер 8х8 трансмиссией, благодаря которой машина обладает 
аналогичной гусеничному транспорту проходимостью. 

– Какие рынки Вы рассматриваете для УВЗ как приоритетные в рам-
ках военно-технического сотрудничества? Какие виды вооружения имеют 
наибольший экспортный потенциал? 

– Безусловно, индийский рынок продолжает оставаться для 
УВЗ основным и приоритетным. Кроме того, наши интересы как 
производителя и экспортера продукции военного назначения рас-
пространяются на регион Ближнего Востока, Африку, Латинскую 
Америку. Особое значение для нас имеет военно-техническое 
сотрудничество со странами СНГ и государствами-членами 
ОДКБ. Сложно перечислить всю номенклатуру нашей продук-
ции, поставляемую на экспорт. Можно сказать, что танк Т-90С 
по-прежнему остается самым продаваемым в мире. Это в полной 
мере относится и ко всему семейству машин, создаваемых на его 
базе. В мире сейчас на вооружении стоит порядка 20 тыс. танков 
Т-72, что представляет собой огромный рынок по модернизации 
этой техники. В этом году корпорация УВЗ предложила несколько 
модернизационных пакетов, в том числе упомянутый «Термина-
тор-2». Это направление также является для нас ключевым. 

тировано законами РФ, в том числе по сохранению государственной 
тайны, так как данный проект имеет закрытый характер. 

– Включен ли танк «Армата» в план закупок Министерства обороны на 
2014 год, и какое количество танков УВЗ готов поставить за этот период? 

– В конце 2014 – начале 2015 годов мы планируем изготовить и 
поставить Минобороны России опытную партию образцов продукции 
на платформе «Армата», которые и примут участие в параде Победы. 
В своей предвыборной статье президент говорил, что российские во-
оруженные силы закупят 2,3 тыс. единиц танков. На эту цифру, я думаю, 
и стоит ориентироваться. 

– После начала серийного производства «Арматы» будет ли пересмо-
трен производственный план работ по модернизации танков Т-72Б, а также 
производства Т-90А и Т-90СМ? 

– Корпорация заключила договор с Минобороны на опережающее 
финансирование работ, и с этого года мы начали готовить производство 
под серийный выпуск «Арматы». 

Подготовка производства предусматривает оснащение новым обо-
рудованием, освоение современных технологий, совершенствование 
логистических схем, что позволит наладить серийный выпуск нового 
танка без существенной корректировки ранее составленных планов. 

Но не надо забывать, что производственные планы корпорации 
зависят от пожеланий заказчика и в первую очередь от планов закупок 
Минобороны России в 2015 и последующих годах, поэтому глубина кор-
ректировки будет определяться потребностью вооруженных сил России. 

Как было отмечено выше, на год раньше запланированных сроков 
готовится выпуск опытной партии «Арматы», что не оказало существен-
ного влияния на производственные планы модернизации танков Т-72Б 
в 2014 году. 

– Как сейчас распределяются поставки военной продукции УВЗ? На-
сколько велика доля Министерства обороны по сравнению с экспортными 
контрактами, в том числе в страны СНГ? 

– Доля поставки военной продукции корпорации в основном 
увязана с перевооружением сухопутных войск России, она значитель-
ная. Пожалуй, в России Уралвагонзавод – единственная корпорация с 
максимальными объемами поставок вооружения в интересах сухопутных 
войск России. С точки зрения количественных показателей уровень 
внутренних контрактов сопоставим с экспортными. 

– Год назад мы обсуждали судьбу БМПТ «Терминатор». Изменилось 
ли отношение к ней Министерства обороны? Кого Вы рассматриваете сейчас 
в качестве покупателя данной машины? 

– В преддверии появления унифицированной платформы 
«Армата», думаю, Минобороны будет рассматривать необходимость 
и возможность создания БМПТ на ее базе в целях обеспечения 
унификации. Также стоит отметить, что на недавней выставке в 
Нижнем Тагиле был представлен новый образец боевой машины 
огневой поддержки на базе шасси танков Т-72 «Терминатор-2». Это 
революционная модернизация всемирно известного танка Т-72, ко-

Федеральные компании
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а также в части экспортных контрактов. Невзирая ни на что, сумели 
в полной мере сохранить коллектив. 

– Какие достижения корпорации «УВЗ» Вы можете отметить особо? 
– Самым главным достижением для всей корпорации, для 

Нижнего Тагила и Свердловской области было проведение Между-
народной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов 
Russia Arms Expo 2013 в Нижнем Тагиле. Корпорация «УВЗ» не только 
стала генеральным устроителем, но и выставила самую масштабную 
натурную экспозицию и, что особенно важно, – восемь новинок в 
линейке спецтехники. 

Помимо этого, на закрытом показе правительству мы пред-
ставили новую боевую платформу. Проект, на реализацию которого 
усердно, можно даже сказать, на износ работали несколько лет, кото-
рый от нас ждали и который сегодня необходим Российской армии. 
Это не помешало нам в рекордные сроки исполнить гособоронзаказ: 
все контрактные обязательства перед Министерством обороны по 
поставке спецтехники нашим предприятием были выполнены уже 
в конце октября.

В следующем году нам необходимо также усердно работать, что-
бы ускорить сроки проведения испытаний и постановки на серийное 
производство новой боевой платформы. Чтобы уже в 2015 году новая 
бронемашина прошла по Красной площади в честь 70-й годовщины 
Великой Победы. Гособоронзаказ также вырастет в объеме, продолжится 
выполнение иностранных контрактов.

Еще одним огромным для Уралвагонзавода достижением 2013 года 
стала презентация сразу семи натурных образцов вагонов различного 
класса на железнодорожном салоне в Щербинке в сентябре прошлого 
года. Если говорить о производстве подвижного состава – в наших планах 
полностью перейти на выпуск инновационных полувагонов.

– Расскажите о социальной работе, которая проводится силами 
корпорации. 

– Несмотря на трудности, Уралвагонзавод продолжает оставаться 
головным предприятием масштабной машиностроительной корпора-
ции, градообразующим социально ориентированным заводом. Вложение 
средств в социальные проекты, в инфраструктуру Дзержинского района 
и города – безусловный для нас приоритет. Продолжается строитель-
ство поликлиники, осуществляется поддержка наших соцобъектов. 
Оказываем шефскую помощь детским садам и школам, осуществляем 
партнерство с учреждениями высшего и среднего образования.

– Владимир Николаевич, каким стал для Уралвагонзавода 2013 год?
– Для Уралвагонзавода – головного предприятия корпорации 

«УВЗ» – год выдался нелегким, но в целом успешным. Прежде всего, 
сложности коснулись вагоносборочного производства. Ни для кого 
сегодня не секрет, что спрос на подвижной состав снизился, и, к со-
жалению, падение продолжается. Несмотря на это, мы выполнили 
план – 20 000 вагонов. У нас есть стабильность по гособоронзаказу, 

Владимир рощупкин: 
В 2014-м новая бронемашина 
пойдет в серию
Минувший год стал для корпорации «УВЗ» 
весьма успешным. В конце декабря в 
Москве состоялось итоговое совещание 
руководства корпорации «Уралвагонзавод» 
с директорами дочерних и зависимых 
обществ, на котором обсуждались 
итоги ушедшего года. Исполнительный 
директор ОАО «Научно-производственная 
корпорация «Уралвагонзавод» Владимир 
рощупкин рассказал «РР» о достижениях 
корпорации и планах на 2014 год. 

УРАЛВАГОНзАВОД: ИТОГИ И ПЕРСПЕкТИВЫ

Подводя итоги 2013 года, заместитель генерального директора по 
экономике и финансам Руслан Кондрашов сообщил, что выручка 
по консолидированным предприятиям корпорации за 2013 год со-
ставила более 96 миллиардов рублей. Чистая прибыль по итогам 
года составила порядка 300 млн рублей. Таким образом, корпорация 
смогла за счет наращивания объема гособоронзаказа сохранить 
положительный тренд по прибыльности, несмотря на существен-
ный спад рынка подвижного состава как в количественном, так и в 
ценовом параметрах.
Основные задачи, стоящие перед корпорацией в 2014 году, озвучил 
в своем докладе и.о. первого заместителя генерального директора 
юрий Бодяев. Планируемый объем гособоронзаказа в наступающем 
году увеличится по отношению к 2013-му почти в два раза. Даже в ус-
ловиях падения спроса корпорация держит достигнутую в последние 
годы рекордную планку производства грузовых вагонов и цистерн. 
Также в 2014 году в планах уВЗ – выйти на новые рынки, увеличить 
производство по инновационной продукции и линейке специализи-
рованных вагонов, увеличить производство и реализацию трамваев.
2014 год, по словам генерального директора «уВЗ» Олега Сиенко, 
будет непростым в экономическом плане. Однако у предприятий 
корпорации есть все необходимое, чтобы найти новые точки роста 
и продолжить динамично развиваться, отталкиваясь от достигнутых 
позиций в транспортном и специальном машиностроении.
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Представителям правительства Свердловской области, админи-
страции города Екатеринбурга, Ренова Стройгрупп, микрорайона Ака-
демический, средствам массовой информации были презентованы об-
разцы первого российского трехсекционного, полностью низкопольного 
трамвайного вагона модели 71-409 и первого российского трамвайного 
вагона с опцией автономного хода модели 71-405-11. Вагоны прошли 
все испытания, подтвердили заявленные характеристики и получили 
заключение межведомственной комиссии о приемке в промышленное 
производство. 

Рассказывая о новых моделях, генеральный директор ОАО 
«Уралтрансмаш» Алексей Носов отметил, что завод готов к серийному 
выпуску  инновационных трамваев для российских городов, и, прежде 
всего, для Екатеринбурга. В перспективе планируется запуск трамваев на 
автономном ходу на линии, соединяющей центр города и микрорайон 
Академический.

Входящий в корпорацию УВЗ  ОАО «Уралтрансмаш» с середины 
1990-х годов разрабатывает и успешно внедряет в производство  трам-
вайные вагоны, соответствующие всем современным требованиям: они 
имеют асинхронный тяговый привод и компьютерное управление основ-
ными системами, оснащены системами видеонаблюдения и навигации. 
Современное высоковольтное электрооборудование комплектуется 
системой пожаротушения.

Приобретены новые машины в рамках «Федеральной целевой 
программы развития оборонно-промышленного комплекса до 
2020 года». Демонтажом старого оборудования и монтажом круп-
ных узлов на фундаменте в условиях действующего производства 
сегодня занимается ремонтно-механический цех Уралвагонзавода, 
но уже в ближайшем будущем для завершения установки и пуско-
наладочных работ приедут немецкие и американские специалисты. 
Окончательный запуск новых машин в эксплуатацию планируется 
в апреле этого года.

В 2015 году на участке появится четвертый холодновысадочный 
пресс. Четыре автомата в полной мере заменят восемь старых машин, 
срок службы которых составляет 35–40 лет. Прессы в разы повысят 
производительность и облегчат условия труда. Они просты в обслу-
живании: за 1–1,5 часа легко можно перестроить оснастку пресса на 
выпуск других деталей, в то время как при работе на старых машинах 
на это требовалось 2–3 дня.

Два специалиста автоматно-револьверного цеха уже прошли об-
учение работе на прессах FORMAX в США, для остальных проведут 
обучение на месте.

Таким образом, начатое летом прошлого года масштабное 
техперевооружение автоматно-револьверного цеха продолжается. 
Он, по сути, является «заводом в заводе» и обеспечивает метизной 
продукцией все производства головного предприятия УВЗ – механос-
борочное, вагоносборочное и металлургическое, а также поставляет 
свои изделия на другие площадки корпорации. Сегодня заказы у цеха 
растут. Сложность изготавливаемых деталей повышается, так как 
предназначаются они для специзделий нового поколения. Поэтому 
модернизации автоматно-револьверного подразделения Уралвагон-
завода уделяется большое внимание.

Уралтрансмаш презентовал 
инновационные трамваи

Новое оборудование 
в метизном производстве

КОрПОрАЦИя «УрАЛВАгОНЗАВОД»:

В конце декабря 2013 года по улицам 
Екатеринбурга прокатились трамваи 

нового поколения, разработанные на 
Уралтрансмаше. Демонстрационный пробег 
состоялся в рамках реализации соглашения 

о сотрудничестве ОАО «Уралтрансмаш» 
и администрации Екатеринбурга, 

предусматривающего улучшение системы 
транспортного обслуживания столицы 

Среднего Урала.

В автоматно-револьверном цехе 
головного предприятия корпорации УВЗ 
в конце января начался монтаж трех 
холодновысадочных прессов FORMAX, 
предназначенных для изготовления 
метизной продукции для вагоносборочного 
и механосборочного производств.

Федеральные компании
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20 января 2014 года вышло Постановление Правительства РФ 
«Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального 
бюджета на возмещение потерь в доходах российских лизинговых 
организаций при предоставлении скидки при условии приобретения 
инновационных вагонов с повышенной осевой нагрузкой в рамках 
подпрограммы «Транспортное машиностроение» государственной 
программы Российской Федерации «Развитие промышленности и 
повышение ее конкурентоспособности».

Постановлением предусматривается предоставление субсидии 
«российским лизинговым организациям при условии предоставле-
ния ими скидки лизингополучателю по уплате лизинговых платежей 
и приобретения инновационных вагонов». При этом инновацион-
ный вагон должен быть произведен не ранее 1 января 2014 года, 
должен обладать сертификатами соответствия требованиям безопас-
ности РФ и отвечать определенным техническим характеристикам. 
В их числе осевая нагрузка – от 25 тс и более, пробег от постройки 
до первого деповского ремонта не менее 500 тыс. км (либо не менее 
4 лет), межремонтный пробег не менее 250 тыс. км (либо не менее 
2 лет) и др.

В корпорации УВЗ полностью поддерживают данную иници-
ативу и готовы сотрудничать со всеми компаниями, желающими 
обновить свой парк самыми современными изделиями грузового 
подвижного состава. Тем более что инновационный полувагон 

В конце января челябинские тракторостроители отгрузили в Ир-
кутск шесть бульдозеров Б10М. Напомним, что ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК», 
входящий в состав корпорации УВЗ, выиграл международный 
тендер на поставку бульдозеров для регионального подразделения 
ОАО «Росгеология».

Бульдозеры Б10М – это агрегаты, оборудованные лесной защи-
той типа «флеко» – стальным каркасом над кабиной и капотом, кото-
рый бережет оператора и машину от падающих деревьев. Ведь технике 
предстоит различная работа, в том числе по расчистке участков леса 
от растительности для установки геологоразведочного оборудования.

Бульдозеры без рыхлителей геологи будут также использовать 
в качестве тягачей. Все тракторы оснащены предпусковыми подо-
гревателями и отопителями кабины «Вебасто», рассчитаны на работу 
в условиях Сибири.

Контракт на поставку партии челябинских бульдозеров стал 
результатом победы в тендере, где пришлось соперничать с другими 
производителями, в первую очередь из Китая.

УВЗ осваивает серии 
инновационных 

специализированных
вагонов

тракторы ЧтЗ 
поехали в Иркутск

СтАВКА НА ИННОВАЦИИ

Федеральные компании

модели 12-196-01 Уралвагонзавода полностью соответствует обо-
значенным в Постановлении требованиям.

Это первый в России серийный полувагон нового поколения на 
тележках модели 18-194-1 с осевой нагрузкой 25 тонно-сил. Кузов 
усилен и имеет повышенный объем – 88 куб. метров. Грузоподъем-
ность увеличена до 75 тонн. Основные несущие элементы изготов-
лены из сталей повышенной прочности, что позволило увеличить 
срок службы полувагона с 22 до 32 лет.

В настоящее время на сети железных дорог эксплуатируется 
свыше 4000 инновационных полувагонов модели 12-196-01.

Со второй половины 2014 года корпорация УВЗ приступит к се-
рийному производству инновационной цистерны модели 15-5157-04 
на тележках модели 18-194-1 с осевой нагрузкой 25 тонно-сил. Грузо-
подъемность новой цистерны составит 73 тонны. Объем котла – 87,1 м3.

В среднесрочной перспективе программа развития модельного 
ряда корпорации УВЗ предусматривает освоение серийного произ-
водства широкой номенклатуры инновационных специализиро-
ванных вагонов (хопперов, платформ и т.д.) на тележках18-194-1 с 
осевой нагрузкой 25 тонно-сил.

В корпорации УВЗ поддерживают 
инициативу правительства предоставления 

субсидии российским лизинговым 
организациям на приобретение 

инновационных вагонов. Модельный 
ряд корпорации УВЗ предусматривает 

освоение серийного производства 
широкой номенклатуры инновационных 

специализированных вагонов.
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Два ленточнопильных станка марки Behringer – автоматический 
и полуавтоматический – закупил недавно Завод № 9, входящий в 
состав корпорации УВЗ, в рамках программы техперевооружения. 
Оборудование уже установлено. Планируется, что весной 2014 года 
оно выйдет на полную производственную мощность.

Станки приобретены для заготовительного производства и 
в перспективе заменят собой абразивно-отрезное оборудование. 
В отличие от него ленточнопильные станки максимально точные 
и предназначены для обработки металлопроката – труб любого 
профиля. На Заводе № 9 они будут использоваться для заготовки 
изделия «клин».

Каждый станок рассчитан на свой профиль. Полуавтомат 
сможет работать с металлом до 530 миллиметров, заготовку для 
него необходимо будет подавать вручную. При этом автоматиче-
ский станок с ЧПУ предназначен для малого диаметра заготовок 
и сможет сам резать пачку пруткового материала до 260 миллиме-
тров. Примечательно, что оба станка сможет обслуживать всего 
один оператор.

Современное оборудование 
на Заводе №9

ОАО «НПК «Уралвагонзавод» (УВЗ), ведущая производственная 
корпорация в железнодорожной отрасли, подписала Протокол о на-
мерениях с компанией Electro-Motive Diesel, Inc. (EMD), ведущим 
производителем дизель-электрических локомотивов, для изучения 
перспективных возможностей для разработки и строительства ма-
гистральных локомотивов в России.

Согласно Протоколу компании прогнозируют наличие 
демонстрационных моделей в России для эксплуатационных и 
сертификационных испытаний в 2014 году.

Кроме того, Протокол о намерениях обращает внимание на 
рассмотрение создания совместного инженерного центра для 
разработки модели магистрального локомотива мощностью от 
4500 л.с., использующего тяговую систему EMD переменного 
тока, двигатель EMD 16-710 и другие зарекомендовавшие себя 
собственные разработки, компоненты и конструктивные решения 
EMD, проверенные длительной эксплуатацией в тяжелейших 
условиях. EMD и УВЗ также изучат вопрос о принятии цели для 
достижения степени локализации 50% в России для программы 
по строительству локомотивов.

Производство современных магистральных грузовых локомо-
тивов на территории России также дает возможности для внедрения 
последних технологий компании EMD в области природного газа.

Локомотивы EMD эксплуатируются на железных дорогах по 
всему миру во всех климатических зонах и имеют проверенную на-
дежность и соответствующую низкую стоимость жизненного цикла.

В ближайшие месяцы компании будут работать над подпи-
санием окончательного соглашения.

Активное применение немцами на Курской дуге в июле 1943 года 
новых танков «Тигр» и «Пантера» вынудило отечественных конструкто-
ров резко активизировать работу по оснащению образцов бронетехники, 
в том числе танков, более мощным вооружением. В итоге, после несколь-
ких месяцев напряженной работы, была создана новая модификация 
«тридцатьчетверки» – танк Т-34-85, который в январе 1944 года был 
принят на вооружение, а спустя два месяца стал сходить с конвейера УТЗ.

Работа конструкторов, технологов и армейских техников сделала 
«тридцатьчетверку» образца 1944–1945 гг. необыкновенно живучей 
машиной. 85-мм орудие танка отличалось высокой эффективностью в 
уничтожении основного противника, а его бронепробиваемость обеспе-
чивала поражение танков и САУ Германии на реальных дистанциях боя. 

Напряженная, кропотливая работа коллектива бюро, опытного 
производства не прошла незамеченной. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 5 августа 1944 года танковое КБ Уральского танкового 
завода №183 было награждено орденом Ленина за выдающиеся заслуги 
в деле создания конструкции Т-34 и за дальнейшее усовершенствование 
и улучшение его боевых качеств.

На создании этой модели «тридцатьчетверки» не завершилась рабо-
та по дальнейшему совершенствованию легендарного танка. Например, в 
1944 году с целью увеличения огневой мощи была разработана очередная 
огнеметная версия танка – ОТ-34-85. Эта боевая машина также успешно 
применялась на различных фронтах Великой Отечественной войны.

Танк Т-34 вошел в историю мирового оружия как лучший танк Вто-
рой мировой войны. Это было признано как союзниками, так и главными 
противниками в той войне – генералами Вермахта. Он впервые в мире 
вобрал в себя качества машины, полностью отвечающей требованиям 
боевой обстановки. При оптимальном сочетании огневой мощи, защи-
щенности и подвижности «тридцатьчетверку» отличали максимально 
возможная простота конструкции, надежность, технологичность и вы-
сокая ремонтопригодность в полевых условиях.

Корпорация УВЗ подписала 
Протокол о намерениях 
с компанией Electro- 
Motive Diesel

Юбилей легендарного 
т-34-85 

Перед центральной проходной 
нижнетагильского Уралвагонзавода стоит 

на постаменте танк Т-34-85 как символ 
Великой Победы и того вклада, что внесли 

в ее приближение уралвагонзаводцы. 23 
января 2014 года Уралвагонзавод отметил 

особую дату – 70 лет со дня принятия на 
вооружение легендарного Т-34-85.

Корпорация «Уралвагонзавод»:



51Р 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 4  ( 1 - 2 )

Федеральные компании

20 января генеральный директор ОАО «Лепсе» Геннадий 
Мамаев вручил трем молодым работникам предприятия ключи от 
благоустроенных квартир. Служебное жилье получили семьи Сергея 
Святова, начальника эксплуатационно-ремонтного отдела, Олега 
Пикова, старшего мастера гальванического цеха, и Сергея Пупышева, 
электромеханика сборочного цеха.

Системное решение проблемы жилья для молодежи на 
«Лепсе» началось в 2006 году, когда был открыт жилищный 
комплекс. В нем 56 одно- и двухкомнатных квартир. И все 
предназначены для самых достойных молодых работников 
завода, который входит в состав корпорации УВЗ. Квартиры 
распределяются в соответствии с положением «О конкурсе 
на право улучшения жилищных условий».

В данном конкурсе могут участвовать все лепсенцы в 
возрасте до 35 лет с заводским стажем не менее трех лет. 
Рейтинговая шкала включает востребованность профессии, 
вклад работника в развитие современных технологий и 
рационализаторскую деятельность, стремление к повыше-
нию квалификации, достижения на заводских и областных 
конкурсах профессионального мастерства, участие в обще-
ственной жизни.

В 2014 году планируется сдать еще пять служебных 
квартир, а это значит, что еще пять семей смогут справить 
новоселье. Кроме того, с 2011 года на «ЛЕПСЕ» есть и своя 
ипотека: с перспективными работниками заключаются дого-
воры о возмещении затрат на уплату процентов по кредитам 
на приобретение и строительство жилья. Заключено уже 34 
договора. Эти заводчане, переезжая в собственное жилье, 
освобождают служебное. Так происходит постоянное улуч-
шение жилищных условий, что почувствовали 93 молодых 
лепсенца, в семьях которых за это время родилось 32 ребенка.

В судьбе юбиляра отразилась летопись большой страны 
и «зазвучала» история легендарного предприятия. В годы 
войны молодой токарь возглавил на заводе одну из самых из-
вестных в то время фронтовых  бригад, которая лидировала в 
соревновании молодежных коллективов Наркомата танковой 
промышленности.

Гусев и его товарищи при-
думали, как по-новому организо-
вать производственный процесс. 
Предварительную обработку 
деталей для танков делали менее 
квалифицированные рабочие, 
а чистовую брали на себя масте-
ровые и знающие, что позволяло 
увеличивать производитель-
ность. 

В 1944-м бригаде Василия Гусева было вручено перехо-
дящее Красное знамя ЦК ВЛКСМ, которое она не уступила 
никому до самой Победы. За высокие производственные 
показатели бригадира удостоили ордена Ленина. Но еще 
раньше молодой токарь «попал в песню». Композитор Ники-
та Богословский и поэт Борис Ласкин написали музыкальное 
произведение «Василь Васильевич», которое должно было 
вдохновлять на ударный труд тысячи тружеников тыла. На 
московском, а потом и областном радио часто звучало:

В гостях у юбиляра с поздравлениями побывали заме-
ститель генерального директора Челябинского тракторного 
завода по работе с персоналом Олег Косых и председатель 
совета ветеранов предприятия Николай Ложченко. 

Исполнительный директор ОАО «Научно-производственная 
корпорация «Уралвагонзавод» Владимир Рощупкин удостоен награды 
Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайных 
ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Памятной медалью МЧС России «Маршал Василий 
Чуйков» исполнительный директор Уралвагонзавода был на-
гражден в преддверии новогодних праздников «за безупреч-
ное служение делу гражданской обороны, предупреждения 
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, каче-
ственное выполнение служебных обязанностей и в связи с 
81-й годовщиной со дня образования Гражданской обороны». 

Новоселье на «Лепсе» Человеку-легенде 
танкограда Василию гусеву 
исполнилось 90 лет

Исполнительный директор Уралвагонзавода отмечен мЧС

ставка на инновации

«В великой русской кузнице за каменной горой
Стоит, гудит, работает заводик номерной.
Туда Василь Васильевич приходит чуть заря
И весело командует: «За дело, токаря!»
За горы за Уральские молва о нем идет,
А он себе работает и бровью не ведет.
На всем Урале токаря, пожалуй, лучше нет.
Привет, Василь Васильевич, примите наш привет!»
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ляет основные показатели развития бизнеса в 
различных странах, по итогам 2013 года в части 
удобства подключения к электросетевой инфра-
структуре Россия поднялась сразу на 67 пунктов. 
Прошедший год стал переломным в сфере тех-
нологического присоединения и на территории 
Уральского региона. Общая мощность присоеди-
ненных объектов к электрическим сетям «МРСК 
Урала» составила более 1 190 мегаватт, что в 2,5 
раза больше, чем в прошлом году. 

Отмечу, что компания с весны 2013 года 
реализует внутренний организационный ком-
плексный проект по повышению эффективности 
реализации техприсоединения и достижению 
показателей дорожной карты, утвержденной 
федеральным правительством. Работа специ-
алистов в нескольких направлениях позволила 
добиться значительных успехов в повышении 
доступности процедуры на Урале, и в частности 
по сокращению  сроков.

Так, в прошлом году, благодаря реализации 
корпоративной дорожной карты, энергетики 
«МРСК Урала» сократили количество этапов 
технологического присоединения с шести до 
четырех. Совместная законотворческая работа 
энергетиков с представителями власти, обще-
ственными организациями – Деловой Россией, 
Опорой России, Агентством стратегических 
инициатив позволила сократить сроки техпри-
соединения, в среднем, на три месяца. В 2013 
году в Свердловской и Челябинской областях 
приняты важнейшие законопроекты, которые 
отменили необходимость получения разрешений 
на строительство инфраструктурных объектов.  

В значительной мере пересмотрен процесс 
технологического присоединения и внутри 
компании. Так, во всех филиалах «МРСК Ура-
ла» усилен производственный ресурс в части 
оснащения спецтехникой, увеличено количество 
инженерно-технического персонала, занимаю-
щегося технологическим присоединением. Так, 
например, 211 миллионов рублей направлено 
на приобретение 102 единиц новой техники для 
выполнения работ по технологическому присо-
единению силами компании. 

Для усиления контроля в области техприсо-
единения в компании успешно функционируют 

Активно 
развивается на 
Урале ведущий 

поставщик 
электроэнергии 

ОАО «МРСК 
Урала». 

О том, какие 
возможности 

экономического 
роста 

открываются 
для уральских 

регионов в 
ближайшем 

будущем, 
рассказал 

«Регионам 
России» 

генеральный 
директор ОАО 
«МРСК Урала» 

Валерий родин.

Промышленным
гигантам Урала

и Прикамья нужны 
надежные

энергообъекты
– Валерий Николаевич, минувший год был 

непростым для экономики страны, негативные тен-
денции коснулись и промышленных регионов Урала.  
Сказались ли эти тенденции на Вашей компании,  
как Вы оцениваете итоги работы в минувшем году?

– Электроэнергетика является одной из 
ключевых отраслей экономики и все проис-
ходящие в ней колебания непосредственным 
образом вносят коррективы в наши планы. Сни-
жение энергопотребления, сдерживание тарифов, 
а также вопрос реализации механизма «последней 
мили» – все эти факторы стали определяющими 
векторами изменения стратегии развития компа-
нии. Анализируя производственные итоги 2013 
года, могу сказать, что мы выполнили весь объем 
инвестиционной и ремонтной программ, обяза-
тельства перед потребителями в части технологи-
ческого присоединения к сетям компании. Объем 
средств, направленных на модернизацию сетево-
го комплекса Урала и Прикамья, в прошлом году 
составил более 8,3 миллиарда рублей. Значимыми 
объектами инвестиционной программы  прошед-
шего года  на территории Среднего Урала стали 
подстанции 110/10 кВ «Рассоха» в Белоярском 
районе и 110/10 кВ «Спортивная» в г. Екатерин-
бурге. Кроме этого, в г. Нижнем Тагиле компания 
выполнила строительство электрических сетей 
новейшего медицинского центра – Госпиталя 
восстановительных инновационных технологий.  
На территории Пермского края энергетики завер-
шили работы по возведению узловой подстанции 
110/10/6 кВ «Заостровка» и по строительству и 
реконструкции воздушно-кабельных линий 110 
кВ для выдачи мощности нового энергоблока 
Пермской ТЭЦ-9.

– Одна из проблем, которая постоянно на-
ходится в центре внимания властей, – сроки под-
ключения новых потребителей к сетям электро-
снабжения. В ряде случаев они  затягиваются. Как 
решается эта проблема в Вашей компании?

– Нельзя говорить о том, что в сфере техно-
логического присоединения все статично и нет 
качественных изменений. Позитивные сдвиги 
в этой области стали настоящим общероссий-
ским трендом прошлого года. В рейтинге Doing 
Business Всемирного банка, который представ-
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но» также даст импульс дальнейшему развитию 
перспективной территории. В частности, будет 
обеспечена электроэнергией активная жилая 
застройка в районе населенного пункта Фролы,  
появится  возможность подключения завода 
по производству соков, строительство кото-
рого в Пермском районе планирует компания 
«САНФРУТ-Трейд». 

Еще одним объектом инвестиционной про-
граммы компании на территории Прикамья в 
текущем году станет строительство заходов 110 
кВ на Ново-Березниковскую ТЭЦ. Реализация 
проекта по обеспечению выдачи мощности 
Ново-Березниковской ТЭЦ предполагает стро-
ительство трех линий электропередачи на-
пряжением 110 кВ. Ново-Березниковская ТЭЦ 
мощностью 230 мегаватт будет построена ком-
панией «КЭС-Холдинг» во втором по величине 
городе Пермского края – Березниках, в котором 
расположены крупные промышленные предпри-
ятия. Реализация проекта позволит значительно 
улучшить качество тепло- и электроснабжения 
потребителей, закрыть дефицит мощности в Бе-
резниковско-Соликамском энергоузле.

В Челябинской области энергетики сосредо-
точат свои силы на реконструкции электросетевых 
объектов. Так, к примеру, специалисты компании 
проведут в Еманжелинском районе комплексную 
реконструкцию подстанции 110/6кВ «Перво-
майская». Это позволит увеличить надежность 
электроснабжения жилых и социальных объектов 
поселка Первомайский, а также объекты ООО 
«Уралтрансгаз», завода «Уралцемент» (входит в 
международную группу компаний «Лафарж Це-
мент») и других предприятий  малого и среднего 
бизнеса. Для увеличения пропускной способ-
ности оборудования в западной части города 
Челябинска энергетики проведут реконструкцию 
энергоузла «Шагол – Сосновская – Исаково». 
Это позволит повысить надежность и качество 
электроснабжения коммунально-бытовых и 
промышленных потребителей Курчатовского, 
Центрального, Советского районов города Че-
лябинска, а также присоединить новые объекты.  

Важным моментом является то, что мы 
полностью сохранили объем финансирования 
ремонтной программы. В 2014 году компания на-
правит на эти цели порядка 1,5 млрд рублей. Дан-
ные объемы позволят нам не допустить серьезных 
технологических нарушений, сочетать ремонтные 
работы с модернизацией распределительного 
сетевого комплекса Урала и Прикамья. Эффек-
тивность ремонтной программы, прежде всего, 
видна при прохождении осенне-зимнего периода. 
И тут необходимо учитывать, что помимо общей 
комплексной подготовки энергооборудования к 
сезонным нагрузкам, есть еще и человеческий 
фактор. Во многом в электроэнергетике надеж-
ность работы сетевых объектов обуславливается 
слаженными и грамотными действиями произ-
водственного персонала. За работой любого обо-
рудования стоит кропотливый труд энергетиков.

территориальные контрольные комиссии по 
технологическому присоединению к электри-
ческим сетям, которые рассматривают спорные 
вопросы, жалобы потребителей. Свою заявку 
на рассмотрение контрольных комиссий может 
подать любой клиент компании. Контактные 
данные руководителей комиссий размещены 
на официальном сайте ОАО «МРСК Урала». 
Во всех подразделениях компании установлена 
персональная ответственность руководителей 
за выполнение обязательств перед клиентами 
компании. 

– Чего Вы ожидаете от 2014 года, каковы 
планы компании, и достаточно ли ресурсов для их 
реализации? 

– Традиционно в производственные планы 
компании входит реализация инвестиционной 
программы. Инвестиционные планы текущего 
года коснутся как нового строительства энерго-
объектов, так и реконструкции уже существую-
щей электросетевой инфраструктуры. Ресурсов 
достаточно, некоторые работы мы планируем 
выполнить хозспособом. Для наглядности 
географии наших проектов приведу конкретные 
примеры.  

На территории Среднего Урала  в текущем 
году компания введет в работу подстанцию 
110/10 кВ «Титан». Новый энергообъект станет 
ключевым источником питания будущих про-
мышленных объектов особой экономической 
зоны Среднего Урала – «Титановая долина».  
Подстанция будет оборудована современным и 
инновационным оборудованием ведущих отече-
ственных и зарубежных производителей. 

Кроме этого в Свердловской области в 
текущем году будет завершена масштабная ре-
конструкция 110/35/10 кВ «Серов».  Этот энер-
гообъект является для потребителей Северного 
управленческого округа Свердловской области 
стратегически важным, поскольку обеспечивает 
надежное электроснабжение населенных пун-
ктов, предприятий производственной сферы и 
социальных объектов северной части Среднего 
Урала. Модернизация этого объекта направлена 
на повышение надежности электроснабжения 
населения и социально-значимых объектов 
Серовского городского округа, а также крупных 
промышленных предприятий и организаций – 
ОАО «Металлургический завод им. А. К. Серова», 
ОАО «Оборонэнерго», объектов Свердловской 
железной дороги ОАО «РЖД». 

Энергетики филиала «Пермэнерго» при-
ступят к строительству подстанции 110/10  кВ 
«Кочкино» в Пермском районе. Первый этап 
строительства с вводом новой мощности пла-
нируется осуществить уже в 2014 году. Строи-
тельство подстанции «Кочкино» вместе с воз-
душно-кабельными линиями электропередачи 
110 кВ «Владимирская – Кочкино» позволит 
разгрузить подстанцию 35/10 кВ «Лобаново», 
повысить надежность электроснабжения дей-
ствующих потребителей. Подстанция «Кочки-
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свой мощный энергоузел, способный обеспечить их динамичное 
освоение, а также активное строительство городов и поселков. 
В рекордно короткие сроки, которых еще не знала история отрасли, 
была создана электросетевая инфраструктура Нижневартовского 
района – одного из самых энергоемких в Югре. Тогда предприятие 
включало по 12–15 и даже 18 новых подстанций в год!

Спустя 35 лет значимость работы НВЭС не стала меньше, 
коллектив по-прежнему реализует государственную политику в 
области электроэнергетики. В течение последних пяти лет было 
введено в строй пять новых подстанций, две из них – на терри-
тории Нижневартовского района. В русле единой технической 
политики ОАО «Тюменьэнерго» идет масштабный процесс тех-
нического перевооружения и модернизации объектов. Так, после 
комплексной реконструкции поставлена под рабочее напряжение 
подстанция «Восток», которая значительно повысила надежность 
схемы электроснабжения и обеспечила возможность беспрепят-
ственного доступа к электрическим сетям для новых потребителей 
Нижневартовска и Нижневартовского района. 

О благополучии предприятия и в целом отрасли можно судить, 
в том числе, и по количеству трудовых династий: их за последние 
пять лет стало больше в разы. Дети сотрудников с удовольствием 
идут в энергетику, видя за ней будущее – технологическое, эко-
номическое, социальное. Приток молодых специалистов, в свою 
очередь, дает новый импульс движению вперед.

– Если говорить непосредственно о филиале «Тюменьэнерго» 
Нижневартовские электрические сети, что сегодня является его 
первоочередной, приоритетной задачей?

– В энергетике невозможно отделить по значимости одно на-
правление от другого. Президент и Правительство РФ обозначили 
перед отраслью и региональными органами власти стратегические 
задачи: надежность, доступность и эффективность электросетевой 
инфраструктуры. В этом направлении и работаем. 

Последний крупный проект – завершение комплексной ре-
конструкции подстанции «Восток». Модернизация этого объекта 
позволила нам сократить эксплуатационные затраты, предупре-
дить развитие аварийных ситуаций, значительно снизить влияние 
человеческого фактора при эксплуатации подстанции. Кроме 

ОАО «Тюменьэнерго» и его филиал 
Нижневартовские электрические сети 

празднуют юбилей – 35 лет со дня основания. 
«Мы одна большая команда и не делим 

праздники, – уточняет директор предприятия 
«Нижневартовские электрические сети» 

Владимир белый. – Успехи и тяготы – все 
это наше общее». В беседе «РР» Владимир 

Белый рассказал об основных вехах в истории 
предприятия, обеспечивающего электричеством 
важнейшие нефтегазовые предприятия России. 

Югра может 
гордиться своими 

энергетиками

– Владимир Антонович, в этом году ОАО «Тюменьэнерго» и его 
нижневартовскому филиалу исполняется 35 лет. Таким образом, для 
Нижневартовских электрических сетей это двойной юбилей? 

– Формально филиал даже старше самой компании. Нижне-
вартовское предприятие электрических сетей образовано приказом 
Минэнерго 13 февраля, а Тюменская энергосистема – 3 мая 1979 
года. Для таких решений руководства страны были серьезные ос-
нования: СССР нуждался в промышленном освоении разведанных 
запасов углеводородного сырья еще необжитых Югры и Ямала, 
где электросетевая инфраструктура практически отсутствовала. 
За уникально короткое по меркам отрасли время на территории 
современной зоны ответственности Тюменьэнерго – а это более 
1,4 млн квадратных километров, – была создана одна из самых 
крупных в стране Тюменская энергосистема. Сегодня она еще и 
самая надежная, инновационная, энергоэффективная. Поэтому – 
так уж случилось – юбилей действительно двойной.

Но мы одна большая команда и не делим праздники, успехи 
и тяготы – все это наше общее. Являясь четко структурированной 
и вертикально интегрированной компанией, Тюменьэнерго реа-
лизует в регионах своего присутствия государственную политику 
в области электроэнергетики. При этом действует в русле единой 
технической политики, единой политики безопасности, кадровой, 
инновационной, принятых на уровне головной компании ОАО 
«Россети», и в соответствии с международными стандартами 
качества.

– Расскажите о том времени, когда Нижневартовские электри-
ческие сети начинали свою работу. Что изменилось с тех пор?

– История предприятия берет свое начало в 70-х годах – это 
период становления большой энергетики Западной Сибири. В это 
время на территории Нижневартовского района продолжалось бур-
ное освоение крупнейшего в стране Самотлорского месторождения 
нефти. На полшага впереди нефтяников шли энергетики. В августе 
1970 года включилась в работу первая подстанция 110 кВ «Мегион». 
В 1979 году на базе района электрических сетей было создано само-
стоятельное Нижневартовское предприятие электрических сетей. 

Нижневартовскому району, на территории которого были 
разведаны богатейшие нефтегазовые месторождения, требовался 

Федеральные компании
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Всероссийских соревнований профессионального мастерства 
Холдинга МРСК. Его руководство и представители дочерних 
компаний оценили полигон в Нижневартовске как лучшую 
в стране базу для подготовки специалистов электросетевых 
предприятий. За пять прошедших лет нам удалось значительно 
продвинуться вперед: был запущен автономный полигон распре-
делительных сетей, лабораторный корпус с учебными образцами 
оборудования, в том числе разработанного по специальным за-
казам и не имеющих аналогов в России. Хочу заверить земляков, 
что и впредь планку энергетики опускать не собираются – не 
в нашем это характере. Мы исторически мобилизованы на ре-
шение важных задач.

Еще одной отличительной чертой коллектива предприятия 
является активная жизненная позиция. НВЭС – неизменный 
участник всех корпоративных мероприятий ОАО «Тюменьэнерго».  
По итогам 2013 года спортивный коллектив предприятия стал при-
зером городской Спартакиады, занял первое место в Спартакиаде 
ОАО «Тюменьэнерго», представители филиала отлично выступили 
в Сочи на отраслевых соревнованиях.  

За 35 лет, что существует НВЭС, преобразился и сам авто-
номный округ. Приятно осознавать причастность энергетиков к 
улучшению условий жизни людей, к перспективам дальнейшего 
процветания нашей территории.

этого, была значительно повышена надежность схемы электро-
снабжения и обеспечена возможность беспрепятственного доступа 
к электрическим сетям для новых потребителей Нижневартовска и 
Нижневартовского района. Работы проходили в рамках реализации 
инвестиционной программы Тюменьэнерго и затронули целый ряд 
объектов: четыре подстанции 110 кВ ОАО «Тюменьэнерго», две 
подстанции 220 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Западной Сибири, 
девять участков воздушных линий. 

Очень важно, что реконструкция предусматривает возмож-
ность дальнейшего расширения Нижневартовского энергоузла. 
Расчет эффективности капиталовложений подтверждает пер-
спективу не только прироста потребления электроэнергии за счет 
увеличения пропускной способности новых транзитных линий 
электропередачи, но и увеличения автотрансформаторной мощ-
ности 220 кВ с минимальными затратами для Нижневартовска. По 
оценкам экспертов, реализация проекта открыла перспективу даль-
нейшего социально-экономического развития Нижневартовска и 
района, а вместе с ними – Югры в целом до 2018 года. 

– Профессиональное сообщество наслышано о победах и до-
стижениях НВЭС. Чем может гордиться Югра?

– В первую очередь, людьми, их профессионализмом, твор-
ческим началом, сотрудничеством на благо и во имя общего дела. 
Основы командного духа были заложены ветеранами предприятия, 
он культивируется и приносит свои плоды. 

Три раза – в 2012, 2009 и 2008 годах – команды Нижне-
вартовских электрических сетей, выступающие под флагом 
Тюменьэнерго, завоевывали первые места на всероссийских 
соревнованиях профессионального мастерства. Все эти победы 
случились не сами по себе. Еще в 1988 году, в пору большого не-
достатка кадров, была реализована идея развития собственной 
учебно-тренировочной базы, полностью учитывающей регио-
нальную и отраслевую специфики. И вот уже четверть века на 
базе НВЭС повышают свою квалификацию, совершенствуют 
мастерство, тренируются и соревнуются специалисты Тюмен-
ской энергосистемы. 

В 2009 году учебно-тренировочный полигон магистральных 
сетей НВЭС ОАО «Тюменьэнерго» стал площадкой проведения 

СПРАВкА

нижневартовские электрические сети (нВЭС) – крупней-
шее сетевое предприятие в структуре ОАО «Тюменьэнер-
го». Образовано в 1979 году. Общая протяженность линий 
электропередачи составляет более 3 тыс. км, радиус об-
служивания – до 300 км. нижневартовские электрические 
сети эксплуатируют 107 подстанций напряжением 35–110 
киловольт. 
нижневартовские электрические сети снабжают электро-
энергией все нефтегазодобывающие предприятия, рас-
положенные на территории нижневартовского района, 
а также три газоперерабатывающих завода. В зоне ответ-
ственности предприятия потребители городов Радужный, 
Мегион, нижневартовск, поселка Излучинск, всех насе-
ленных пунктов нижневартовского района. 

Федеральные компании
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детей, которые проживают в детских домах, 67% – это дети старших 
возрастов и 41% – дети-инвалиды», – подчеркнул В. Петросян.

В 2013 году пособия семьям, воспитывающим приемных детей, 
были дифференцированы с учетом возраста, количества и состояния 
здоровья воспитанников, значительно увеличен размер социальных 
пособий семьям, воспитывающим детей-сирот, в наибольшей степени 
увеличена финансовая поддержка семей, воспитывающих детей-инва-
лидов и детей старшего возраста.

Руководитель Департамента отметил, что положительная дина-
мика 2013 года в усыновлении детей-сирот обусловлена проводимыми 
в столице преобразованиями. «В Москве началась реализация новой 
модели, для этого были приняты и организационные, и финансовые, 
и ресурсные мероприятия», – сообщил В. Петросян.

Осуществляется модернизация действующих учреждений для 
детей-сирот за счет дополнительно выделенных в 2013 году 803 млн 
рублей, капитальный ремонт проведен в 15 детских домах. «Эта работа 
будет продолжена и в настоящем году», – подчеркнул руководитель 
Департамента.

Помимо материального переоснащения и реорганизации опреде-
лена модель преобразования детских домов в многофункциональные 
центры семейного воспитания. «В каждом центре создаются условия, 
приближенные к проживанию в обычной семье», – сообщил В. Петро-
сян и добавил, что в учреждениях будут создаваться семейные ячейки 
квартирного типа, в которых будет проживать группа из 7– 8 детей с 
постоянно работающей социальной мамой.

В работу с детьми-сиротами Москвы включены общественные не-
коммерческие организации. В настоящее время власти столицы тесно 
сотрудничают с шестью организациями для детей, в которых воспиты-
ваются почти 150 человек, на их поддержку город выделяет субсидии. 
Впервые был проведен открытый конкурс на содержание и воспитание 
детей в некоммерческой организации, 50 детей было передано на вос-
питание победителю – благотворительному фонду «Отчий дом».

«Данный проект направлен на улучшение жилищных условий 
как самих детей, так и приемных родителей», – подчеркнул министр 
Правительства, руководитель Департамента социальной защиты на-
селения города Москвы Владимир Петросян и добавил, что власти 
столицы планируют за 2014 год передать семьям-участникам проекта 
20 квартир. Если эксперимент окажется удачным, количество квартир 
будет увеличено.

Решение об участии семьи в проекте будет принимать городская 
межведомственная комиссия по решению жилищных вопросов детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Кандидаты в 
обязательном порядке пройдут психологическую диагностику.

До совершеннолетия приемных детей семьи будут проживать в 
квартирах, предоставленных по договору безвозмездного пользования, 
заключенному с ГУП «Московская социальная гарантия», а после 10 
лет надлежащего и непрерывного участия в проекте им единоразово 
предоставят жилое помещение по договору социального найма или в 
собственность.

«Мы предполагаем, что в случае реализации данного проекта толь-
ко в 2014 году сможем передать в приемные семьи свыше 100 детей, а это 
фактически один детский дом», – подытожил В. Петросян.

Данный проект стал частью нового подхода к профилактике сирот-
ства и семейному устройству детей-сирот, обусловленного московской 
спецификой, который начал внедряться столичными властями в 2013 
году. Учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, были переданы под руководство Департамента социальной 
защиты населения города Москвы, был разработан план их реорганиза-
ции до 2016 года и сокращения числа детских домов до 24 путем устрой-
ства детей в семьи. В 2013 году реорганизовано 10 таких учреждений, и 
их количество уже снизилось с 37 до 32.

В настоящее время в столице около 80% детей-сирот воспитывают-
ся в приемных семьях, в домах-интернатах на данный момент остаются 
3735 человек. В. Петросян в ходе своего выступления сообщил, что на 
сегодняшний день в столице количество детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, составляет более 19 тыс. человек. Только 
20% таких детей сейчас проживают в детских домах столицы. «У нас из 

Правительство Москвы запустило пилотный 
проект по имущественной поддержке 
приемных семей. 14 января на заседании 
столичного правительства мэр Москвы 
Сергей Собянин сообщил, что в рамках 
этого проекта семьи-участники, принявшие 
на воспитание пять и более детей-сирот, 
из которых не менее трех – дети старшего 
возраста или инвалиды, на безвозмездной 
основе получат квартиры в соответствии с 
московскими нормами предоставления жилья.

Правительство 
москвы поддержит 

приемные семьи
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Свердловской области, данный показатель почти в два раза пре-
вышает результаты 2012 года.

Кроме того, Светлана Цветкова поблагодарила участников 
итогового собрания, оказывающих большую помощь в орга-
низации работы Арбитражного суда Свердловской области. 
В частности, за эффективное и конструктивное взаимодействие 
благодарственным письмом был награжден Владимир Шабанов. 
За период с 2012 по 2013 годы главным федеральным инспектором 
проведены собеседования и согласованы к назначению на долж-
ности судей Арбитражного суда Свердловской области 18 человек. 
В короткие сроки им были вручены служебные удостоверения, 
подтверждающие полномочия и высокое доверие государства.

В заключение Владимир Шабанов вручил благодарственные 
письма за многолетнюю добросовестную службу на благо Отече-
ства отличившимся судьям и сотрудникам аппарата Арбитражного 
суда Свердловской области.

Кольцовская таможня подвела 
итоги работы в 2013 году

Главный федеральный инспектор по Свердловской области 
Владимир Шабанов принял участие в итоговом собрании долж-
ностных лиц Кольцовской таможни, посвященном результатам 
деятельности ведомства в 2013 году и задачах на 2014 год.

Как и в предыдущие годы, в 2013 году для Кольцовской 
таможни было характерным наращивание объемов как пассажир-
ских, так и грузовых перевозок. В минувшем году через «Кольцово» 
осуществляли перелеты более 70 российских и зарубежных авиа-
компаний, которые связывают Екатеринбург с 114 городами Ев-
ропы, Азии, Северной Африки. Пассажиропоток вырос примерно 
на 13% по сравнению с 2012 годом. Количество прошедших через 
таможенный контроль пассажиров составило 2,2 млн человек.

Возросли и объемы внешнеэкономической деятельности. 
Наблюдается рост перевоза грузов через аэропорт в международ-
ном направлении – около 16,5 тыс. тонн. Из них примерно 3 тыс. 
тонн составил экспорт, оставшаяся часть приходится на импорт. 
Перечисления в бюджет составили более 3,9 млрд рублей, что на 
18% превышает показатели 2012 года.

В целом, Кольцовская таможня успешно выполняет задачи 
по защите экономических интересов и безопасности страны, 
компетентному и оперативному решению вопросов, связанных с 
осуществлением таможенных процедур и таможенного контроля 
в воздушном пункте пропуска, расположенном в международном 
аэропорту «Кольцово».

От деятельности Арбитражного суда Свердловской области 
во многом зависит экономическая и социальная составляющая 
развития региона.

По словам Владимира Шабанова, на заседании президиума 
Правительства Свердловской области рассматривался вопрос 
наполняемости доходной части бюджета, в том числе тема када-
стровой стоимости земельных участков. В прошлом году бюджет 
области недополучил доходов по данной категории на сумму по-
рядка 6–8 млн рублей. «Эти деньги могли пойти на ремонт детских 
садов, фасадов зданий, подготовку школ к новому учебному году, – 
подчеркнул Владимир Шабанов. – «Майские» указы Президента 
России, затрагивающие все сферы жизни, должны быть реали-
зованы в полном объеме. Государство заинтересовано в сильной 
судебной власти, которая является одним столпов стабильности и 
благополучия страны», – сказал главный федеральный инспектор.

Председатель Арбитражного суда Свердловской области 
Светлана Цветкова сообщила, что за 2013 год было рассмотрено 
58 928 дел и заявлений. Этот показатель на 15,3% меньше, чем в 
2012 году. Всего же судьи разрешили 47 992 дела, что на 16,9% ниже 
результатов предыдущего периода. 5 916 дел завершились отказом 
сторон от иска и заключением мирового соглашения. В целом, 
нагрузка на судей, как и прежде, остается высокой – фактически 
70,2 дела в месяц.

Светлана Цветкова акцентировала внимание на том факте, 
что за последний год в связи с изменениями в законодательстве 
произошел значительный рост исков об уменьшении кадастровой 
стоимости земельных участков. В 2013 году было рассмотрено 
3 717 дел по вопросу несоответствия кадастровой и рыночной 
стоимости участков. По словам председателя Арбитражного суда 

Владимир ШабаноВ:
Государство заинтересовано 
в сильной судебной власти

В конце января Арбитражный суд Свердловской области озвучил результаты работы 
в 2013 году. В итоговом собрании приняли участие главный федеральный инспектор 
по Свердловской области Владимир Шабанов, председатель Федерального 
Арбитражного суда Уральского округа Ирина Решетникова, председатель 
Семнадцатого арбитражного апелляционного суда Виктор Цодикович, руководитель 
администрации губернатора Свердловской области Сергей Пересторонин, 
уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова, 
представители науки и контрольно-надзорных органов региона.

Уральский федеральный округ
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благоприятного климата, формирующего социальное самочувствие 
югорчан. Необходимо поддержать заданную планку в 2014 году с учетом 
перехода на новую государственную программу в этой сфере. На сегодня 
ее реализация проходит по оперативным данным в плановом режиме», – 
добавила губернатор.

Также в ходе заседания была рассмотрена текущая ситуация, ко-
торая складывается на региональном рынке труда. В настоящее время 
численность безработных составляет более 4 тысяч человек. Предпри-
ятия автономного округа нуждаются в 14 тысячах специалистов. «Полу-
чается так, что на каждого безработного приходится как минимум – 3,4 
вакантных места. В основном эти свободные рабочие регистрируются 
в строительстве, добыче полезных ископаемых, на транспорте и в со-
циальной сфере», – подчеркнула глава региона.

В контексте вопроса Наталья Комарова отметила еще одну пози-
тивную тенденцию. Так, количество работников, которые находятся под 
риском увольнения, сократилось практически вдвое. Сейчас число таких 
сотрудников составляет более 1 600 человек. «Несколько компаний отка-
зались от планов по оптимизации персонала. Кроме того, было отменено 
высвобождение 475 работников отряда Государственной противопожар-
ной службы», – перечислила основные причины губернатор.

Отдельно глава региона остановилась на вопросе, связанном с 
несвоевременной выплатой заработной платы на отдельных предпри-
ятиях. По данным Государственной инспекции труда, общая сумма 
просроченной задолженности сократилась более чем на 35 миллионов 
рублей и составила порядка 11,3 миллиона рублей. «За последний 
месяц частично долги по зарплате были погашены перед работниками 
ООО «Запсибэлектросетьстрой» из Сургута. Однако это предприятие 
и сегодня по-прежнему в должниках. Есть задолженность. Кроме 
того, в этом же списке, где зарегистрирована задолженность перед 
работниками по заработной плате, остаются ЗАО «СибЭКОтех» из 
Нягани и Нефтеюганское охотничье-промысловое хозяйство из Не-
фтеюганска», – озвучила список недобросовестных работодателей 
Наталья Комарова.

Кроме того, губернатор акцентировала внимание коллег на ситу-
ации, которая складывается в компании ООО «Монтажбурсервис» из 
Радужного. Задолженности по заработной плате на предприятии не заре-
гистрировано, несмотря на то, что основные заказчики ЯмалСервисЦен-
тра и Сервисной буровой компании, которые входят в состав холдинга 
Ru-Energy Group, не вовремя рассчитываются со своим подрядчиком. 
На протяжении 5 месяцев они не оплачивают выполненные работы. 

Во время рассмотрения вопроса было принято решение обратиться 
в адрес губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия 
Кобылкина, генерального директора ОАО «Газпромнефть» Александра 
Дюкова и руководителей органов прокуратуры Югры и Ямала с просьбой 
об оказании содействия в решении существующей проблемы.

В заседании приняли участие руководители профильных депар-
таментов автономного округа и представители компаний, в которых 
наблюдается нестабильная финансовая ситуация. Кроме того, к диалогу 
в режиме видеоконференцсвязи подключились главы муниципальных 
образований региона. В ходе заседания была проанализирована ситуация 
на рынке труда, а также обсуждались механизмы погашения задолжен-
ности по заработной плате на отдельных предприятиях, находящихся 
на территории Югры.

По словам губернатора, промежуточные итоги 2013 г. в целом не-
плохие. На протяжении всего минувшего года показатели безработицы 
в автономном округе снижались, при этом ее уровень достиг минималь-
ного значения за последние 20 лет. Активная политика, проводимая на 
этом направлении, позволила создать около 28 тысяч рабочих мест, в 1,4 
раза снизить численность зарегистрированных безработных. В среднем 
за 2013 год этот показатель составил 4 498 человек, в то время как годом 
ранее был 6 258. 

Глава региона пояснила, что абсолютное большинство новых 
рабочих мест было создано субъектами малого бизнеса. По мнению 
Натальи Комаровой, это позволило решить сразу две задачи – под-
держать рынок труда и повысить уровень диверсификации экономики 
автономного округа.

Основным инструментом для стимулирования рынка труда в про-
шлом году была окружная целевая программа, регулирующая вопросы 
содействия занятости. Ее участниками стали 57 тысяч югорчан. На 
реализацию программы в 2013 году было выделено более 1,4 миллиарда 
рублей. При этом 95,6% из этих средств были освоены. «Не идеаль-
ные, но достаточно высокие результаты. Главное в этом отношении, 
что достигнутые результаты имеют большую стоимость для создания 

Уровень безработицы в Ханты-Мансийском 
автономном округе к концу 2013 года достиг 

минимального значения за последние 20 
лет. Об этом стало известно 30 января 
2014 года в ходе заседания комиссии 

по вопросам социально-экономического 
развития и мониторингу достижения 

целевых показателей, который провела 
губернатор Югры наталья Комарова. 

Социальное 
самочувствие 

югорчан на высоте

Ханты-Мансийский автономный округ
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льды толщиной в 3,5 метра, практически 
не сбавляя скорости. Эти характери-
стики отлично подходят для главного 
предназначения – из ямальского порта 
Сабетта по Северному морскому пути 
пробивать дорогу в Азиатско-Тихоо-
кеанский регион».

На Ямале одновременно идут 
два процесса. Активно создается 
мощный российский центр по 
производству сжиженного 
природного газа в Сабетте 
вкупе с одноименным ар-
ктическим портом. «Ямал 
СПГ» и GAS NATURAL 
FENOSA уже подписали 
долгосрочное соглашение на поставку сжиженного природного газа. 
Параллельно форсируется реализация Северного широтного хода, ко-
торый не только соединит Северную и Свердловскую железные дороги, 
но и через Сабетту выведет транспортную систему России на Северный 
морской путь, в мировой океан.

«В циркумполярном мире мало таких территорий, в которых к 
арктическим портам имелись бы железные дороги, – считает губернатор 
Ямала. – Транспортные проекты округа в корне изменят экономику 
России».

Транспортные проекты Ямала имеют государственную поддержку 
на самом высоком уровне. Осенью минувшего года, во время визита 
Владимира Путина на Ямал, губернатор Ямала представил проект 
«Северный широтный ход» Президенту РФ. Тогда в ходе специального 
совещания были определены механизмы ускорения развития проекта 
«Ямал СПГ» и порта Сабетта. 

А 19 декабря на встрече с прессой президент подробно изложил свое 
отношение к проектам Ямала. «Развитие транспортной инфраструктуры – 
один из безусловных наших приоритетов, – отметил Владимир Путин. – 
Государство вкладывает значительные ресурсы в строительство порта 
Сабетта. Порт Сабетта расположен в таком месте, откуда легко постав-
лять товар как в Америку, в Европу, так и в Азию, имею в виду открытие 
Северного морского пути. Это, безусловно, будет разгружать транс-
портные артерии – БАМ и Транссиб. Даст возможность выхода нашему 
товару на мировые рынки новым маршрутом. Это очень перспективное 
направление, будем всячески его поддерживать», – сказал Президент РФ.

Ямал готовит транспортный прорыв России в Арктику. В регионе создан мощный задел 
будущего развития не только автономного округа, но и России в целом. Ямал совместно 
с Министерством транспорта РФ в 2014 году начнут обустройство подходов к мостовому 

переходу через Обь между Салехардом и Лабытнанги.
А уже в зиму 2014-2015 годов начнется строительство моста. 

В утвержденной федеральной целевой программе начало стро-
ительства моста через Обь запланировано на 2017-й год, сообщается 
на сайте администрации ЯНАО. Недавно был подписан Меморандум 
о сотрудничестве между Правительством ЯНАО и Министерством 
транспорта РФ. В документе определено сотрудничество в реализа-
ции концепции развития транспортной инфраструктуры ЯНАО как 
основополагающего элемента межрегиональной мультимодальной 
транспортной инфраструктуры центральной части Арктической зоны 
России. Кроме того, оговорено рассмотрение возможности перепро-
филирования порта Сабетта на многофункциональный морской порт, 
с доведением грузооборота порта до 70 млн тонн в год. Это будет до-
стигнуто путем формирования сухогрузной части на основе объектов 
железнодорожной, авиационной и автодорожной инфраструктуры.

По словам губернатора ЯНАО, «порт Сабетта будет построен 
мощностью в 32 миллиона тонн в год только по жидким грузам. Это 
серьезные объемы. Но мы рассматриваем Сабетту намного шире, чем 
просто монопорт для транспортировки СПГ. Порт может использо-
ваться для разного рода грузоперевозок, обеспечивая потребности в 
экспорте многих регионов».

Проекты Ямала по развитию арктической транспортной инфра-
структуры, по оценке многих экспертов, являются не только ключе-
выми для реализации Стратегии по развитию Арктической зоны, но 
и придадут мощный импульс развитию экономики многих регионов 
и всей страны. По словам главы региона, когда будет железная дорога, 
можно будет сделать порт Сабетта еще и сухогрузным терминалом 
для ледокольной проводки с выходом в Азиатско-Тихоокеанский 
регион и Европу.

«Исторически мы знаем, что по СМП может пойти большая доля 
товаров, которая сегодня идет на юг, через Суэцкий канал. Но путь по 
СМП раза в три короче, а значит, экономически эффективнее и без-
опаснее. Северный широтный ход позволит сделать России серьезный 
экономический рывок», – цитирует сайт слова губернатора Кобылкина.

Еще одним знаковым событием в общей концепции инфраструк-
турного ямальского прорыва в Арктику стала закладка 5 ноября 2013 
года на Балтийском заводе атомного ледокола, специально создава-
емого для работы в порту в Сабетте.

По словам губернатора Ямала, «это беспрецедентное в мире 
строительство новой «линейки» самых крупных и самых мощных 
в мире атомных ледоколов. Всего их будет построено 3. Первый 
ледокол со стапелей будет спущен в 2017 году, второй – в 2019-м, 
третий – в 2020-м году. Уникальные суда будут способны пробивать 

Транспортные проекты Ямала 
изменят экономику России

Ямало-Ненецкий автономный округ
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ировала поправки в окружное законодательство, направлен-
ные на предоставление поддержки гражданам, прожившим 
на территории автономного округа не менее десяти лет и 
желающим улучшить жилищные условия. Однако данная 
инициатива не только не была поддержана, но и была при-
знана не соответствующей законодательству со ссылкой на 
судебную практику. Сегодня же все активно начали обсуж-
дать эту тему введения ценза оседлости. 

Эта проблема стала неразрешимой, поэтому в окружную 
программу по обеспечению жильем, вступившую в силу 
1 января 2014 года, были внесены ограничения по «цензу 
оседлости». Отмечу, что на сегодняшний день порядка 42 
тысяч молодых семей находятся в ожидании субсидии. Со-
гласно объемам финансирования, заложенным в 2013 – 2016 
годах, срок ожидания субсидии составит 10 лет. Соответ-
ственно, к этому времени даже самый молодой гражданин 
достигнет возраста 36 лет и потеряет право на субсидию. 
Таким образом, очередь самоликвидируется. 

Наша фракция неоднократно обращалась к губернато-
ру с вопросом о пересмотре подходов поддержки молодых 
семей и молодых специалистов. Мы предлагали исчислять 
требования к возрасту начиная со дня подачи этими кате-
гориями граждан соответствующего заявления либо со дня 
их признания участниками мероприятия. Но никаких по-
ложительных решений со стороны исполнительных властей 
не последовало.

– В Югре не менее остро стоит проблема обеспеченно-
сти местами в дошкольных образовательных учреждениях и 
школах. Вы постоянно поднимаете эту тему и разработали 
законопроект, почему Вас не слышат?

Фракция ЛДПР в окружной Думе работает 
на благо жителей региона уже более 

двух лет. «Решать насущные проблемы – 
это забота не одного человека, имеющего 

политический вес, – 
считает руководитель фракции ЛДПР 

в Югре Евгений Марков. 
– Это задача каждого чиновника – 

жителя Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры». Евгений Марков 

рассказал «Регионам России» о том, 
как силами партии в регионе 

происходит постепенное улучшение 
условий жизни граждан. 

Евгений Марков:
В приоритете 

работы ЛДПР – 
насущные проблемы 

жителей Югры

– Евгений Владимирович, расскажите о приоритетах ра-
боты партии и фракции на сегодняшний день.

– Приоритетами работы были определены наиболее 
насущные проблемы граждан в регионе, которые хорошо 
известны всем: повышение доступности жилья для граждан, 
обеспечение комфортных и безопасных условий их прожи-
вания, строительство и ввод в эксплуатацию детских садов, 
бюджетная политика и вопросы ЖКХ. 

– Решение жилищной проблемы остается приоритетным 
направлением государственной политики как на федеральном, 
так и региональном уровнях. В чем, на Ваш взгляд, недоработки 
региональной власти?

– В отношении жилья действующим губернатором Югры 
Натальей Комаровой были поставлены амбициозные задачи. 
Планировалось решить жилищную проблему большинства 
югорчан в течение ближайших пяти лет, организовать под-
держку более 30 тысяч семей. Кроме того, были поставлены 
задачи развить доступную ипотеку и ликвидировать балочные 
микрорайоны. В одном из своих выступлений на заседании 
Думы Югры в 2010 году Наталья Комарова сообщила, что на 
решение жилищных проблем планируется потратить примерно 
половину годового бюджета автономного округа – приблизи-
тельно 64 миллиарда рублей за пятилетку. Сегодня мы видим: 
несмотря на то, что на финансирование окружной жилищной 
программы были выделены немалые средства, обеспечить 
поддержку всех желающих стало непосильным бременем для 
окружного бюджета. По этой причине сегодня в округе участ-
никами ипотечных подпрограмм являются 75 тысяч семей. 

Решение проблемы нами виделось во введении «ценза 
оседлости». В 2011 году фракция ЛДПР в Думе Югры иници-
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дошкольных образовательных организациях среди детей от 
3 до 7 лет, а в 11 муниципалитетах отсутствует очередность 
среди детей от 5 до 7 лет. Нуждающиеся в получении места в 
детском саду получают услуги в вариативных формах.

– В прошлом году в ноябре работники образовательной 
сферы обратились к Вам с просьбой выяснить, насколько 
правомерны действия специалистов Центра профессиональ-
ной патологии Югры, отстраняющих их от работы по причине 
наличия описторхоза. Удалось ли Вам решить этот вопрос на 
сегодняшний день?

– Описторхоз – одно из самых распространенных за-
болеваний в Ханты-Мансийском автономном округе. По 
моему мнению, при проведении медицинских осмотров и 
вынесении решения о допуске или отстранения от работы 
необходимо учитывать специфику региона, традиции корен-
ных народов Севера и образ жизни постоянно проживающих 
граждан в Югре. Был направлен запрос на имя директора 
Департамента здравоохранения Югры, в котором я просил 
рассмотреть возможность ходатайствовать перед Минздра-
вом России о том, чтобы дать право выбора гражданам самим 
принимать решение о лечении данного вида заболевания. 

Ответ был получен, Министерство здравоохранения РФ 
разместило проект приказа, и в разделе «дополнительные 
медицинские противопоказания» контагиозные гельминто-
зы, к которым относится описторхоз, исключены из перечня 
противопоказаний для выполнения ряда работ. Таким об-
разом, при вступлении в силу нового приказа описторхоз 
не будет являться противопоказанием для ряда профессий. 

С данным ответом были ознакомлены работники му-
ниципального общеобразовательного учреждения Ханты-
Мансийского района.

– Вы утверждаете, что инструментарий налоговых льгот 
не работает в интересах региона. Что нужно сделать, чтобы 
«машина налоговых преференций» заработала?

– Фракция ЛДПР предлагает пересмотреть существую-
щую концепцию. Предоставляя льготы ТЭК, округ должен 
получить взамен возможность двигаться вперед. Пусть не-
фтяники строят, например, доходные дома, детские сады, 
школы. Нужно выстраивать взаимоотношения с ТЭК в 
интересах югорчан, в интересах бюджета Югры. 

Кроме того, сегодня в условиях увеличения государ-
ственного долга Югры на первый план выходит решение 
задач повышения эффективности расходов и переориента-
ции бюджетных ассигнований на реализацию приоритетных 
направлений. 

Необходимо учитывать экономические тенденции как 
региона, так и федерации. В Югре сложилась ситуация 
острой нехватки бюджетных средств на жилищные про-
граммы, развитие ЖКХ, детские сады. В связи с этим мы 
призываем губернатора Югры к реализации неликвидных 
активов Югры, требующих серьезных финансовых вливаний 
за счет окружного бюджета и надеемся на плодотворное об-
суждение этого вопроса. Фракция ЛДПР в Югре предлагает 
варианты решения названных выше проблем и надеется 
на конструктивный диалог с исполнительными органами 
власти. Решать насущные проблемы жителей Югры – это 
забота не одного человека, имеющего политический вес, это 
задача каждого чиновника – жителя Югры.

– Спасибо за беседу, Евгений Владимирович!

– Дело в том, что меня, скорее, не хотят слышать. В 2012 
году охват детей дошкольными образовательными услугами, 
в процентах от численности детей дошкольного возраста, по 
Югре составил 59,8%, по РФ – 64%. В Югре детские сады 
худо-бедно строятся, но проблем много. Зачастую ввод дет-
ских садов в эксплуатацию производится несвоевременно, 
длительный срок занимает передача детских садов муни-
ципалитетам по программе «Сотрудничество». В рамках 
государственно-частного партнерства не осуществляется 
должный контроль за строительством детских садов. 

Подход к решению этой проблемы должен быть ком-
плексным. Поддерживая строительство детских садов и раз-
витие инфраструктуры частных детских садов, наша фракция 
предложила и альтернативный вариант – установить право 
на ежемесячную выплату пособия семьям, в которых ребен-
ку или детям своевременно не предоставлена возможность 
получения дошкольного образования на бесплатной основе 
в дошкольных образовательных организациях, при условии, 
что работающими родителями самостоятельно организован 
присмотр и уход за детьми на возмездной основе. Объем 
такой выплаты мы предлагали установить в размере рас-
ходов родителей на уход и присмотр за детьми, но не более 
5 500 рублей.

Об этом говорил и Президент Путин в своем выступле-
нии на учебе, проводимой под эгидой Кремлевской админи-
страции для глав муниципальных образований. Он отметил, 
что «строительство детсадов не решит проблему их нехватки, 
а льготная или бесплатная аренда помещений или компен-
сации семьям могут улучшить сложившуюся ситуацию». 
При этом родителям детей, которые ходят в дошкольные 
образовательные организации, еще и компенсируется часть 
родительской платы. Таким образом, получается, что тем 
семьям, где дети ходят в дошкольные учреждения, – все, 
а тем, где не ходят, – ничего. А это порядка 4 тысяч детей.

Губернатором это предложение не было поддержано. 
Обосновывая свою точку зрения, Наталья Комарова отме-
тила, что, согласно семейному законодательству, содержание 
детей является прямой обязанностью родителей, в шести 
муниципалитетах нет очередности на получение места в 

Ханты-Мансийский автономный округ

Евгения Маркова 
поблагодарил 
Комитет по 
образованию 
администрации 
белоярского района. 

В благодарственном пись-
ме был отмечен большой 

вклад в улучшение состояния материаль-
но-технической базы учреждений обра-
зования Белоярского района. Напомним, 
что в 4 квартале 2013 года из депутат-
ского фонда Евгения Маркова были выде-
лены средства на оборудование уличных 
игровых площадок в детских садах «Сне-
гирек» и «Березка», а для дошкольного 
учреждения «Сказка» закуплены кровати. 
Каждому учреждению было выделено по 
170 000 рублей.
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Депутаты продолжили работу по совершенствованию антикорруп-
ционного законодательства, отлично понимая, что наличие коррупци-
онных проявлений создает препятствия экономическому развитию, 
совершенствованию государственного управления, нарушает права 
человека и приводит к социальной несправедливости. Был внесен ряд 
изменений в Закон Курганской области «О противодействии коррупции 
в Курганской области», которые предусматривают дополнительные меры 
по профилактике противоправной деятельности. 

Могу с уверенностью сказать, что в настоящее время в Курганской 
области в целом сформированы как правовые, так и организационные 
основы противодействия коррупции. Приведена в соответствие с феде-
ральным законодательством региональная нормативная правовая база, 
разработаны и приняты законы антикоррупционной направленности. 
В совместной работе принимают участие областная Дума и Правитель-
ство области, прокуратура и Управление Министерства юстиции РФ.

Мы продолжили политику поддержки определенных категорий 
населения. Так,  были приняты изменения в Закон Курганской об-
ласти «О бесплатной юридической помощи гражданам Российской 
Федерации на территории Курганской области». В результате право 
на получение всех видов бесплатной юридической помощи в рамках 
государственной системы имеют дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей. Люди, желающие принять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, и усыновители 
получат бесплатную юридическую помощь по вопросам, связанным с 
устройством ребенка на воспитание в семью, защитой прав и законных 
интересов усыновленных детей.

Кроме того, в целях стимулирования усыновления детей-сирот 
и материальной поддержки семей внесены изменения в Закон Кур-
ганской области «О мерах по улучшению демографической ситуации 
в Курганской области», которыми предусмотрена выплата регионального 
материнского капитала в размере 40 тысяч рублей при усыновлении 
одновременно двух и более детей. Законом также предусмотрено предо-
ставление субсидии для улучшения жилищных условий не только при 
рождении, но и при усыновлении одновременно трех и более детей. 

В качестве дополнительных мер поддержки гражданам, усыно-
вившим детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
предусмотрено предоставление единовременного денежного пособия.  
А для малоимущих семей, имеющих восемь и более несовершеннолетних 
детей, в осеннюю сессию был принят закон, устанавливающий государ-
ственную социальную помощь на питание от трех до пяти тысяч рублей.

Не могу не сказать еще об одном важном законе, принятом 
Думой в конце прошлого года. Он касается организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. 

2013 год для Курганской областной 
Думы стал насыщенным. «Реализация 
Послания Президента РФ наложила 
серьезный отпечаток на работу 
регионального парламента», – 
пояснил председатель Курганской 
областной Думы Владимир Хабаров. 
В интервью «РР» он подвел итоги 2013 
года и рассказал о работе, направленной 
на повышение уровня жизни избирателей.

Идеи Президента нашли продолжение 
в законах Курганской области

– Владимир Петрович, расскажите об особенностях законотворческой 
деятельности Курганской областной Думы в 2013 году.

– Законотворческая деятельность областной Думы была направлена 
на обеспечение конституционных прав и свобод граждан, совершенство-
вание бюджетного процесса и межбюджетных отношений, налогового 
законодательства, развитие экономического потенциала области, по-
вышение социальной защищенности граждан, кадровое укрепление 
системы образования и здравоохранения, на профилактику и противо-
действие преступности. 

В прошлом году в Курганскую областную Думу были внесены в 
порядке законодательной инициативы 129 законопроектов, из них 74 
- Губернатором Курганской области. За год принято  112 законов и 787 
постановлений по важнейшим направлениям развития региона.

Главным ориентиром законотворческой деятельности регио-
нального парламента стала реализация Послания Президента РФ 
Федеральному Собранию. Совершенствовалось антикоррупционное 
законодательство и правовая база, предусматривающая дополни-
тельные социальные гарантии отдельным категориям населения. 
Системообразующими при формировании повестки законотворче-
ской деятельности Думы стали государственные программы «Наша 
новая школа», «Развитие сельского хозяйства», «Модернизация 
здравоохранения», «Доступное и комфортное жилье». Принят За-
кон «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 
и 2016 годов». К числу приоритетных задач в нем отнесены вопросы 
обеспечения выплаты заработной платы работникам бюджетной 
сферы и мер социальной поддержки, доступности и качества услуг 
здравоохранения, образования и социальной сферы. Будет продолже-
на поддержка системы ипотечного кредитования, отрасли сельского 
хозяйства. Часть финансовых ресурсов направляется на обеспечение 
надежной работы предприятий жилищно-коммунального хозяйства, 
сбалансированность местных бюджетов, реализацию программ раз-
вития отдельных отраслей экономики, нацеленных на решение острых 
социальных и экономических проблем.

Для пополнения доходной части областного бюджета и улучшения 
инвестиционного климата в регионе, впервые в областном законода-
тельстве введена норма, предусматривающая создание инвестиционного 
фонда Курганской области. Фонд представляет собой часть средств 
областного бюджета, подлежащую использованию в  инвестиционных 
проектах, осуществляемых на принципах государственно-частного 
партнерства.

Уверен, что принятый бюджет позволит реализовать приоритеты 
государственной политики, и будет способствовать повышению уровня 
жизни зауральцев.

Курганская область

Председатель Курганской областной Думы В.П. Хабаров
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за сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов в структуру платы за 
коммунальные услуги, размер которой ставится в зависимость от объема 
пользования Сейчас проект находится на стадии рассмотрения в Госдуме.

– Известно, что Курганская областная Дума ведет активную работу 
по установлению сотрудничества с законодательными органами власти 
субъектов Российской Федерации?

– Да, в настоящее время двусторонние соглашения подписаны 
со всеми законодательными органами УрФО. Соглашения призваны 
скоординировать совместную работу законодательных органов власти 
регионов, в том числе по разработке и принятию социально значимых за-
конопроектов, направленных на повышение уровня жизни избирателей.

В своей работе Курганская областная Дума уделяет пристальное 
внимание инициативам, с которыми выступают наши коллеги по Ураль-
скому федеральному округу.

– Чем знаменателен 2014 год для законодательной власти региона?
– В апреле Курганская областная Дума будет встречать свое 

20-летие. Эти годы работы законодателей показали, что в Курганской 
области функционирует профессиональный парламент, сумевший 
создать систему законов, регулирующих самые разные стороны жизни 
жителей области. 

Кроме того, в этом году в области пройдут выборы губернатора, 
депутатов городских и сельских дум, глав муниципальных образований. 
Для обеспечения гарантий избирательных прав граждан и деятельности 
избирательных комиссий, в связи с изменением федерального законода-
тельства в 2013 году нами внесены изменения в пять законов Курганской 
области, регламентирующих организацию выборов и референдумов. 

Что касается законотворческой деятельности Курганской областной 
Думы в текущем году, то как и прежде, она будет направлена в первую 
очередь на повышение качества жизни зауральцев. 

Сегодня регулирование вопросов в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства – направление социально значимое. Закон разработан в 
связи с требованиями Жилищного кодекса РФ и в целях своевремен-
ного проведения капитального ремонта в многоквартирных домах. На 
основании закона принята областная программа, создан региональный 
оператор, осуществляющий деятельность в сфере капитального ремонта. 
В 2014 году депутатами совместно с Правительством области работа по 
совершенствованию этого закона будет продолжена. В частности, уже 
в ближайшее время предстоит внести изменения, касающиеся исклю-
чения ряда работ из перечня обязательных. Это приведет к снижению 
суммы взноса на капремонт, ее расчетом сейчас занимается областной 
Департамент государственного регулирования цен и тарифов.

– Владимир Петрович, при формировании регионального законода-
тельства вам часто приходится взаимодействовать с депутатами органов 
местного самоуправления. На чем основывается ваше сотрудничество?

– Основой нашего взаимодействия стали Концепция и последую-
щие соглашения о сотрудничестве Курганской областной Думы с пред-
ставительными органами муниципальных районов и городских округов 
Курганской области. Органы местного самоуправления достаточно 
активно направляют свои предложения, которые мы стараемся учесть 
и реализовать. Так, по инициативе ряда районных дум, в прошлом году 
мы провели серию зональных семинаров для выборных лиц местного 
самоуправления.

Одной из форм взаимодействия областной Думы с представитель-
ными органами муниципальных образований является проведение 
мероприятий, направленных на установление и развитие контактов 
между депутатами, постоянными комитетами и комиссиями. В этом 
направлении достаточно большую активность проявила в прошлом 
году Курганская городская Дума, депутаты которой принимали участие 
в заседаниях комитетов областной Думы по региональной и по соци-
альной политике. Мы совместно рассматривали вопросы, касающиеся 
реализации областных законов по передаче на местный уровень госу-
дарственных полномочий в области ветеринарии, по опеке и попечи-
тельству, а также вопросы оказания медицинской помощи детскому и 
взрослому населению. 

С удовлетворением могу отметить повышение законотворческой 
активности наших коллег. Правом законодательной инициативы в про-
шедшем году воспользовались три представительных органа городского 
и сельского уровня. При этом два законопроекта из трех, внесенных на 
сегодняшний день, приняты областной Думой и имеют статус Закона 
Курганской области. В качестве положительного примера хочется от-
метить работу Шадринской городской Думы, которая разработала и 
инициировала внесение в Государственную Думу проекта федерального 
закона, предусматривающего изменения в Жилищный кодекс Россий-
ской Федерации. Законопроектом предусматривается включение платы 

Курганская область

Выездное заседание Курганской областной Думы. 
Посещение Далматовского мужского монастыря

Депутаты Курганской области знакомятся с историей 
развития законодательной власти Свердловской области

Подписание Соглашения о сотрудничестве между 
Курганской областной Думой и Законодательным 
Собранием Свердловской области



64 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 4  ( 1 - 2 )

Свердловская область 

По словам Людмилы Бабушкиной, исполнение нашего зако-
нодательства находится под постоянным наблюдением и анализом. 
Сегодня Федеральным Собранием РФ принят отчет о состоянии рос-
сийского законодательства. Конституционным Судом РФ Президенту 
будет представлен доклад о состоянии федерального законодатель-
ства. На своем уровне региональные законодатели также структурно 
выстроят свой доклад о состоянии областного законодательства и 
практике его применения.

Как сообщила глава Заксобрания, из более чем двух тысяч 
принятых в Свердловской области законов ныне действуют 1100. 
Возникла необходимость провести мониторинг того, как областные 
законы реализуются, насколько этот механизм эффективен, насколь-
ко свердловчане видят реальные результаты законотворческой работы. 
– Реализуя свои контрольные полномочия, Законодательное Собра-
ние не сможет в полной мере без участия юридического сообщества 
и общественных организаций оценить эффективность принимаемых 
законов, – подчеркнула Людмила Бабушкина.

Председатель Законодательного Собрания пожелала участникам 
форума дальнейших успехов в профессиональной деятельности, в вы-
работке необходимых рекомендаций как задела для будущей работы 
исполнительных и законодательных органов власти.

В рамках мероприятия педагоги-активисты Ассоциации препо-
давателей права Свердловской области «Правовое образование – XXI 
век» встретились с известным российским политиком, директором 
Школы политософии «Достоинство» Геннадием Бурбулисом. Откро-
венный разговор о том, чему научило нас минувшее двадцатилетие 
жизни по новой Конституции и что нужно сделать, чтобы основной 
документ страны стал для каждого своего рода гражданской библией, 
судя по многочисленным вопросам участников форума, вызвал не-
поддельный интерес. 

Приветствуя участников форума – 
педагогов, внесших большой вклад в 
правовое просвещение молодежи и 
студентов, глава Свердловского Заксо-

брания Людмила Бабушкина отметила: 
уральцы сделали многое для того, чтобы 

наше российское и региональное за-
конодательство было направлено на 

решение социальных проблем и по-
вышение качества жизни людей.

В год 20-летия Конституции 
России законодатели области 

провели множество меропри-
ятий, посвященных этой дате. 

Депутаты пришли в школы, чтобы провести «открытые уроки» для 
старшеклассников и рассказать об основных ценностях, заложенных 
в Конституции РФ. Знание основ Конституции дает каждому гражда-
нину РФ возможность отстоять свои законные интересы. Именно по-
тому в наши дни так велика роль правового просвещения населения.

В минувшем году в Москве, в ходе посвященной 20-летию 
Конституции РФ международной конференции, участие в которой 
приняли председатель Законодательного Собрания Людмила Ба-
бушкина и уполномоченный по правам человека в Свердловской 
области Татьяна Мерзлякова, многочисленные зарубежные эксперты 
отмечали важнейший положительный фактор стабильности нашего 
государства – неизменность основных постулатов Конституции РФ 
за весь период ее существования.

Людмила Бабушкина подчеркнула, что принятие Конституции 
РФ в 1993 году положительно сказалось на развитии регионального 
законотворчества. Свердловская область одна из первых в стране 
приняла Устав, который впоследствии стал модельным для многих 
других субъектов федерации, учредила Уставный суд и институт упол-
номоченного по правам человека, многие другие демократические 
институты, в том числе: институты уполномоченного по правам ре-
бенка, уполномоченного по правам предпринимателей, позволяющие 
сегодня отстраивать общественно-политическую систему региона.

«Законодательная база, сформированная за 20 лет работы За-
конодательного Собрания Свердловской области, позволяет нам с 
уверенностью говорить, что мы обеспечили выполнение всех задач, 
которые перед нами ставили общество, Президент РФ и губернатор 
Свердловской области, – подчеркнула Людмила Бабушкина. – 
В нашей области приняты законы, направленные на социально-эко-
номическое развитие региона, на расширение его инвестиционной 
привлекательности, развитие малого и среднего бизнеса, решение 
социальных проблем, законы о поддержке семьи, материнства, 
детства, детей-сирот».

Двадцатилетие жизни по новой Конституции

В конце января в Екатеринбурге при 
участии Законодательного Собрания 
Свердловской области прошел Правовой 
педагогический форум, посвященный 
65-летию Всеобщей декларации прав 
человека и 20-летию Российской 
Конституции.
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Лидер Монархической партии 
России, сенатор антон баков: 

В сенат приходит все больше новых участ-
ников, после «зимней спячки» и новогодних 
отпусков мы все начинаем активно работать. 
В конце февраля состоится уже второе в 2014 
году заседание. Все темы, которые обсужда-
ются на наших заседаниях, дорабатываются 
и не бросаются на полпути. В феврале мы 
вернемся к проблеме пробок на дорогах, про-
должится работа над экологическими вопро-
сами. Возможно, в повестке появится что-то 
новое. Заставляют задуматься, например, 
участившиеся коммунальные катастрофы в 
Екатеринбурге.

тельный для бюджета вариант достройки уже существующих 
детских садов и стремятся реализовать более дорогие проекты, 
очевидно, доходные для тех, кто обслуживает договоры подряда. 
Чтобы исправить эту ситуацию, сенаторы намерены рекомен-
довать главе администрации Екатеринбурга Александру Якобу 
провести тендеры и конкурс инвестиционных проектов для 
привлечения средств частных инвесторов для реконструкции 
детских садов в Екатеринбурге. 

Еще одним вопросом заседания стал доклад по экологи-
ческой программе – в Екатеринбурге уже наладилась работа 
Общественной экологической приемной по УрФО,  руководи-
телем которой является председатель Совета директоров ЗАО 
«Зеленая долина», участник общероссийского экологического 
движения «Зеленая Россия» Юлия Корнеева. Активно работает 
над решением экологических проблем председатель комитета 
сената по экологии, председатель совета свердловского от-
деления партии «Зеленые» Игорь Рузаков. Экологи уже про-
вели в Екатеринбурге пресс-конференцию на тему «Экология 
Екатеринбурга и Свердловской области. Проблемы и пути 
решения», в общественной приемной сената состоялась встреча 
с главным федеральным инспектором в Свердловской области 
Владимиром Шабановым.

Екатеринбургские студенческие братства подняли на сес-
сии сената вопрос о присвоении звания почетного гражданина 
Екатеринбурга людям, которые известны и уважаемы в городе. 
Представители студенческих братств предложили включить 
в список почетных граждан Екатеринбурга писателей Павла 
Бажова и Дмитрия Мамина-Сибиряка, создателя генерального 
плана города Михаила Малахова, художника Евгения Малахина 
(Старика Букашкина) и поэта Илью Кормильцева.

Кроме того, интересный доклад сделали представители 
компании AM/PM Creative Agency, во главе с челябинским 
дизайнером Андреем Трофименко они разработали бренд 
Екатеринбурга. Дизайнеры ушли от наших набивших оскоми-
ну сокращений «Екб» и «Ебург» и предложили более простой 
вариант написания – «Ек». Напомним, что в настоящее время 
Екатеринбургский городской сенат собирает материалы по раз-
личным концепциям бренда уральской столицы, и самые инте-
ресные варианты будут вынесены сенаторами на голосование.

Первым вопросом, который обсудили сенаторы на засе-
дании 29 января, стала проблема очередей в детские сады. Не-
смотря на то, что в городе время от времени открываются новые 
детские учреждения, многие екатеринбуржцы по-прежнему 
не могут отдать своего ребенка в детский сад. Часто ребенок 
получает путевку в садик, когда ему уже пора идти в первый 
класс. При этом у частных детских садов нет возможности раз-
виваться – хотя такие садики имеют право получать государ-
ственные субсидии наравне с муниципальными дошкольными 
учреждениями, они не могут удовлетворить всем требованиям 
для получения бюджетных средств. Есть выход – реконструи-
ровать детские сады, надстраивая над двухэтажными зданиями 
дошкольных учреждений еще один этаж. Подобные решения 
успешно применяются и в Свердловской области, и в соседней 
Челябинской области. 

Реконструкция детсадов могла бы полностью решить во-
прос с дошкольным образованием детей, считают сенаторы. 
Строительство новых садиков – достаточно дорогое мероприя-
тие, потому что на каждое место в детском саду только на этапе 
возведения здания расходуется около миллиона рублей. А в 
ближайшие годы дополнительно потребуется больше тридцати 
тысяч мест. Чиновники города не хотят обсуждать привлека-

Сенаторы 
Екатеринбурга 
помогут детским 
садам вырасти
Темами третьей сессии Екатеринбургского 
городского сената стали проблемы 
очередей в детские сады, экология и бренд 
Екатеринбурга. А студенческие братства 
города предложили расширить список 
почетных граждан столицы Урала.

ОТ РЕДАКЦИИ

Уважаемые читатели «Регионов России»! Предлагаем вам 
присылать все волнующие вас вопросы и предложения по 
улучшению жизни города и таким образом поучаствовать в 
формировании повестки новых заседаний Екатеринбургского 
городского сената.

Свердловская область 
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обманутых дольщиках, – проект жилого 
комплекса «Рощинский», запущенный 
компанией «Новый град». Эта компания 
впоследствии обанкротилась и даже 
была близка к распродаже имущества – 
земли и нескольких недостроенных 
зданий. За полтора-два месяца до того 
момента, как имущество компании 
могло быть распродано, я увидел, что 
нет инвесторов, желающих взяться за 
недострой и довести проект до конца. 
Чтобы спасти дольщиков «Нового гра-
да», я уговорил Корпорацию «Маяк» 
включиться в проект. После того как 
в ситуацию вмешались руководители 
Свердловской области, было принято 
решение о том, что достраивать дома 
будет именно Корпорация «Маяк». 
Компания за счет кредитных средств 
Свердловского агентства ипотечного и 
жилищного кредитования (САИЖК) в 
размере 870 миллионов рублей обяза-
лась завершить работы. Первый из трех 
«проблемных» домов жилого комплекса 
на улице Рощинской введен в экс-
плуатацию в декабре 2013 года. Часть 
дольщиков уже отпраздновала новосе-
лье, сейчас идет дальнейшая достройка 
комплекса, конечно, не так быстро, как 
хотелось, потому что проект планиро-
вался безубыточным, но постепенно и 
уверенно мы приближаемся к финалу 
проекта.

Сейчас Корпорация «Маяк» про-
должает строительство остальных до-
мов жилого комплекса, чтобы погасить 
кредит, взятый в САИЖК, за счет вы-
полненной работы. Компания готова 
передать САИЖК паи в готовом доме, 
чтобы снять с себя кредитные обяза-
тельства и более эффективно работать в 
качестве генподрядчика. Соответствен-
но, в дальнейшем распоряжаться этими 
паями будет само агентство. 

Компания планирует сдавать дома 
в жилом комплексе по мере готов-
ности, на деньги с продажи квартир 
будет достраиваться остальное жилье. 
Екатеринбург неплохо насыщен пред-
ложениями на рынке жилья, из-за чего 
могут возникнуть сложности с продажей 
квартир, тем не менее строительство бу-
дет продолжаться. Думаю, что в текущем 

Депутат Владимир Коньков:
Проблемы на рынке жилья предсказуемы 
И РЕШаЕМы

– Владимир Андреевич, 30 января в 
комитете свердловского Заксобрания по 
развитию инфраструктуры и жилищной 
политике прошло совещание, посвящен-
ное вопросу о выполнении областного 

закона, защищающего права обману-
тых дольщиков. Каковы результаты 
действия этого закона на сегодняшний 
день? 

– Закон, конечно, работает, 
количество обманутых дольщиков 
уменьшается с каждым месяцем. 
В Екатеринбурге, к примеру, уже 
сдан жилой комплекс «Изумруд-
ный» на улице Отто Шмидта, 
дольщики, пострадавшие от 
банкротства застройщика «Но-
вый центр», получили свои 
квартиры и благодарят за это 
губернатора, правительство 
Свердловской области, Кор-
порацию «Маяк», которая 
взялась за достройку домов. 
Это очень приятно констати-
ровать. 

Самый тяжелый, самый 
невыгодный проект, который 
реализуется в рамках закона об 

В Свердловской области 
стало меньше обманутых 

дольщиков, и в этом 
году многие из них 

получат долгожданное 
жилье, уверен депутат 

законодательного собрания 
региона Владимир 

Коньков. Законодатель 
рассказал «Регионам 
России» о подводных 

камнях и успехах в защите 
граждан, пострадавших 

от деятельности 
недобросовестных 

застройщиков, и о том, 
как будут решаться 
проблемы на рынке 
жилья в 2014 году.
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недопустимо. Ранее у предприятий 
стройиндустрии была льгота, которая 
позволяла в перспективе снижать сто-
имость строящегося жилья. А сейчас 
увеличение аренды напрямую повлияет 
на удорожание строительных матери-
алов и, соответственно, удорожание 
продаваемых квартир. 

Увеличение арендной платы – 
инициатива городской администрации 
Екатеринбурга. Отмечу, что данная 
мера принесет очень небольшие по-
ступления в бюджет, тогда как урон 
предприятиям стройиндустрии будет 
существенным. Возможно, городскую 

администрацию это не очень беспокоит. 
Однако я все-таки буду поднимать во-
прос об арендной плате на заседаниях 
комитета и Заксобрания Свердловской 
области. Льготы по стоимости аренды 
земли для предприятий, занимающих-
ся комплектацией жилых и нежилых 
объектов стройматериалами, оставить 
необходимо.

– С 1 января 2014 года вступила в 
силу федеральная норма, согласно кото-
рой все средства граждан, вкладываемые 
в долевое строительство, будут застра-
хованы. Если застройщик не выполнит 
свои обязательства, последствия будет 
урегулировать страховая компания. Это 

нововведение пойдет на пользу застрой-
щикам и покупателям жилья?

– Я думаю, что данная мера – это 
лишняя перестраховка, которая станет 
дополнительной нагрузкой на застрой-
щика. При этом значительно увеличится 
стоимость предлагаемого жилья. Больше 
всех от такого нововведения выиграют 
страховщики.

– Недавно Вы обратили внимание на 
невыполнение закона «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий курения 
табака», который действует в России с 
1 июня 2013 года. Почему закон не работа-
ет? Какие меры необходимо предпринять?

– Этот своевременный и полезный 
закон был принят более полугода назад, 
однако в подъездах жилых домов, на дет-
ских площадках, других местах общего 
пользования окурков меньше не стало. 
В России курит почти 40% взрослого 
населения. Известно, что от болезней, 
вызванных курением, ежегодно умирают 
6 миллионов человек в мире. Количество 
пострадавших от пассивного курения, 
в том числе и детей, подсчитать просто 
невозможно. Почему не работает закон, 
призванный привлекать к ответствен-
ности курильщиков? Проблема в том, 
что нет лиц, которые могли бы контро-
лировать ситуацию. Протоколы о нару-
шениях данного закона могут составлять 
Роспотребнадзор и полиция, но на прак-
тике все свелось к тому, что составляет 
и рассматривает эти документы только 
Роспотребнадзор. Полицейские патрули 
старательно не замечают курильщиков, 
открыто нарушающих нормы данного 
закона, а в случаях непосредственного 
обращения граждан отказываются пред-
принимать меры.

Я считаю, что необходимо на законо-
дательном уровне определить надзорный 
орган, который имеет право выписать 
штраф или применить иное дисципли-
нарное или административное наказание. 
Кроме того, не лишним будет создать 
общественные организации, представи-
тели которых, как дружинники раньше, 
смогут хотя бы привести нарушителя в 
орган правопорядка. Ведь сейчас простой 
гражданин не может заставить другого 
человека прекратить курение там, где 
это запрещено. Поэтому я намерен под-
готовить обращение в Госдуму с просьбой 
не оставить без внимания сложившуюся 
проблему, ведь речь идет о нашем здоро-
вье и здоровье наших детей.

– Спасибо за интервью.

году практически все дольщики домов 
на Рощинской получат жилье.

– Какие проблемы существуют с вы-
полнением Областного закона 50-ОЗ о 
поддержке обманутых дольщиков?

– Проблемы есть, например, один 
из застройщиков, который выиграл по 
конкурсу проект возведения жилья для 
пострадавших дольщиков еще в 2012 
году, до сих пор не предоставил этим 
людям квартиры. Пока обманутые 
дольщики получили только договоры, 
в которых компания обещает выделить 
жилье. По словам самого застройщика, 
квартиры будут построены только в 
2014–2015 годах, более поздняя сдача 
объектов тоже не исключается, хотя по 
условиям конкурса дольщики должны 
были получить квартиры еще в прошлом 
году. С такими проблемами нужно рабо-
тать, периодически вопрос об исполне-
нии Областного закона 50-ОЗ возникает 
на заседаниях нашего комитета, и мы 
стараемся не допустить пробуксовки 
действия закона. 

– Как Вы оцениваете эффективность 
работы администрации Екатеринбурга в 
исполнении закона? 

– Администрация города не пре-
пятствует поддержке обманутых доль-
щиков, но и особой помощи от чи-
новников не ощущается. До сих пор 
решается вопрос о строительстве дороги 
около жилого комплекса на улице Ро-
щинской – одного из самых крупных 
и востребованных проектов. Городская 
администрация совместно с областной 
администрацией должны были постро-
ить объездную дорогу около этих домов 
и закрыть дорогу, проходящую через 
двор жилого комплекса. Хотя объезд-
ная дорога прописана во всех планах, 
к ее строительству пока еще никто не 
приступает. Городская администрация 
оправдывается тем, что на перенос до-
роги недостаточно средств. Эта ситуация 
осложняет сдачу всего жилого комплек-
са, потому что проведение инженерных 
коммуникаций и благоустройство тер-
ритории возможно только после пере-
носа дороги. 

– Не так давно выросла арендная 
плата за землю, предназначенную для 
размещения предприятий строительной 
индустрии. Какие последствия такого 
роста цен возможны для рынка жилья?

– Действительно, стоимость аренды 
земли под эти предприятия увеличи-
лась почти в 10 раз. На мой взгляд, это 

Количество 
обманутых дольщиков 
уменьшается с каждым 

месяцем. 
В Екатеринбурге уже 
сдан жилой комплекс 

«Изумрудный» 
на улице Отто 

Шмидта, дольщики, 
пострадавшие 
от банкротства 

застройщика «Новый 
центр», получили свои 
квартиры и благодарят 

за это губернатора, 
правительство 

Свердловской области, 
Корпорацию «Маяк», 
которая взялась за 
достройку домов



70 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 4  ( 1 - 2 )

ведем переговоры с потенциальными партнерами. В большинстве 
переговоров принимает участие лично президент корпорации УМК 
«Пумори» г-н Илья Колка, он же возглавляет основное производство.

– Чем, на Ваш взгляд, компания «Пумори-Инструмент» выгодно 
отличается от конкурентов? 

– Основное отличие – это наличие собственного научно-опыт-
ного производства, которое позволяет оперативно отвечать всем тен-
денциям рынка. Каждый год мы предлагаем новые виды инструмента. 
Сам продукт и структура компании позволяют осуществлять сбыт в 
различные страны, происходит обмен опытом. 

– Каков сегодняшний вектор развития ООО «Пумори-Инструмент»? 
– Держим курс на Европу. Мы должны не уступать зарубежным 

производителям аналогичной продукции в качестве и технологичности 
инструмента. Вектор направлен на новые разработки, на развитие 
нового подхода к заказчикам на рынке.

– Насколько хорошо инструмент с маркой «Пумори» знают в 
России?

– Знают настолько хорошо, насколько можно знать инструмент 
с историей поставок в 23 года. Мы будем продолжать активную де-
ятельность, чтобы наше присутствие на отечественном рынке было 
повсеместным и очевидным. 

– Как оценивают продукцию компании ваши зарубежные покупа-
тели?

– На европейском рынке существует высокая конкуренция. 
Сегодня мы работаем над вопросами логистики и сокращением 
сроков поставки инструмента. Необходимо отвечать ожиданиям 
европейского рынка. 

Все больше компаний замечают нас на международных вы-
ставках, хотят сотрудничать. Мы принимаем иностранные делега-
ции, показываем им производство, эта работа идет с нарастающим 
эффектом. Мы смотрим в будущее и с точки зрения стратегического 
планирования держим курс на рост продаж на европейском рынке. 

– Спасибо за беседу, Дмитрий Николаевич!

– Дмитрий Николаевич, расскажите об итогах минувшего года. 
Были ли он успешным для компании? Какие достижения ООО «Пумори-
Инструмент» в 2013 году Вы считаете наиболее значимыми?

– 2013 год стал для компании годом преобразований в произ-
водстве. В рамках прошлого года было произведено объединение 
основного производства с экспериментальным. Таким образом, 
«Пумори-Инструмент» работает сегодня в рамках одного юри-
дического лица, но имеет два направления производственной 
деятельности: серийное и экспериментальное производство – на-
учно-технический центр, оснащенный рядом новинок. Поставлены 
три обрабатывающих пятиосевых центра серии MULTUS, токарный 
станок эконом-серии GENOS, два шлифовальных станка OKUMA. 
Это современное оборудование, которое ориентировано на освое-
ние новых видов продукции.

В рамках экспериментального производства сегодня осваиваются 
электронные расточные системы, имеющие улучшенную эргономику. 
Электронные расточные головки – это передовая разработка, которая 
встречается у ограниченного круга производителей. «Пумори» – одна 
из первых компаний в отрасли, которая выводит на рынок продукты 
подобного уровня. В этом году данная расточная система была пред-
ставлена на выставке «Металлообработка-2013» в Москве и на ЕМО-
2013 в Ганновере. 

Вторая группа продуктов, осваиваемая в рамках НТЦ, – это кор-
пусной режущий инструмент для быстросменных режущих пластин. 
Еще один продукт для крупносерийных производств – изготовление 
фрезерного инструмента по технологии пологого конуса.

Номенклатура основного производства сегодня насчитывает 
порядка 2000 изделий. Мы предоставляем современный инструмент 
для современного машиностроительного оборудования. У «Пумори-
Инструмент» огромная программа поставок, большое количество 
старых и новых заказчиков.

– В какие страны «Пумори-Инструмент» поставляет свою про-
дукцию?

– По объему реализации на первом месте стоит Россия. Мы по-
ставляем продукцию в Украину, Беларусь, Польшу, Чехию, Турцию, 
Италию, Финляндию. Также есть точечные поставки в другие страны. 
В каждой стране Евросоюза мы либо уже нашли партнеров, либо Б
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Илья абович Колка,
Директор ООО «Пумори-инструмент»:
– Корпорация «Пумори» специализируется именно на сложном 
инструменте. В России – мы единственные производители такого 
инструмента, причем продукция «Пумори» по качеству и цене 
не уступает лучшим зарубежным аналогам и вполне 
конкурентоспособна на внешнем рынке.

Компания «Пумори-Инструмент» – уникальное в России 
предприятие, обладающее собственным научно-техническим 

центром. «Наличие научно-опытного производства 
позволяет оперативно отвечать всем тенденциям рынка», – 

поясняет коммерческий директор ООО «Пумори-
Инструмент» Дмитрий Свидунович. В интервью «РР» 

Дмитрий Свидунович рассказал об уникальной продукции 
предприятия и причинах роста авторитетности компании на 

российском и зарубежном рынках.

«Пумори-Инструмент»: курс на Европу
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того. Функции нравственного и ценност-
ного воспитания были целиком возложены 
на семью. Сейчас государство стремится 
начать управлять этим процессом. 

Корневая задача образования – дать 
образ: образ идеального, образ действий 
и мыслей. У школы появилась еще одна 
немаловажная функция – формирование 
мировоззрения.

Какая концепция у школы – такое 
и мировоззрение у ее учеников. Если 
концепция не определена, что получится 
в итоге – для всех загадка.

В качестве примера приведу цитату 
из книги Льюиса Кэрролла «Алиса в 
стране чудес»: 

— Куда мне отсюда идти?
— А куда ты хочешь попасть?
— А мне все равно, только бы попасть 

куда-нибудь.
— Тогда все равно куда идти. Куда-

нибудь ты обязательно попадешь.

Я призываю глав городов и районов, 
руководителей системы образования, не-
равнодушных директоров школ и детских 
садов задуматься, зачем существует ваша 
школа? Кого она воспитывает?

У каждого директора есть идеальный 
образ его учебного заведения. И тут важно 
понимать, соответствует ли он действи-

тельности и какое мнение сложилось о 
школе в глазах общественности и по-
требителей ее услуг. И если наблюдается 
существенная разница с идеальным, 
нужно исправлять ситуацию.

Как изменить существующее мнение 
и начать им управлять? Достаточно про-
сто. Можно начать с проведения конкурса 
среди образовательных учреждений на 
тему «Бренд школы», в котором смогут 
принять участие дети, родители и даже 
профессионалы рекламного бизнеса. 
А мы поможем в организации и препод-
несем свои идеи.

Если Вы только собираетесь по-
строить школу – мы и здесь можем Вам 
помочь. Необходимо уже на начальных 
этапах понимать, чем Ваша школа будет 
отличаться от остальных подобных учеб-
ных заведений.

У нас есть опыт в создании концеп-
туальных школ под ключ. Мы оснащаем 
учебные заведения не только всем не-
обходимым, но и бесплатной «вишенкой 
на торте»: разрабатываем ее уникальную 
миссию и графическое воплощение 
задуманного образа – эмблема, герб, 
примеры оформления визиток, бланков 
и стендов. Почему мы это делаем? Нам 
не безразлично, в каких школах будут 
учиться наши дети!

Сейчас для России очень актуальна 
тема воспитания чувства патриотизма в де-
тях. Оно должно быть привито ребенку бук-
вально «с пеленок». И важнейшую роль в 
этом играют образовательные учреждения.

20 ноября 2013 года Владимир Путин 
утвердил Концепцию Общественной 
Безопасности, которая будет определять 
вектор развития страны в будущем. Ва-
лентина Матвиенко и другие заметные 
политики все чаще говорят о необходи-
мости изменения Конституции, а именно 
принятия и утверждения единой идео-
логии, в соответствии с которой должна 
строиться жизнь российского общества, 
без которой невозможно воспитание 
патриотически мыслящих поколений.

Президент России Владимир Путин 
говорил: «Мы должны культивировать 
здоровое чувство патриотизма. Без этого 
страна не будет существовать, она просто 
изнутри развалится, как кусок сахара, 
намоченный водой».

Наша главная проблема – отсутствие 
общей цели, общей идеологии. Страна 
без идеологии – как человек без смысла 
жизни. Цель ему ставит окружение. 

А в формировании идеологии важ-
ную роль играет система образования.

В 90-е годы было принято считать, что 
школа должна давать знания, и не более 

Воспитание патриотически 
мыслящего поколения
Открытое письмо главам муниципальных 
образований России
В современном обществе часто ведутся разговоры о формировании 
патриотического мышления, но редко можно услышать конкретные 
предложения по его формированию. Журнал «Регионы России» 
публикует открытое письмо управляющего ООО «Группа компаний 
Лидер» алексея Данилина, в котором он объясняет, как воспитать 
настоящих патриотов и что может сделать для этого каждый гражданин.

От имени ООО «Группа компаний Лидер» приглашаю к сотрудничеству представителей 
власти, руководителей учебных заведений, компаний и предприятий.

С уважением,
управляющий ООО «Группы компаний 

Лидер» Алексей Данилин

ООО «Группа компаний Лидер»
Екатеринбург, ул. Большакова, дом 25
Тел. 8 (343) 272 68 28,
(499) 685 18 02 (внутренний номер 123),
8 800 250 77 33, + 7 952 739 72 88
info@lider-ekb.ru
www.l06.ru
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зовательная школа № 1 им. А.С. Пушкина на 550 
мест в г. Верхняя Салда Свердловской области». 
На этом проекте компания намерена закрепить 
за собой статус новатора, ответственного и 
эффективного партнера. Для достижения за-
планированного эффекта в компании решили 
реализовать проект в формате 2.0. Доступ к 
проекту открыт всем заинтересованным лицам: 
уже сейчас заработал дневник проекта на плат-
форме LiveJournal http://rosmashin.livejournal.
com/, в рамках которого любой человек сможет 
не только ознакомиться с содержанием каждого 
этапа, узнать все о применяемых технологиях 
и материалах, но и проконтролировать контр-
агентов, стоимость и качество работ! 

Этот журнал компания завела специально 
для детального освещения хроники реализации 
проекта. Здесь будут отражены все основные 
этапы строительства и технологические реше-
ния. Следить за появлением публикаций можно 
через Твиттер https://twitter.com/rosmashin или 
официальную страницу компании в Фэйсбуке 
https://www.facebook.com/Rosmashin. Журнал 
будет пополняться материалами систематиче-
ски несколько раз в неделю. 

• площадь застройки 4590 м2,
• общая площадь 11791,2 м2, 
• строительный объем 57982,1м2, 
• количество этажей и габариты в плане от 

1 до 3 (ступенчато) с техподпольем 86х66 м,
• срок начала выполнения работ – 21 января 

2014 года (дата заключения Контракта),
• срок выполнения работ – до 30 июня 2016 

года.

Знаковая, лучшая в г. Верхняя Салда 
школа в ближайшие два года преобразится до 
неузнаваемости: на месте аварийного деревян-
ного здания появится современный образова-
тельный комплекс со спортивным и актовым 
залами и прилегающей территорией в 20 000 м2. 

Сегодня можно с уверенностью утверж-
дать, что Россия переживает очередной стро-
ительный бум. С учетом потребности в новых, 
современных объектах, «глобальная стройка» 
продлится еще лет 20–30. Пока львиная доля 
сдаваемых объектов недвижимости приходится 
на жилой сектор, но не за горами и время, когда 
начнет набирать обороты «промышленная 
перестройка». 

Технологии строительства жилой и ад-
министративной недвижимости – база. От-
носительная простота и доступность выводит 
сегмент в явные лидеры. Однако вслед идут 
и социальные объекты. Важнейший с госу-
дарственной точки зрения сегмент: школы, 
детские сады, больницы, дома культуры и 
другие незаменимые элементы полноценной 
общественной жизни. 

Год назад компания РОСМАШИН-
ЖИНИРИНГ приняла стратегическое ре-
шение закрепиться на рынке строительства 
социальных объектов. Причем сделать это 
в компании планируют за счет новейшей 
технологической базы. Сегодня средние 
показатели сроков, стоимости и эксплу-
атационных характеристик строящихся в 
стране социальных объектов, мягко говоря, 
невелики. В этом и заложен большой по-
тенциал. Являясь инжиниринговой ком-
панией, сосредоточенной на строительстве 
промышленных объектов исключительных 
характеристик, РОСМАШИНЖИНИРИНГ 
обладает внушительными знаниями в области 
передовых технологий строительства. А ред-
кий для России опыт управления проектами 
по стандартам РMI позволяет компании 
существенно сокращать сроки, а зачастую и 
смету строительства в рамках комплексного 
ЕРС/М контракта. 

Результат работы по выходу на данный 
сегмент строительного рынка не заставил долго 
ждать: 21 января 2014 года заключен первый 
контракт на строительство объекта «Общеобра-

Являясь 
инжиниринговой 

компанией, 
сосредоточенной 
на строительстве 

промышленных объектов 
исключительных 

характеристик, 
РОСМАШИНЖИНИРИНГ 

обладает внушительными 
знаниями в области 

передовых технологий 
строительства. Редкий для 

России опыт управления 
проектами по стандартам 
РMI позволяет компании 
существенно сокращать 

сроки, а зачастую и смету 
строительства в рамках 

комплексного ЕРС/М 
контракта. 

РоСМаШИнЖИнИРИнГ: строительство 2.0
Новаторство, ответственность и эффективное партнерство

Свердловская область 

РОСМАШИНЖИНИРИНГ 
гарантирует, что 

титановая столица 
мира, гордость 

Урала, город Верхняя 
Салда обзаведется 
соответствующим 

общеобразовательным 
учреждением!

Общеобразовательная школа № 1 им. А.С. Пушкина 
в г. Верхняя Салда Свердловской области

НА МОМЕНТ НАЧАЛА РАБОТ 
ПО КОНТРАКТУ С РОСМАШИНЖИНИРИНГ

январь 2014 г.

О ПРОЕКТЕ 

Управляющая компания 
«РОСМАШИНЖИНИРИНГ»

620075, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 51, 
БЦ «Высоцкий», офис 1701

Телефоны: +7 (343) 342-23-11, 
+7 (343) 342-23-12

Сайт: www.rosmashin.ru
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Успешную подготовку специалистов обеспечивает квалифици-
рованный педагогический коллектив, современная материально-тех-
ническая база, внедрение в образовательный процесс инновационных 
педагогических технологий с активным участием в образовательном 
процессе обучающихся. Лучшие студенты выдвигаются на именные 
стипендии Правительства РФ, губернатора Свердловской области, 
директора колледжа.   

В Уральском политехническом колледже большое внимание уде-
ляется интеллектуальному развитию студентов, которое необходимо 
специалистам с инновационным мышлением. В 2012/2013 учебном году 
185 студентов стали победителями и призерами конкурсов и олимпиад.

Студенты колледжа заняли 1-е место в Областном и Окружном 
этапах олимпиады профессионального мастерства обучающихся уч-
реждений среднего профессионального образования: по специальности 
«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электро-
механического оборудования»; в Областном этапе – по специальности 
«Технология машиностроения».

Дипломами победителей награждены студенты колледжа во Все-
российском этапе олимпиады профессионального мастерства  среди 
обучающихся по профессиональной образовательной программе 
«Обработка металлов давлением»; в Пятом открытом Международном 
конкурсе проектов и исследовательских работ «Живинка в деле» и в 
других общероссийских и региональных конкурсах. На Международной 
интернет-олимпиаде «Эрудиты планеты-2012» наши студенты вошли в 
первую десятку.

На международном уровне заключен договор о сотрудничестве 
и совместной деятельности Уральского политехнического колледжа 
и Колледжа инновационных технологий и экономики Кыргызской 
Республики.

Таким образом, вся деятельность коллектива Уральского политех-
нического колледжа направлена на повышение качества подготовки 
квалифицированных специалистов среднего звена, востребованных на 
рынке труда по специальностям в соответствии с федеральной и регио-
нальными концепциями развития.

– Уральский политехникум был образован в 1942 году по рас-
поряжению Совета Народных Комиссаров на базе Уральского инду-
стриального института имени С.М. Кирова. За 71 год подготовлено 
более 30 тысяч специалистов для ведущих отраслей промышленности 
Уральского региона.

Сегодня Уральский политехнический колледж готовит для про-
мышленности Уральского региона специалистов металлургического, 
машиностроительного, электротехнического, теплотехнического, 
экономического, юридического и электронного профилей.

Трудоустройство выпускников осуществляется по запросам 
работодателей. На протяжении многих лет такими работодателями 
являются: ОАО «Пневмостроймашина», ОАО «УПП «Вектор», ОАО 
«Уральский приборостроительный завод», ОАО «Уралтрансмаш», 
ООО «УЗПС», ООО «ВИЗ-Сталь», ФГУП «УЭМЗ», ОАО «Маши-
ностроительный завод имени М.И. Калинина», ЗАО «Уральский 
турбинный завод».

В соответствии с государственной задачей модернизации про-
мышленности в колледже организовано новое структурное подраз-
деление – отдел развития профессионального и дополнительного 
образования, главным направлением работы которого является взаи-
модействие с промышленными предприятиями. Эту задачу выполняет 
и структурное подразделение колледжа – Областной центр координа-
ции профессионального образования Свердловской области.

Договоры о сотрудничестве заключены колледжем со следу-
ющими промышленными предприятиями: «ОАО «УПП «Вектор», 
ОАО «Уралтрансмаш», «ФГУП «УЭМЗ», ОАО «НПП «Старт», ООО 
«Пумори – энергия», ОАО «Уральский завод гражданской авиации».

В настоящее время решаются вопросы заключения договоров 
о сотрудничестве с ООО «НЛМК-Метиз», ОАО «НСММЗ», ООО 
«Завод «ИнТехРемонт» с целью ориентации обучения на специфику 
современного производства, внедряемого в производственный про-
цесс нового оборудования и технологий.

Заключаются ученические договоры предприятий со студентами 
колледжа. По заключенному с Министерством промышленности и 
науки Свердловской области Договору о взаимодействии колледж 
принял на целевые места работников ОАО «Уральский завод тяжелого 
машиностроения» на обучение по заочной форме по специальности 
«Технология машиностроения».

На ведущих предприятиях г. Екатеринбурга студенты колледжа 
проходят производственную практику. По результатам прохождения 
практики предприятия присваивают студентам квалификации по 
рабочим профессиям, приглашают на работу выпускников.

Преподаватели колледжа систематически повышают свою ква-
лификацию в различных формах, в том числе на семинаре Комитета 
промышленной политики и развития предпринимательства Адми-
нистрации г. Екатеринбурга.

Квалифицированные 
специалисты СПо – 
                        Уралу!

Свердловский губернатор Евгений 
Куйвашев неоднократно подчеркивал 

необходимость готовить активнее рабочие 
кадры для промышленного Урала. 

О том, как в Уральском политехническом 
колледже осуществляется подготовка 

кадров по запросам промышленных 
предприятий Уральского региона, 

«Регионам России» рассказал директор 
колледжа, почетный работник среднего 

профессионального образования РФ 
Виктор Тыринов:

Свердловская область 

Виктор Тыринов,
директор Уральского 
политехнического колледжа,
Почетный работник среднего
профессионального 
образования РФ

Качество образования 
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Свердловская область 

что не существует банковских услуг и продуктов, заточенных 
под средний бизнес.

Если разделить МСБ на две системы, то важным в их 
работе будет эффективность взаимоотношений региональной 
власти и профильных общественных организаций. Эти органи-
зации должны быть главными помощниками власти в настрой-
ке и контроле соответствующих систем. И основа здесь – это 
партнерство среднего бизнеса и региональной власти.

Многими признается, что, возможно, единственным 
драйвером российской экономики станет средний бизнес. 
Вспомним, как в 2009 году падение выручки ТОП-20 ком-

пенсировали лидеры среднего бизнеса. 
И не очень важно, в каком секторе 
работает предприятие: услуги или ма-
териальное производство. Если услуги – 
логистика, ВЭД, IT и т. п., то это класс 
аутсорсеров, которые обеспечивают 
предприятиям «материального» сек-
тора либо увеличение объема продаж 
и возможности выхода на новые рынки 
(например аутсорсинг внешнеэкономи-
ческой деятельности), либо повышение 
эффективности производства. Если это 
предприятия материального произ-
водства, то это будет заметный подъем 
экономики.

Для реализации этих возможно-
стей следует «перезапустить» систему 
«средний бизнес», а по сути – создать 
ее с нуля. И здесь можно говорить 
об отдельно взятом регионе, потому 
что запуск федеральной системы – это 

архисложное действие с большими временными издержками. 
В субъекте Федерации для этого необходимо только одно – 
воля первого лица. В регионе уже есть и экономическая основа. 
Речь может идти о кластере аутсорсеров, в первую очередь, 
в сфере логистики и внешнеэкономической деятельности. 
Первые обеспечивают повышение эффективности основного 
бизнеса, а вторые – новые рынки. Здесь получается эффект 
«два в одном». С одной стороны, аутсорсеры из среды среднего 
бизнеса являются поставщиками услуг и для остальных пред-
приятий этого сектора экономики, и для крупных предпри-
ятий. С другой, аутсорсеры получают новые рынки. Можно 
обсуждать создание аутсорсинговых парков, по аналогии 
с индустриальными парками. Либо в составе промышленных 
парков в обязательном порядке предусматривать блок аутсор-
синга. Это может оказаться одним из системных шагов власти, 
направленных на обеспечение конкурентных преимуществ 
региональной экономики.

Формально, кажется, делается многое. Но всегда следует 
погружаться в суть.

Как только начинаешь вникать в конкретные меро-
приятия, сразу же возникает ощущение, что если не все, 
то большинство сделано формально. Хотя в последнее время 
обеспеченность деньгами всех этих мероприятий заметно по-
вышается, но, опять же, делается это формально.

Как представляется, наступило время, когда необходи-
мо внести существенные коррективы в саму систему МСБ. 
По сути, следует говорить о построении двух самостоятельных 
систем: малый бизнес и средний бизнес. Администрирование 
этих систем должно строиться на прин-
ципиально разных идеологических осно-
вах. Малый бизнес – это, условно говоря, 
розница, и используются технологии 
массового обслуживания. И главное для 
него – помощь в выживании. Основной 
показатель успеха – доля выживших 
предприятий после первого года жизни. 
Средний бизнес – это другое явление, 
здесь важна конкурентоспособность, 
творческая индивидуальность, и тех-
нологии должны быть адекватными. 
Правильнее будет обсуждать введение 
института персональных менеджеров. 
И ключевое здесь понятие – новые рын-
ки. Основной показатель – динамика 
развития среднего бизнеса в отдельно 
взятых муниципалитетах и регионах.

Сложившаяся система МСБ, пра-
вила ее функционирования позволяют 
утверждать: использование мер под-

держки, в основе которых лежат только 
деньги, не вполне правильно. У денег 
есть очень скверное свойство – они за-
канчиваются. Именно наличие такой 
системы приводит к комичным ситу-
ациям, когда предприятиям среднего 
бизнеса предлагают компенсацию 

процентных выплат до 1 млн рублей 
в год. Очевидно, что такие предло-

жения неадекватны. Подобные 
предложения дискредитиру-
ют систему. Здесь же следует 

добавить, что, ориентируясь 
на «государственную систему» 

МСБ, свои системы настраивают 
банки, и получается у них, в осо-

бенности в части среднего бизнеса, 
довольно плохо. Можно даже сказать, 

наступит ли время МСб?!
МСБ. Всем знакома эта аббревиатура. Малый и средний бизнес. 
Есть федеральный закон. Практически во всех субъектах 
сформирована нормативная база. В структуре региональной власти 
есть профильные подразделения. Например, в Свердловской области 
– Департамент малого и среднего предпринимательства и туризма 
Министерства экономики.

Использование мер 
поддержки МСБ, 

в основе которых лежат 
только деньги, не вполне 
правильно. У денег есть 

очень скверное свойство – 
они заканчиваются. 

Именно наличие такой 
системы приводит 

к комичным ситуациям, 
когда предприятиям 

среднего бизнеса 
предлагают компенсацию 

процентных выплат 
до 1 млн. рублей в год.

Александр Трахтенберг
Вице-президент по 

развитию инвестиционной 
компании «AVS Group»
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бордистов из клуба Back to the Ramp. У этих ребят благодаря 
совместным усилиям нас, бизнесменов, и главы города Но-
рильска Олега Курилова появился крытый скейтпарк. Когда 
люди работают не только для себя, но и для других – будь то 
объединение одними интересами или просто помощь нуж-
дающимся, – они начинают чувствовать ответственность за 
свою страну. С чувством поддержки и защищенности, кото-
рые будут исходить от государства, придет и любовь к стране.

– Люди покидают нашу страну, заработав приличный капи-
тал. Бороться с системой трудно, а уехать – легко. Как в такой 
ситуации должны поступать сознательные граждане?

– Наша страна – великая. Наши шансы – огромные. Нам 
просто надо донести до людей, что жизнь страны зависит от 
каждого ее жителя. 

Коррупция в нашей стране не иссякнет, пока каждый 
не поймет, что разворовываются его собственные деньги. 
Население уже считает это нормальным, но такая система 
убивает страну. Каждый россиянин должен быть активным 
гражданином.

– Вы являетесь одним из руководителей Объединения ра-
ботодателей «Северные промышленники и предприниматели». 
Каковы основные цели работы организации?

– «Северные промышленники и предприниматели» – это 
межрегиональное объединение, входящее в Российский Союз 
Промышленников и Предпринимателей. Оно объединяет 
предпринимателей, проживающих и ведущих свою деятель-
ность на территории российского Крайнего Севера.

Нашей целью является выработка консолидированной 
позиции делового сообщества приарктических территорий 

Владимир Потеряхин: 
наша страна – великая, 

наши шансы – огромные

– Владимир Викторович, ООО «Холод» входит в число 
лучших молодых компаний Норильска. Расскажите, какая со-
циальная работа ведется на предприятии?

– Предприятие исполняет самые высокие социаль-
ные обязательства. В муниципальном секторе Норильска 
ООО «Холод» занимает лидирующее место. На социально 
значимые объекты – детские сады, школы, поликлиники, 
больницы – приходится большой процент выполняемых 
работ по установке, наладке и техническому обслуживанию 
холодильного оборудования. Также наше предприятие оказы-
вает спонсорскую помощь детскому дому и школе-интернату. 
Мы помогаем детям напрямую, без посредников и фондов.

Для этого мы с единомышленниками создали в регионе 
«Союз предпринимателей «Поддержка», и я призываю всех 
неравнодушных бизнесменов Большого Норильска к со-
трудничеству в данной сфере. Мы воочию видим тех, кого 
поддерживаем. Личный, непосредственный контакт с теми, 
кому помогаешь, очень важен как для благотворителей, 
так и для тех, кому оказывается адресная помощь. Я счи-
таю, что успех и прогрессивность компании проявляются 
не только в расширении списка клиентов или количестве 
вырученных средств. Мы не стоим на месте, развиваемся и 
даем возможность развиваться тем, кто готов стать нашими 
друзьями и партнерами. У нас открыто сердце, мы осознаем, 
что трудимся ради своих горожан, маленьких норильчан, 
а значит, ради своего города, своей страны. Мне кажется, что 
это верный курс!

Люди будут уважать и любить свою страну, если будут 
знать, что государство эффективно занимается развитием 
страны. Я думаю, и общественные организации, подобные 
нашей, стимулируют такую любовь. Приведу в пример скейт-
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Граждане России нечасто 
могут сказать, что государство 

обеспечивает их поддержку. 
«Люди будут уважать и любить 
свою страну, если будут знать, 
что государство действительно 

занимается развитием страны», – 
считает генеральный директор 

компании ООО «Холод» 
Владимир Потеряхин из 
норильска. В беседе «РР» 

Владимир Потеряхин рассказал, 
насколько важна социальная 

ответственность предприятия 
и как с помощью 

предпринимателей может 
подняться экономика в стране.
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ходам не было аналогов в мире, их испытывали в Антарктиде. 
Американцы и канадцы восхищались их возможностями – эта 
техника могла плавать, преодолевать вертикальные преграды 
высотой до полутора метров. 

Сейчас же завод загружен на 10–15%. При этом половина 
жителей не имеет работы, средняя зарплата – 8–12 тысяч ру-
блей. Ведь можно в связке «руководитель региона – предста-
витель бизнеса» усовершенствовать производство, можно и не 
выпускать болотоходы, но заключить контракт с иностранной 
фирмой и выпускать тракторы или другую сельскохозяйствен-
ную технику. Во многих районах нет ни коров, ни колхозов, 
поля стоят нераспаханные. Но это никому интересно. 

– Как Вы относитесь к привлечению иностранных инве-
стиций в депрессивные регионы?

– Я считаю, что благополучие не сильно страдает от стра-
ны происхождения финансовых вложений. Повторюсь: очень 
сильно недооценено малое и среднее предпринимательство. 
Это одна из частей фундамента безопасности нашей страны. 
Да, это не сырьевой сектор, где нефть, газ или металлы при-
носят львиную долю притока налогов в госбюджет. Но ведь 
невозможно построить всероссийский завод по производству 
картофеля, на рынке должны работать мелкие фермерские 
хозяйства. А картофель нужен всей стране, практически 
каждому. Пищевая, легкая промышленность – вот все то, 
чем нас обеспечивает малый и средний бизнес. Это самое 
необходимое в нашей повседневной жизни. 

Если не будет обеспечена должная поддержка малых и 
средних предприятий, мы по-прежнему будем зависеть от им-
порта и иностранного капитала. На мой взгляд, 80–90% про-
дуктов народного потребления должны производиться внутри 
страны. Тогда мы не будем подвержены глобальным рискам 
международных кризисов или обрушений курсов валют. Од-
нако если можно поднять российскую экономику с помощью 
иностранного капитала, то лучше ее развивать именно таким 
образом, чем вообще обходиться без инвесторов.

– Какого работника сегодня не хватает стране?
– Как у нас традиционно ведется, молодые люди из инсти-

тутов выходят без практических знаний, поэтому необходимо 
создавать центры переподготовки, которые в первую очередь 
нужны предприятию. Пройти курс – и сразу в бой! В процес-
се настоящего практического обучения люди обмениваются 
знаниями, и это иногда приводит к потрясающим результатам. 
Так и здесь: нужно не мешать людям творить и придумывать! 

России по ключевым направлениям реформ и актуальным 
вопросам экономической и промышленной политики. Ос-
новная задача– объединение и защита интересов работода-
телей в диалоге с властью.

Наша организация является крупнейшим в регионе ак-
тивно работающим объединением работодателей. В планах – 
реальное представление интересов всех слоев бизнес-сообще-
ства северных регионов.

Мы приглашаем предпринимателей, радеющих за раз-
витие и процветание Норильска и Таймыра, стать актив-
ными участниками Союза, поддерживая его деятельность, 
направленную на защиту законных прав промышленников 
и предпринимателей.

К сожалению, малое и среднее предпринимательство 
недостаточно сильно представлено как политическая сила 
на региональном и федеральном уровнях. Я считаю, не-
обходимо активнее использовать потенциал общественных 
предпринимательских организаций, каковой, в частности, 
и является ТОР СПП. 

От солидарности малых, средних компаний и ТОР СПП 
во многом зависит результативность инновационного пути 
развития экономики Севера России. Необходимо объеди-
нить усилия в формировании благоприятной деловой среды 
в поддержке и защите интересов малого и среднего бизнеса.

– Какие сектора промышленности и направления бизнеса, 
на Ваш взгляд, смогут поднять экономику? 

– Отмечу два важных аспекта. Первое – необходимо 
развиваться комплексно и грамотно. Например, мы живем 
на импортных рыбных ресурсах. Добытую рыбу можно пере-
рабатывать на Дальнем Востоке и обеспечивать Россию каче-
ственными морскими ресурсами. Это гарантирует и развитие 
региона, и создание рабочих мест. Но предприятия рыбпрома 
не создаются и не развиваются.

Второе – индивидуальный подход к каждому региону. 
Лучший источник информации здесь – местные жители, 
которые могут подробно рассказать, чем они живут и про-
мышляют, в чем испытывают недостаток. Только тогда будет 
понятная картина в целом. При этом местные власти долж-
ны брать на себя ответственность – например, выступить 
гарантодателем при открытии небольшого бизнеса. И тогда 
местный банк, конечно же, выделит кредит под небольшие 
проценты для мелкого предпринимателя, который в дальней-
шем может стать крупным налогоплательщиком. 

Да, сидеть на одном месте сложа руки проще, чем суе-
титься и выискивать интересные предложения, грамотно вы-
страивать работу с людьми. Однако в долгосрочной перспек-
тиве с комплексным развитием и индивидуальным подходом 
поднимутся и многие отстающие отрасли, и многие регионы.

– Как должны взаимодействовать жители России и госу-
дарство? Нужно ли такое взаимодействие?

– Нужно прививать практику общения власти и народа. 
Сегодня практически невозможно попасть к главе региона, 
не говоря уже о мэре небольшого города. Можно пробовать 
внедрять в работу проведение систематических круглых 
столов с присутствием главы, его замов, прессы, местных 
жителей, с живыми вопросами и реальными отчетностями, 
а не придуманными «удобными» темами. 

Приведу такой пример. Я учился в Ишимбае. В этом 
городе был завод тяжелого машиностроения – выпускал 
болотоходы, которые славились на всю страну. Этим болото-
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СПРАвКА

ооо «Холод» – успешно развивающаяся компания, специ-
ализирующаяся на поставках, монтаже и обслуживании 
холодильного и торгово-технологического оборудования. 
Предприятие работает с широким кругом промышленных, 
коммерческих и муниципальных организаций, соответствует 
законам современного открытого бизнеса и социального 
партнерства. Клиенты «Холода» – оАо гМК «норильский 
никель», частные компании, ряд муниципальных объектов 
норильска – дошкольные и школьные учебные заведения, 
объекты здравоохранения.
генеральный директор компании Владимир Викторович По-
теряхин организовал свое предприятие в 2005 году. За шесть 
лет предприятие увеличило оборот в несколько раз. В 2012 
году ооо «Холод» стало обладателем престижного звания 
«Предприятие года».
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лидированный долг Марий Эл вырос в 
геометрической прогрессии во много раз!

По данным о погашении госу-
дарственных заимствований РМЭ на 
1.03.2013 года, опубликованных на 
официальном портале Министерства 
финансов Марий Эл, долгосрочные 
кредиты, которые бездумно понабирало 
правительство Леонида Маркелова, будут 
выплачиваться в течение 20 лет – до 
ноября 2033 года! Фактически долги, 
которые наделало руководство региона, 
перейдут в наследство внукам жителей 
Марий Эл!

Довольно острая ситуация с дефи-
цитом бюджета Марий Эл. По данным 
ФСГС по РМЭ, в 2001 году предельный 
дефицит бюджета региона составлял 36,4 

увеличения прямого риска Марий Эл до 
приблизительно 45% текущих доходов 
в 2013 г. и до 50% в 2014–2015 гг. Особо 
отметим, что прямой риск увеличился до 
7,2 млрд рублей в 2012 году по сравнению 
с 5,4 млрд рублей в 2011 году. 

Лишь благодаря получению сред-
несрочных банковских кредитов и 
внутренних облигаций с продленными 
сроками погашения удалось избежать 
существенного экономического кризиса. 
Но постоянно брать кредиты и при этом 
не развивать инновационные направле-
ния в экономике долго не получится – 
придет время платить по многомилли-
ардным долгам и кредитам!

А государственные долги растут в 
Марий Эл в геометрической прогрес-
сии. Согласно отчету Министерства 
финансов РМЭ (по данным официаль-
ного сайта правительства республики), 
консолидированный долг региона на 
1 января 2014 года составляет 8 млрд 944 
млн 739,8 тыс. рублей. 

Согласно данным Федеральной 
службы государственной статистики 
(ФСГС) по РМЭ, в 2000 году предельный 
размер консолидированного долга реги-
она составлял 562,3 тыс. рублей. Таким 
образом, за последние десять лет консо-

Медиа-холдинг «Регионы России»  
придерживается объективной и 
независимой оценки происходящего 
в субъектах Российской Федерации и 
старается не оказывать давления на 
региональные власти, следуя принципу 
«не навреди». Но иногда поступающая с 
мест информация складывается в такую 
мрачную мозаичную картину, которая 
не может оставить равнодушным даже 
видавших виды журналистов. Промолчать 
в такой ситуации было бы преступлением 
перед населением такого региона и 
потворством тому беспределу, который 
творят там местные власти. Помните, 
как у Галича: «промолчи – попадешь в 
палачи». Именно этими соображениями 
руководствовались мы, приняв решение 
придать гласности материалы по 
Республике Марий Эл, попавшие в нашу 
редакцию. Представляем вам первую 
часть этих материалов. 

Республика Марий Эл

Марий Эл – территория деградации и коррупции

Пока чиновники жируют, 
старики в Марий Эл 

пересчитывают гроши     

Эти материалы свидетельствуют, что 
в последние годы в республике наблюда-
ется тенденция к деградации экономики, 
снижению уровня жизни населения на 
фоне растущей коррупции во власти 
региона. Чтобы не быть голословными, 
обратимся к рейтинговому отчету по 
Республике Марий Эл, подготовленному 
экспертами FitchRatings в марте 2012 
года. В нем, в частности, отмечается, что 
социально-экономические показатели 
Марий Эл более слабые, чем в среднем 
у субъектов Российской Федерации. Так, 
валовой региональный продукт (ВРП) 
был примерно на 35% ниже, чем медиана 
в стране в 2010 году. По показателю ВРП 
на душу населения Марий Эл занимала 
72-е место среди 83 субъектов Россий-
ской Федерации в 2010 году. Средняя 
заработная плата в регионе на 25% ниже 
медианного уровня в стране. 

Уровень безработицы, по методоло-
гии Международной организации труда, 
колеблется от 10,5% до 11,6%, что выше 
средних показателей в России (7,5%). 
Согласно данным FitchRatings за 2013 
год, операционный баланс республики 
сократился до 8,5% операционных до-
ходов к концу 2012 г. по сравнению с 12% 
в 2011 г. Агентство ожидает дальнейшего 
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олигарху. Эксперты проанализировали 
более 50 судебных заседаний, кото-
рые состоялись в арбитражных судах, 
и пришли к печальному выводу – вы-
сокопоставленные чиновники целе-
направленно отказываются защищать 
государственные интересы в суде. 

12 декабря 2013 года Первый арби-
тражный апелляционный суд (дело № 
А38-1857/2013) отказал в иске Мини-
стерству финансов и Минкультуры РМЭ 
в отношении ОАО «Маригражданстрой» 
и обязал выплатить долг в размере 24 
миллиона 152 тыс. 899 рублей. Из мате-

риалов дела следует, что 28 марта 2012 
года ОАО «Маригражданстрой» и Ми-
нистерство культуры, печати и по делам 
национальностей РМЭ заключили госу-
дарственный контракт № 2012.4163 на 
выполнение работы по объекту: «Здание 
Республиканского театра кукол в городе 
Йошкар-Ола. Архитектурные элементы 
фасадов здания Республиканского театра 
кукол». Цена государственного контрак-
та составила 52 млн 556 тыс. 210 рублей. 

Как следует из материалов дела, 
ОАО «Маригражданстрой» выполнил 
строительные работы на общую сумму 37 
млн 432 тыс. 899 рублей, что подтверж-
дается актами приема-передачи резуль-
татов работ по форме КС-2, справками о 
стоимости выполненных работ и затрат 
по форме КС-3. Акты приема-передачи 
результатов работ подписывал министр 
Михаил Васютин. 

Однако в связи с тем, что глава РМЭ 
поссорился с президентом «Мариграж-

данстроя», 23 июля 2013 года произошло 
досрочное расторжение государственно-
го контракта № 2012.4163 от 28.03.2012. 
Причем расторжение государственного 
контракта произошло по обоюдному 
согласию, т.е. чиновники не имели ни-
каких претензий к компании Геннадия 
Александрова.

После расторжения государственно-
го контракта ОАО «Маригражданстрой» 
без особых проблем смогло доказать 
в Арбитражном суде, что марийские 
бюрократы должны выплатить более 24 
млн рублей за выполненные работы, так 
как высокопоставленные чиновники, 
в лице заместителя главы правительства 
РМЭ Михаила Васютина, подписали все 
акты-приемки работ. После расторжения 
контракта с ОАО «Маригражданстрой» 
придется заключать новый государ-
ственный контракт, чтобы завершить 
строительство нового театра кукол, 
а это дополнительные десятки, если не 
сотни миллионов рублей из бюджета 
республики! 

13 декабря 2013 года Первый арби-
тражный апелляционный суд признал 
законным иск ОАО «Мариграждан-
строй» к Министерству образования 
РМЭ в размере 28 млн 833 тыс. 100 
руб. 75 копеек. Особо подчеркнем, что 
чиновники от Министерства образова-
ния и Министерства финансов РМЭ не 
присутствовали на заседании суда, т.е. 
отказались защищать государственные 
интересы! 

По данным на конец декабря 2013 
года, ОАО «Маригражданстрой» выигра-
ло большую часть исков в арбитражных 
судах, на общую сумму свыше 100 мил-
лионов рублей. Высокопоставленные 
чиновники (Галина Швецова, Михаил 
Васютин, Виктор Попов), лично ответ-
ственные за выполнение и реализацию 
государственных контрактов с компани-
ей Геннадия Александрова, фактически 
отказались от борьбы за соблюдение 
государственных интересов. Связано 

млн рублей, а в 2012 году дефицит бюд-
жета составил 1 млрд 822,3 млн рублей, 
или увеличился в 50,6 раза!

Согласно данным ведущего россий-
ского рейтингового агентства Центра 
экономического исследования «РИА 
Рейтинг», Марий Эл в 2012 году вошла 
в десятку регионов России, имеющих 
самые высокие (в процентном соот-
ношении) показатели роста госдолга. 
Государственный долг Марий Эл на 
1 января 2013 года составлял 78,5% от 
дохода бюджета субъекта РФ, без учета 
безвозмездных поступлений со стороны 
федерального центра.

По социальному (уровень соци-
альной напряженности) риску Марий 
Эл занимает 78 место по России. По 
итогам социологических исследований, 
проведенных Фондом «Общественное 
мнение», Марий Эл вошла в двадцатку 
регионов России с самым высоким уров-
нем протестных настроений. Доля граж-
дан, допускающих для себя возможность 
принять участие в каких-либо акциях 
протеста в Марий Эл, превышает 30%!

По законодательному (юридические 
условия инвестирования в те или иные 
сферы или отрасли, порядок использова-
ния отдельных факторов производства) 
уровню риска Марий Эл занимает 76 ме-
сто по России. Многие предприниматели 
в Марий Эл уже в открытую заявляют, 
что вести экономические дела в Марий 
Эл возможно лишь, если есть связи и 
покровительство высокопоставленных 
чиновников из правительства.

Республику сотрясают скандалы, не-
которые из них выходят на федеральный 
уровень. Так, жители республики с удив-
лением наблюдали за тем, как бывшие 
партнеры и друзья, глава Марий Эл и пре-
зидент ОАО «Маригражданстрой», «вдруг» 
превратились в ярых противников и начали 
обвинять друг друга в коррупции и произ-
воле. Связано это с тем, что коррупционная 
схема Леонида Маркелова и Геннадия Алек-
сандрова дала сбой – в бюджете республики 
образовался миллиардный дефицит. 

Сейчас власти республики пытаются 
как-то замять скандал, идя на уступки 

Республика Марий Эл

Доля граждан, 
допускающих для себя 
возможность принять 
участие в каких-либо 

акциях протеста 
в Марий Эл, 

превышает 30%!

Вести экономические 
дела в Марий Эл 
возможно лишь, 
если есть связи и 
покровительство 

высокопоставленных 
чиновников из 
правительства.
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ОТ РЕДАКЦИИ

Публикуя эти материалы по 
Республике Марий Эл, медиа-
холдинг «Регионы России» 
предлагает генеральной 
прокуратуре РФ, Верховному 
суду РФ, МВД РФ, Счетной 
палате РФ, Министерству 
регионального развития РФ 
рассматривать их в качестве 
официального обращения, 
просит расследовать изложенные 
в них факты по существу и 
принять соответствующие меры 
в рамках своих полномочий. 
В случае необходимости 
редакция готова предоставить 
названным государственным 
органам дополнительную 
информацию, имеющуюся 
в нашем распоряжении. 

нормальном деловом климате в стране, 
о доверии к нам речи быть не может!» – 
заявил президент в послании к Феде-
ральному Собранию России.

А хозяева Марийского НПЗ, при 
активной поддержке главы РМЭ Лео-
нида Маркелова, наперекор Владимиру 
Путину создают новые оффшорные 
фирмы. Очевидно, что владельцы Ма-
рийского НПЗ не успевали выводить 
миллиардные кредиты, полученные 
от ВТБ через длинную схему фирм-
прокладок. Поэтому хозяева Марий-
ского НПЗ, при попустительстве, 
а скорее всего при активной поддержке 
Леонида Маркелова, начали выводить в 
открытую, через короткие схемы, полу-
ченные кредиты за границу. 

До сентября 2012 года миллиарды 
рублей – кредиты крупнейших рос-
сийских банков ВТБ, МДМ-Банк и 
др. – выводились через длинную схему 
фирм-«прокладок». Денежные потоки 
выводились в оффшорные зоны двумя 
путями – через совладельцев Марийского 
НПЗ (ООО «Саматаш» и ЗАО «Модуль») 
и дочерние структуры Марийского НПЗ. 

внутреннее расследование показывает, 
что речь идет о мошенничестве», – за-
явил банкир.  

Глава ВТБ Андрей Костин верно 
отметил коррупционную связь хозяев 
Марийского НПЗ и высокопоставлен-
ных чиновников из правительства РМЭ. 
Одним из покровителей мошенников из 
Марийского НПЗ является глава Марий 
Эл Леонид Маркелов. 

Во время выборов в президенты 
РМЭ пиарщики Леонида Маркелова 
представили Инкомбанк и Марийский 
НПЗ в качестве жертвы «бандитского 
наезда и рэкета» со стороны Вячес-
лава Кислицына. Мы не собираемся 
оправдывать крайне неэффективную 
и преступную деятельность второго 
президента РМЭ, но в конфликте 
между Вячеславом Кислицыным и 
Инкомбанком можно уверенно сказать, 
что Марийский НПЗ не был жертвой 
«бандитского рэкета», а был активным 
политическим игроком, финансировав-
шим предвыборную кампанию Леонида 
Маркелова и выступавшим против 
государственных интересов.

После победы Леонида Маркело-
ва на президентских выборах уровень 
влияния хозяев Марийского НПЗ резко 
возрос. Благодаря активной помощи 
главы РМЭ, владельцы Марийского НПЗ 
создали финансово-промышленную 
группу компаний, которая контроли-
ровалась оффшорными структурами 
на Кипре, Нормандских, Виргинских и 
Сейшельских островах, а также островах 
Тимора (Демократическая Республика 
Восточный Тимор).  

Особо подчеркнем, что президент 
России Владимир Путин потребовал от 
российских компаний начать выводить 
финансы из оффшоров и приступить к 
активному развитию российской эконо-
мики. «Вывод через подставные фирмы 
финансовых ресурсов из отраслевого 
оборота недопустим. И с оффшорным 
наследием эпохи дикой приватизации 
нужно заканчивать. Иначе ни о каком 

это с тем, что в случае признания несо-
ответствия качества строительных работ 
ОАО «Маригражданстрой» и проведения 
детального расследования заключенных 
государственных контрактов возникнет 
вопрос уголовной ответственности вы-
шеперечисленных министров.

Другой скандал разгорелся вокруг 
Марийского нефтеперегонного завода. 
Жители села Табашино, работающие 
на НПЗ, даже и не подозревали, что 
повышают благосостояние не родного 
края – Марий Эл, а невиданных и не-
слыханных Нормандских, Виргинских и 
Сейшельских островов, а также далекого 
острова Восточный Тимор и сказочного 
Кипра… 

Однако шила в мешке не утаишь, 
и 1 октября 2013 года на форуме «ВТБ 
Капитал» «Россия зовет!» произошли 
крайне важные события не только для 
сотрудников Марийского НПЗ, но и для 
всего Марийского края. Руководитель 
ВТБ Андрей Костин открыто обвинил 
владельцев НПЗ в мошенничестве, 
невозврате кредитов. «Там четыре вла-
дельца – Милеев, Хватов, Перепелкин, 
Корендович, – сказал Костин. – Они 
увели деньги, создали искусственно бан-
кротство, теперь пытаются не вернуть 
кредит ВТБ». 

Глава ВТБ признался, что больше не 
знает других способов борьбы: «Когда у 
них начальник службы безопасности один 
из бывших руководителей УВД республи-
ки, я знаю – нам будет непросто добиться 
помощи органов внутренних дел». 

Позднее Костин пояснил, что это 
первый случай, когда ВТБ публично 
решил заявить о проблемах преднаме-
ренных банкротств компаний и выводу 
средств из них. «По Марийскому НПЗ 
речь идет о приличной сумме – порядка 
6–7 миллиардов рублей невозврата. 
Был определенный конфликт между 
акционерами, потом вывод денег от-
туда и попытка создать фиктивное бан-
кротство, – сказал глава ВТБ Андрей 
Костин. – Тема это новая для нас, мы 
еще иски не подавали, не обращались 
к власти. Но я глубоко убежден, и наше 

Хозяева Марийского 
НПЗ, при активной 

поддержке главы РМЭ 
Леонида Маркелова, 

наперекор президенту 
РФ создают новые 

оффшорные фирмы.

Республика Марий Эл
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Города России

навеки Великий новгород

С.С.Рубцов. Новгородское Вече
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Когда углубляешься в 
историю Новгорода Великого 
– великого и по культуре, и по 
экономике, и по территории, 
охватывавшей весь Русский 
Север, – в первую очередь 
задаешься вопросом: а так ли 
уж неизбежен был для России 
путь восточной деспотии с 
западным фасадом, с которого 
она не может свернуть по сей 
день? Ведь на той же древней 
Новгородчине мы будто 
невзначай обнаруживаем и 
серьезный республиканско-
демократический опыт 
самоорганизации, известный 
со времен Спарты и Афин 
и распространившийся 
впоследствии в Средневековой 
Европе. Почему же этот опыт 
не привился на общерусской 
почве? Почему «лоцманы» 
Русской Церкви, самые 
образованные люди на 
Древней Руси, не подсказали, 
а «рулевые», то бишь 
отважные русские 
князья, посадили в итоге 
государственный корабль на 
великую имперскую мель, 
с которой он до сих пор не 
может соскочить, губительно 
сосредоточив весь властный 
ресурс в столице в ущерб 
регионам, а значит, и всей 
стране: ведь без региональной 
новаторской инициативы ни 
социализм, ни капитализм 
толком не построить, ибо 
любое реформирование 
трагически вязнет в 
псевдоуправленческих тенетах 
симулирующей деловую 
активность бюрократии.

Сергей МАТюХИН,
журналист-
междугородник,
шеф-редактор 
телепрограммы 
«Поле Куликово»

города России

навеки Великий новгород
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Города России

окрестности послеледникового озера Ильмень, в честь которого 
центрально-европейских словен стали называть «ильменскими». 
В то время как имя самого озера стало нарицательным – обозна-
чающим зарастающие, умирающие озера – вроде Ильменского 
озера в районе Миасса на Южном Урале.

И вот что еще примечательно: слово «илмен», означавшее в 
финно-угорском языке «небесное воздушное пространство», – в 
космологии вымышленной вселенной Толкиена тоже означает 
«область чистого воздуха»!

Не менее волшебная мифология и у Новгорода, в который 
мы, как и в Тверь, въезжаем под минорный аккомпанемент за-
падного циклона, минуя опутавшие город, подобно смирительной 
рубашке, кварталы однообразных новостроек, напоминающих 
вездесущие Черемушки.

А вот, наконец, и древний Кремль с явственно проступающи-
ми сквозь время следами былого величия, когда крутые откосы 
крепостных стен возвращают нас, будто при ускоренной пере-
мотке пленки, к легендарным временам первых скифских князей 
Словена и Руса, которым наследовал князь Вандал, чье имя тоже 
стало нарицательным. И все бы ничего, кабы не варяги-свеи, 
предки шведов, которые, как и все скандинавы, называли Нов-
город Холмгардом, столицей Гардарики, т.е. «Страны городов».

И обуздал вроде уж непоседливых северных соседей князь 
Гостомысл, потомок Буривоя, да только и с юга не давали покоя 
словенам вороги лютые в лице хазар-иудеев. И тогда призван был 
из западных русов-бодричей Рюрик-Сокол с боевой дружиной. 
И бросил новый «рулевой» якорь сперва на Ладоге, чей герб с пи-
кирующим соколом наглядно подтверждает это событие. А потом 
перебрался Рюрик княжить и в словенский Новгород, превратив 
его в своего рода «инкубатор» народа русского и укрепив имму-
нитет его в отражении генетических атак как шведов с немцами, 
так и хазар с монголами.

А потому примечательно и то, что Кремль Новгородский зо-
вется «Детинцем», где гнездилось знаменитое Вече Новгородское, 
первый парламент Руси. В то время как избранный князь, «топ-

…Под фейерверки радуг из умытой слезами дождей 
многострадальной Твери мы устремляемся в Новгород 
Великий, и обилие грузовых фур вдоль обочин с неприхот-
ливым дорожным сервисом, включая интимный, наглядно 
подтверждает, что, как и века назад, это по-прежнему важная 
торговая магистраль.

Другое дело, что на Руси коммерция никогда не была, 
как нынче, во главе народной жизни, – рубль не был иконой, 
и «рулевые» нуждались в «лоцманах», дабы не разбиться о рифы 
безбожия. Это было актуально как для тверской галеры, так и для 
новгородской ладьи, олицетворявших роль этих городов на пути 
«из варяг в греки». 

Красноречивым доказательством всепроникающего благо-
творного влияния православия на русскую жизнь является и ста-
ринный Варлаамо-Хутынский монастырь, где мы останавливаемся 
на подступах к Господину Великому Новгороду. Здесь хранятся 
мощи одного из первых «лоцманов» Древней Руси, основавшего 
эту обитель восемь веков назад, – монаха Варлаама, который силой 
веры изгнал нечистую силу из этого места, называвшегося худым – 
«хутынью», что отразилось и в названии монастыря.

О невероятной духовной силе святителя Варлаама свидетель-
ствует летописный эпизод: когда сюда явился узурпировавший 
Новгородчину главный московский «рулевой» Иван Третий и 
потребовал раскопать могилу преподобного Варлаама, из нее 
вырвался огненный столп. Царь, запомнившийся новгородцам 
разгоном Вече и похищением вечевого колокола, в ужасе бежал, 
ударяя посохом и тем самым вызывая новые выбросы огненной 
энергии из земли, – так что посох пришлось в итоге бросить и в 
панике ретироваться. Но зато на святом месте поднялся Спасо-
Преображенский собор с лаконичными по-северному, словно 
покрытыми инеем, серебристыми луковками.

Символ Божьего карающего огня промыслительно запечатлен 
и в стоящем рядом с монастырской оградой памятнике с цифрами 
229, увековечившем подвиг воинов 229-й стрелковой дивизии, 
стоявшей тут насмерть в 1943-м, в чем им, вероятно, помогал и 
«лоцман» Варлаам, и дух захороненного здесь поэта Державина, 
«прометея» русской поэзии, родом, кстати, из татарских мурз.

Что же касается нечистой силы, которая отметила эти места 
задолго до фашистов, то ее – в глазах пришедших с Дуная еще 
до Рюрика словен – олицетворяли финно-угорские язычники 
из племен «чудь» и «емь», тоже давным-давно облюбовавшие 

Новгородский Софийский собор

Варлаамо-Хутынский монастырь
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города России

менеджер» Новгородской республики, обустроился на другом 
берегу реки Волхов, который зовется Ярославовым Дворищем с 
примыкающим к нему Торжищем.

Тут уместно вспомнить, что Ярослав Мудрый, наследовавший 
княжение от Владимира-Крестителя, был не только великим 
«рулевым» на судьбоносном пути из варяг в греки, а оттого про-
зывавшимся князем и Новгородским, и Киевским, – был он и 
мудрым прорабом-строителем, повелевшим построить в Новго-
родском Детинце грандиозный пятинефный крестово-купольный 
собор. Таковые, кстати, возводились на Руси лишь в 11 веке, а из 
нареченных Софийскими оказались и вовсе лишь три храма-тез-
ки – Новгородский, Киевский да Полоцкий, точно соединившие 
общей «исторической осью» Софию Константинопольскую и 
Византию – с Россией, Украиной и Беларусью, родом из которой 
была, кстати, мать Ярослава Мудрого: Полоцкая Великая княжна 
Рогнеда, в крещении Анастасия.

Добавим, что под сенью здешнего, древнейшего на Руси храма 
из построенных славянами, под покровом его древних фресок по-
гребены потомки Ярослава и жена его, благоверная принцесса швед-
ская, преподобная Ингигерда Олафовна, крещенная как Ирина.

Да только не остановил этот брачно-дипломатический союз 
мятущихся шведов. И пришлось спустя пару веков Новгородскому 
ополчению во главе с новым прозорливым «рулевым» – Александром 
Ярославовичем задать перцу неуемным варягам в 1240-м в битве на 
Неве, за что благоверный Александр и удостоился титула Невского.

А через два года новгородцы под его же водительством задали 
перцу другим извечным врагам Гардарики – немцам в том самом 
Ледовом побоище на озере Чудском, названном так в честь финской 
чуди, здесь обитавшей и поддерживавшей тевтонцев, которые после 
преподанного урока стали существенно сговорчивее и перенесли 
свой интерес к Новгородчине в сугубо коммерческую плоскость.

Так вот Новгород веками от одних отбивался, а от других 
откупался, сдавая по призыву князя Невского наибольшую из 
русских земель дань в Орду, спасая тем самым от татарского разо-
рения порубежные земли Северо-Восточной Руси. А в конечном 

счете – и свою республиканскую свободу, которую Новгород 
завоевал через первую русскую революцию 12 века, изгнав в 1136 
году князя Всеволода Мстиславовича.

И эта своенравная республика, на чьей гербовой печати изо-
бражена цепкая рысь, простиралась далеко за пределы Детинца – 
от Балтики до Уральских гор, поскольку свобода-то ведь была 
делом дорогим и за нее приходилось платить «золотом» тайги – 
мехом белки, куницы да соболя. Кроме пушнины вывозился воск 
и кожаная обувь взамен ввозимого сукна, цветмета, пряностей и 
селедки, мода на которую появилась на Руси, как мы видим, еще 
до водки.

Кстати, торговля в городах Ганзейского Союза, имевшего 
контору и в Новгороде, была только оптовой и меновой, а вовсе 
не в кредит – вплоть до конфискации за нарушение правил, что 
почти исключало мошенничество и обман (в противоположность 
нынешнему «лохотрону»).

Так Господин Великий Новгород стал задолго до Питера 
фактическим «окном в Европу» для всея Руси. Правда, столь лю-
бимым Петром I-м голландцам путь сюда был заказан, поскольку 
они были конкурентами окопавшихся здесь ганзейских немцев.

Новгород имел право называться Господином еще и потому, 
что его вечевая демократия имела мало общего с социалистической 
охлократией: это было кастовое общество, сродни индийскому 
или английскому. Помимо Вече, своего рода «палаты общин», 
была и «палата лордов», или Господа, где доминировал голос 
аристократии, бояр, за которыми в иерархии шли «житьи люди», 
похожие на дворян, потом купцы и, наконец, «черные люди», 
ремесленники и мастеровые.

В итоге в Новгородской республике царил не демократи-
ческий хаос, а порядок, и князь приглашался извне в качестве 
топ-менеджера, как некогда Рюрик, для выполнения функций ар-
битража и обороны. Понятно, что Новгород был лакомым куском 
в глазах соседей, поэтому Тверь и Москва о нем всегда мечтали, но 
сбылась в итоге только мечта Москвы, когда у нее высвободились 
руки от тверичей и татар, и за аннексией Новгородских земель 
Иваном Третьим последовала агрессия Ивана Четвертого, чей 
главный опричник Малюта Скуратов успел 
по дороге задушить митрополита Филиппа в 
Отроч-монастыре поверженной Твери.

Так что свинцовый голубь на кресте 
центрального купола Софийского собора в 
Новгородском Детинце – символ не только 
Святого Духа, но и застывший свидетель ужаса, 
который (согласно легенде) узрел отсюда голубь 
реальный, когда в город ворвались московские 

Соборы 
Святой Софии 

– общая 
«историческая 

ось» Монумент Славы в Новгороде Великом
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И в этой стойкости, когда Вера и Верность становятся сино-
нимами, надежной опорой потомков свободолюбивых ильмен-
ских словен является знаменитый Валдай, куда мы попадаем по 
«убитой» дороге мимо изуродованных деревень. Но зато небо над 
нами как-то само собой расчищается, и нас встречает колокольный 
перезвон здешнего Иверского Богородицкого монастыря, заложен-
ного на Сельвицком острове и освященного вместе с озером Вал-
дай многострадальным патриархом Никоном, а достроенного его 
последователем патриархом Иоакимом, последним бойцом доси-
нодальной, неукрощенной церкви. И ее бесстрашные «лоцманы» 
все еще с нами, это чувствует здесь каждый паломник, переживая 
купание в здешнем святом водоеме как крещение!

А с другого берега древнего ледникового озера на монастырь, 
где смысловым центром является не столько Успенский собор, сколь-
ко надвратная алая церковь святителя Филиппа, столь почитаемого 
Никоном, – словом, на всю эту феерию, перед которой меркнет 
краса Нойшванштайна, смотрит, прищурясь, старый Валдай, город-
спутник Новгорода Великого, известный колокольных дел мастера-
ми и единственным в России музеем колоколов, находящимся под 
защитой расквартированного здесь гвардейского зенитно-ракетного 
полка: недаром же Валдай – побратим Кэньон-Сити из штата Ко-
лорадо! По поводу чего невольно приходят на ум строки местного 
поэта, иронизировавшего над этим странным побратимством:

Думаем о добре и зле
Мы по-разному, несомненно:
Хоть живем на одной Земле,
Но – на разных концах Вселенной!
Чтоб не ссориться – шлем приветствия:
Силы тьмы дружат с силами света
Исключительно для равновесия,
Чтобы не накренилась планета!
Жизнь – не правильна и не пряма,
И изменчива до банальности:
Ведь недаром же свет и тьма
Вслед за солнцем местами меняются.

опричники, после чего ганзейские купцы и их товары были от-
правлены в первопрестольную. И этот переезд бизнеса означал 
завершающий виток «собирания русских земель» Москвой, 
одолевшей Орду.

Свое присутствие новая власть застолбила сооружением 
новых стен на Новгородском «капитолии» вокруг растерзанного 
Детинца – из камня и кирпича, от 3 до 6 метров толщиной и вы-
сотой от 8 до 15, с узнаваемыми башнями (их осталось меньше 
десятка) и кроваво-крабовым колоритом Московского Кремля. 
По иронии судьбы, эти уже не нужные поверженному Новгороду 
стены были увековечены на пятирублевых купюрах банка России 
от 1997 года, «рухнув» вместе с курсом российской валюты, словно 
бы не выдержав испытания славой.

Зато слава осталась в памятнике 1000-летию Руси, установ-
ленном напротив Софийского собора. А вот Монумент Славы на 
берегу Волхова за стенами Кремля вряд ли ввиду своей непроду-
манности  существенно повлиял на престиж города. Как, впрочем, 
и издевательски-запоздалое возвращение ему указом президента 
эпитета Великий, а следом – присвоение звания «Город воин-
ской славы». Оптимизм вселяет другое: не зря все-таки уровень 
грамотности в Новгородской республике был одним из самых 
высоких в Европе, чему способствовало активное использование 
знаменитых берестяных грамот – даже для написания любовных 
писем! А былинный купец и гусляр Садко! А его потомок на ниве 
музыки Сергей Рахманинов, уроженец Новгородчины, ведущий 
родословную от господаря молдавского Стефана Великого! Народ-
то здесь не только интернациональный, но и креативный, как бы 
златоордынская Москва его и трамбовала!

Поэтому забавно, конечно, что здешний Кремль оказался в 
блокаде «дуриндустрии» в лице ее плебейских аттракционов, соз-
датели которых будто пытаются подменить живую историю – пу-
стопорожней фэнтези от Диснейленда. Но – посмотрите! – юные 
новгородские рисовальщицы, выросшие в вольерах цыганского 
«детинца» у подножия Кремля, предпочитают изображать не этот 
китч, а Детинец подлинный, подсознательно различая культуру 
предков и – некий эрзац от интернета и Гарри Поттера.

Фонтан «Садко»

Иверский Богородицкий монастырь 
на Валдае

Памятник «Тысячелетие России»
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Антон БАКОВ
Лидер Монархической партии России, 

сенатор Екатеринбургского городского сената

Духовная экология

Сёгунат Токугава — военное правительство Японии, лишив-
шее императора власти, просуществовало более двух с половиной 
веков, вплоть до 1868 года, что не помешало японскому престолу 
сохранить свой суверенный статус и вернуться к власти.

Ни изгнание, ни предательство, ни даже смерть монарха не 
могут прервать такую длинную и славную традицию. Суверенитет 
монарха — божьего помазанника гораздо старше и выше, чем 
суверенитет так называемых народов со всем их «самоопределе-
нием вплоть до полного отделения». И до тех пор, пока на планете 
останутся хотя бы островки права, суверенитет суверена будет 
защищаться его подданными.

История полна подобных примеров. Для русских XV века 
переход прав на империю по наследству после небольшого пере-
рыва был совершенно естественным.

Не случайно патриарх Филарет, отец будущего первого царя из 
рода Романовых и его соправитель, выбрал для династии именно 
такое название – Романовы – то есть «Римские». Традиция считать 
Москву Третьим Римом, новой столицей старой империи, к тому 
времени насчитывала уже больше 100 лет. Вспомним, например, 
филофеевское: «Храни и внимай, благочестивый царь, тому, что 
все христианские царства сошлись в одно твое, что два Рима пали, 
а третий стоит, четвертому же не бывать». 

В 2013 году, кроме 400-летнего юбилея Романовых, отпразд-
новался и другой не менее важный юбилей – 1700 лет Миланского 
эдикта. Первый римский император-христианин Константин 
Великий разрешил исповедание в империи христианства и фак-
тически основал то самое православное государство, в котором 
мы с вами и живем.  

Именно святой равноапостольный царь Константин 
Великий, родившийся 27 февраля 272 года в городе Нише 
в нынешней Сербии, должен быть признан подлинным от-
цом современной российской государственности. И на этом 
можно смело закончить спор о призвании варягов, Золотой 
Орде, Хазарском каганате и прочих мифических истоках  
православного русского царства. 

Каким образом одно из многих 
варварских государств Восточ-

ной Европы превратилось 
в великую Россию? Уже 
500 лет назад, в 1514 году, 
в договоре с императором 
Священной Римской им-
перии Максимилианом мо-

сковский государь Василий 
был признан кайзером, то есть 

императором. Как же попала 
императорская корона в далекую 

заснеженную Москву? 
Ее привезла мать Василия принцесса Софья Палеолог, по-

следняя наследница древнеримского престола. 12 ноября 1472 
года в Успенском соборе Кремля митрополит Филипп обвенчал 
Софью и московского князя Ивана III. 

Через 22 года счастливой семейной жизни, после отречения от 
императорской короны братьев Софьи Мануила в 1477-м и Андрея 
1494 году, спустя два года после открытия Колумбом Америки, 
Иван Великий стал единственным законным наследным прави-
телем древней империи. И напрасно турецкий султан поспешил 
провозгласить себя кайзером Рума, то есть римским императором. 
Несмотря на то, что натиск мусульман на Европу продолжался 
еще три века, подлинной наследницей Римской империи стала 
именно Россия. 

41 год после взятия Константинополя в 1453 году и до воцаре-
ния в Москве императоры были номинальными и не правили. Как 
голова профессора Доуэля, императорский престол существовал 
отдельно от имперского тела. Потеряв Царьград, империя обрела 
новую столицу – Москву. Невольно напрашиваются параллели 
с сегодняшним почти вековым перерывом в императорском 
правлении. Много это или мало? Выживет ли империя, как вы-
жила в XV веке, как выжили королевства английских Стюартов и 
французских Бурбонов после 11 и 22 лет республики?

Православная 
история России
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ской-Российской империи, 
вплоть до наших дней. 

Да, это не опечатка, ибо 
и в наши дни существуют 
не только многочисленные 
потенциальные наследники 
короны Российской импе-
рии, но и человек, признава-
емый тысячами сторонников 
действующим императором. 
В отличие от достаточно сво-
бодного и несколько беза-
лаберного порядка наследо-
вания короны Византийской 
империи, педантичный не-
мецкий ум нашего импера-
тора Павла учредил в России 
такую систему наследования, 
при которой престол прак-
тически не может опустеть. 

Та к и м  о б р а з о м ,  п о -
сле отречения Николая II 
и убийства его наследника 
брата Михаила на престол 
взошел их двоюродный брат 
император Кирилл Изгнан-
ник. В миг смерти Кирилла 
12 октября 1938 года – его 
сын Владимир Кириллович. 

А с 1 июня 2013 года, со дня перехода в православие принца 
и принцессы Лейнингенских, во главе христианского  мира 
встал император Николай III.

Родовое древо нашего императора Николая III — могучее и 
ветвистое, как тысячелетний дуб. Он — потомок не только нашего 
Петра I, но и Капетингов и Палеологов, Марии Стюарт и Виль-
гельма Завоевателя, Рюрика и Карла Великого. Как прапраправнук 
королевы Виктории император Николай III внесен в официальный 
список наследников британской короны.

Родоначальники семьи Николая III Арнульф Мецкий и Пи-
пин Ланденский родились около 580 года н.э., за 30 лет до того, 
как пророк Магомет впервые встретил ангела Джабраила. В тот 
год вестготский король Леовигильд перенес свою столицу в Толедо 
и основал современную Испанию, а Германии, Франции, Англии 
и России еще не было, потому что предки нашего императора 
основали их позже. 

В п р о ч е м ,  м а л о  н а м 
плена школьных коммуни-
стических предрассудков! 
Личность и национальность 
историков до сих пор про-
должают влиять на историю 
нашей империи. 

Например, еще в да-
леком 1764 году уроженец 
городка Гагштадт Август 
Шлёцер обратился к некоей 
Софии Августе из Штеттина, 
более известной как импе-
ратрица всероссийская Ека-
терина Великая, с научным 
предложением: «Поскольку 
русской истории пока нет, то 
она может быть создана им, 
Шлёцером».

Просвещенная импе-
ратрица не только повелела 
Шлёцеру заниматься рус-
ской историей под ее по-
кровительством со званием 
ординарного академика и 
860 рублями жалованья, но 
и разрешила это делать в 
Германии. В Россию Шлёцер 
больше не вернулся. 

Зато за границей опубликовал российскую историю, 
согласно которой основателями нашей государственности 
были северные германцы-норманны, причем обосновав-
шиеся в… Киеве. Вот уж точно «в огороде бузина, а в Киеве 
дядька!». Впрочем, утверждают, что подлинным создателем 
этой теории был уроженец Кенигсберга Готлиб Байер, кото-
рому было очень тяжело работать академиком Петербургской 
академии наук, не зная русского языка.

Нет, конечно, не только немцы. Вот, например, Лев 
Гумилев — сын замечательных русских поэтов Гумилева и 
Горенко. Почему-то его мама Аня Горенко, дочь Горенко 
и Стоговой, решила стать татаркой Ахматовой. Может 
ей панмонголизм блоковских скифов либо какой-нибудь 
симпатичный евразиец такую мысль навеял? Факт остается 
фактом. Детская травма татаризации породила целую теорию 
происхождения России из Золотой Орды, на доказательство 
которой Лев Гумилев потратил всю жизнь.

Ну и куда ж без евреев? Казалось бы, какое отношение 
имеет к российской истории венгерский еврей и британский 
писатель Артур Кёстлер? Оказывается, он – талантливый 
пропагандист идеи происхождения европейских евреев-аш-
кенази не от уроженцев Палестины, а от тюркского народа 
хазар. В написанной в 1976 году книге «Тринадцатое колено. 
Крушение империи хазар и ее наследие» Кёстлер, разумеется, 
выводит российскую государственность от евреев-хазар!

Удивительно, что мы, потерявшие империю из-за помощи 
братушкам-сербам в Первую мировую войну, готовые ускорен-
но и рискованно маршировать на Приштину и разворачивать 
самолеты премьеров над Атлантикой, крестящиеся по пово-
ду и без – так и не признаем своих православных сербских 
константиновых-апеннинобалканских-роман(ов)ских корней!

В приложении к книге я обязательно приведу непрерыв-
ный перечень императоров православной Римской-Византий-
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Духовная экология

В 732 году внук Арнульфа и Пипина, предок нашего императора 
Карл Мартелл, по-русски Молот, уже спас Европу, когда передо-
вые отряды арабских захватчиков, разгромив Испанию и Южную 
Францию, двинулись на север. Тяжелая кавалерия мусульман разбила 
христианских пехотинцев в первом же натиске, а затем перебила их, 
когда те смешались и бросились в бегство.

Одной из целей набега были богатства турского аббатства 
святого Мартина, самой почитаемой христианской святыни на за-
паде Европы того времени. Услышав об этом, Карл Мартелл собрал 
армию и отправился на юг, избегая старых римских дорог и надеясь 
захватить мусульман врасплох. Успех его плана — найти лесистую 
возвышенную равнину, построить своих людей и заставить мусульман 
атаковать — зависел от элемента внезапности.

В течение семи дней обе армии вели разведку боем, вступая 
в незначительные стычки. Полководец мусульман Абдаль-Рахман 
доверял превосходству своей кавалерии и посылал ее в атаку снова 
и снова. Но в этот раз вера арабов в свою кавалерию подвела их.

Дисциплинированные христианские пехотинцы выдержали все 
атаки, хотя, согласно арабским источникам, мусульманская кава-
лерия несколько раз пробивалась внутрь их оборонительного каре. 

Несмотря на это, христиане не дрогнули. Воины Мартелла до-
бились того, что считалось невозможным в то время: пехота победила 
яростную кавалерию. Британский историк Пол Дэвис пишет, что 
ядром армии Мартелла была профессиональная пехота, одновре-
менно и отлично дисциплинированная и высокомотивированная, 
«прошедшая с ним сражения по всей Европе».

Арабская хроника 754 года гласит: «И в громе сражения люди 
Севера казались морем, которое невозможно сдвинуть. Твердо они 
стояли, плечом к плечу, выстроившись, как глыба льда; и сильными 
ударами своих мечей они разили арабов. Собравшись толпой вокруг 
своего вождя, люди Севера отражали все перед собой. Их неутомимые 
руки пронзали мечами груди врагов».

Абдаль-Рахман оказался в окружении и был зарезан. Европа 
и христианство были спасены, как веками будут спасать Европу от 
натиска мусульман-турок потомки Карла Мартелла – Романовы уже 
на восточном фланге континента.

100 лет назад у Российской империи в кругу великих держав было 
пять соперников. Республиканские демократические США и Фран-
ция и три империи – Британская, Германская и Австро-Венгерская. 
Ныне все три империи пали. Даже Британия нынче не больше, чем 
Соединенное Королевство. 

Долгие годы гордая Россия боялась, что попадет в Европу в роли 
девочки для битья. Войти в Европу вместе со своим императором – 
значит возглавить Европу, противопоставить европейской бюрократии 
европейскую аристократию, а идеологическим евроклише – яркую и 
зрелищную идею монархизма как европейского традиционализма. 

Что умеем – не храним, потерявши – плачем. Пренебрежи-
тельное отношение ко всему отечественному, разумеется, так же не 
основано на реальных фактах, как и некритическое прославление 
всего отечественного. На самом деле у России есть активы мирово-
го уровня, и это не только нефть, газ и Анна Каренина. Отнюдь не 
только в области ракет и балета мы можем дать вполне приличное 
количество очков вперед всему остальному миру.

Одним из самых недооцененных российских активов остается 
династия Романовых. Нелепые претензии школьного курса к импе-
ратору Николаю Второму, официально признанному святым нашей 
официальной Церковью, призваны отвлечь внимание читателя от 
того факта, что в течение одного года были сокрушены не одна, 
а целых четыре императорские династии. 

Поэтому все упреки в неспособности к правлению в адрес Рома-
новых можно смело переадресовать и германским Гогенцоллернам, 
и австро-венгерским Габсбургам, и турецким Османам. Свирепый 

дух Просвещения требовал жертв. Пожар респу-
бликанизма буквально опустошил сердце всей 
Европы, чудом не спалив дотла только окраинные 
Британию, Скандинавию и Бенилюкс.

И вот люди, преклоняющиеся перед палачами 
собственного народа, а иногда и собственных род-
ственников, лгут нам про «Николая Кровавого»! 
А спустя 5 страниц упрекают Святого Императора в 
том, что он не залил страну кровью, уподобившись 
палачам России Ленину и Сталину.

Увы, иногда единственный достойный выход – смерть. Муче-
ническая кончина Святой Семьи – высочайший пример героизма в 
истории Империи. Сегодня, из нашего времени, мы понимаем всю 
неизбежность Великого Подвига и мерзость преступления, совер-
шившихся в 1918 году в Екатеринбурге.

Начиная с XVIII века Романовы неоднократно доказывали свое 
общеевропейское лидерство, и мы не знаем ни более подходящих 
кандидатов на общеевропейский (христианский) императорский 
престол, ни лучшей возможности для интеграции России и Европы 
на почетных и выгодных условиях. 

Вспоминая бессмертное ивановское: «Люди – наша вторая 
нефть!», хочется воскликнуть: «Романовы – наш супергазпром!».

Романовы нужны не только России, но и Европе. Безликие 
структуры ЕС не персонифицированы и не понятны большинству 
европейцев. Императорский престол должен, оставаясь суверенным 
государством, стать в то же время неким персонифицированным 
союзным органом, единым для Союза Независимых Государств и 
Европейского союза. Появление человеческого символа европейско-
го единства позволит, наконец, сформировать ту общеевропейскую 
идентичность, которая сегодня существует только на бумаге, пусть 
и усыпанной печатями европейских государств. 

Ну и, безусловно, христианская консервативная Европа, на-
конец, обретет своих естественных лидеров и уже вряд ли пойдет 
за маргинальными погромщиками, выступающими сегодня как 
единственные защитники от инородных и иноверных элементов. 
Бесспорно, православные, высокие, красивые и образованные 
Романовы лучше справятся с ролью защитников европейской расы 
и цивилизации, чем нынешняя толпа плюгавых карьеристов с депу-
татскими мандатами.
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– Сотрудничество с целью развития бизнеса, получения взаим-
ной выгоды сегодня никого не удивляет. Но взаимодействие пред-
принимателей разных стран в такой сфере, как меценатство, – это 
что-то необычное. Что стало основой для такого сотрудничества?

– Возможно то, что одновременно с успехом приходит четкое 
понимание, что ты ответственен не только за свой бизнес, но и за 
то, в какой стране приходится вести дела, в каком обществе будут 
жить и работать твои дети. А укрепить здоровье общества может 
только духовность, вера в христианские ценности. Осознаешь 
ответственность за людей, которые трудятся на твоем предпри-
ятии, за их настроение и веру в будущее, в возможность содержать 
семью, дать достойное образование детям и обеспечить безбедную 
старость родителям. Бизнес обязан быть социально ответствен-
ным. Христианская добродетель и стремление творить добро не 
знает границ, не признает национальных различий и объединяет 
членов Российского клуба православных меценатов, обеспечивая 
коллегиальность и интернациональность деятельности Клуба, 
официальные представительства которого работают во многих 
странах.

– Вашему представительству нет еще и года, но вы уже успели 
многое сделать. В частности, значительным событием в культурной 
жизни Армении стала проведенная РКПМ в прошлом году выставка 
мерной иконы. Как Вы оцениваете ее итоги?

– Выставка действительно вызвала большой интерес. 
У жителей Армении, которая, в отличие от России или соседней 
Грузии, всегда выделялась мононациональностью, знакомство 
с культурой и традициями дружеских народов всегда вызывает 
живой интерес. Особенно когда речь идет о старинной традиции, 
утраченной на Руси с петровских времен и возрожденной в наши 
дни Российским клубом православных меценатов. Мерные ико-
ны, среди которых были как современные, так и раритетные из 
Троице-Сергиевой Лавры, экспонировались в ереванском Музее 
русского искусства две недели и привлекли много посетителей. 
Директор музея призналась, что не ожидала такого потока людей. 
Среди посетителей были и ценители древней живописи, и право-
славные, многие из которых приехали в столицу из регионов, и 
военнослужащие 102-й российской базы, школьники и студенты. 
Всех заинтересовала красивая старинная традиция дарения на 

– Многовековые российско-армянские деловые и культурные 
связи очень многогранны, но современность привносит в них все 
новые краски. Хачатур Акопович, как Вы оцениваете сегодняшнее 
развитие двухсторонних связей? 

– Армению и Россию действительно связывает многое. 
Армения веками являлась форпостом христианства на Ближнем 
Востоке, что исторически определило тесное стратегическое 
партнерство между нашими странами. Завершающим аккордом 
прошлого года стал официальный визит Президента России Пути-
на в Армению. Не случайно президентский самолет приземлился 
именно в Гюмри, втором по величине городе республики, прослав-
ленном своим богатым культурным и историческим наследием, 
который был объявлен культурной столицей СНГ 2013 года. Здесь 
в 1837 году, в присутствии императора Николая I, была заложена 
военная крепость, положившая начало традиционно хорошему 
отношению жителей региона к российским военнослужащим. 

Именно тогда город был переименован в честь императрицы 
Александрополем. Достаточно отметить недавно реконструиро-
ванный мемориал «Холм чести», где покоятся офицеры, павшие 
в ходе русско-турецких войн. Здесь же расквартирована102-я 
Российская военная база – один из важнейших объектов гео-
политического присутствия России на Южном Кавказе, которая 
несет боевое дежурство в рамках Объединенной системы ПВО 
СНГ, православный воинский храм во имя великомученицы Алек-
сандры, восстановленный при участии российских и армянских 
благотворителей. И подобных фактов в многовековой истории 
российско-армянских отношений можно привести множество.

Декабрьская встреча президентов Путина и Саргсяна 
ознаменовала новый этап взаимовыгодного сотрудничества. 
Президенты обсудили направления дальнейшего развития дву-
сторонних связей, затронули вопросы торгово-экономического 
и гуманитарного сотрудничества, перспективы присоединения 
Армении к Таможенному союзу и Единому экономическому 
пространству. Была подписана «дорожная карта» о вступлении 
Армении в Таможенный союз и определены сроки вступления. 
Несмотря на то, что Армения не имеет общих границ со стра-
нами-участницами Таможенного союза, у нас общее прошлое, 
позволяющее развивать и углублять многогранные современные 
культурные и экономические связи.

Новые грани российско-
армянского сотрудничества 
раскрылись благодаря активной 
международной деятельности 
Российского клуба православных 
меценатов. Об этом «Регионам 
России» рассказал руководитель 
представительства РКПМ в 
Армении Хачатур акопович 
акопян. 

Духовная экология
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сения 1988 года, ведь в регионе есть еще нерешенные вопросы. 
И мы считаем делом чести внести свой вклад в нормализацию 
жизни Гюмри – города, который славен богатым культурным и 
историческим наследием и традициями, города, жители которого 
всегда старались дать своим детям фундаментальное образова-
ние, считая это залогом будущих успехов. Хочу подчеркнуть, 
что Гюмри – лишь начало программы, и она будет продолжена 
во всех регионах Армении.

– Каковы планы Вашего представительства в наступившем 
году?

– Продолжим возрождать христианские традиции в обще-
стве, займемся расширением меценатского движения в Армении 
и оказанием содействия учреждениям социальной сферы, будем 
радеть за привнесение христианских норм в предприниматель-
скую деятельность. Представительство собирается осуществить 
ряд долговременных проектов. Мы не намерены ограничиваться 
единовременной помощью социальным учреждениям.

Одной из стратегических задач представительства является 
оказание помощи заключенным, отбывающим наказание в ис-
правительных заведениях. К слову, многие родители наших подо-
печных из гюмрийского интерната находятся в местах лишения 
свободы. Собираемся мы также осуществлять миссионерские 
поездки в колонии для несовершеннолетних, наставлять их на 
путь истинный, помогать в трудоустройстве после отбывания 
наказания, ведь внимание к оступившимся на трудном жизнен-
ном пути людям всегда было неотъемлемой частью социального 
служения христианина.

Еще одним вектором нашей деятельности станет содействие 
семьям погибших азатамартиков – воинов, отдавших свою жизнь 
во имя Отчизны, а также решение социальных проблем героев 
войны. Мы постараемся по мере сил облегчить бытовые и мате-
риальные проблемы их жен и матерей, которые в одиночку несут 
непосильную ношу, поддерживая семейный очаг.

В планы представительства входит также открытие в Ар-
мении иконописной мастерской, мастера которой приступят 
к созданию мерных икон по старинным технологиям в манере 
многочисленных иконописных школ. Представительство возь-
мет на себя маркетинговые задачи и реализацию продукции, 
предоставив тем самым молодым талантливым живописцам 
возможность творить, не обременяясь вопросом, как заработать 
на хлеб насущный. Мерная икона – замечательный подарок к 
такому важному для любого христианина событию, как Креще-
ние ребенка, поэтому я не сомневаюсь, что в нашей стране они 
будут пользоваться спросом.

– Благодарим за интервью.

крестины иконы в рост новорожденного с изображением небес-
ного покровителя младенца. Одни приходили, чтобы побольше 
узнать о традиции дарения «родимых» образов, другие – покло-
ниться иконам с мощами из коллекции Клуба, вымолить здоровья 
и благополучия близким.

Инициировало проведение выставки представительство Рос-
сийского клуба православных меценатов в Армении, мы же взяли 
на себя все организационные вопросы. Активное участие и содей-
ствие во всех мероприятиях было со стороны Посольства России 
в Армении и армянского представительства Россотрудничества.  
В рамках выставки была организована пресс-конференция, 
прошел бизнес-форум с участием предпринимателей Армении и 
России, многие из них наметили планы дальнейшего сотрудни-
чества. В день открытия выставки состоялся благотворительный 
концерт деятелей искусств двух стран. 

Основатель и председатель Правления Российского клуба 
православных меценатов Андрей Поклонский выступил со сло-
вами благодарности. Он также вручил особые награды Клуба тем, 
кто приложил все усилия для проведения подобного масштабного 
мероприятия в Армении. Традиционно на открытии выставки 
армянское представительство взяло на себя обязательство по бла-
гоустройству интерната для детей из социально необеспеченных 
семей в городе Гюмри.

Мы объездили все области Армении и убедились, что в 
экстренной помощи нуждается именно гюмрийский интернат. 
Прогнившие полы, обветшавшие стены, старые прогнувшиеся 
кровати – все это отражается на здоровье воспитанников, их 
настроении. Дирекция, в первую очередь, попросила обеспечить 
безопасность воспитанников – построить ограду и оборудовать 
пункт охраны. Мы с удовольствием отремонтируем здание 
интерната, возведем ограду, благоустроим территорию. Нам 
понятен и близок любой вопрос, связанный с зоной землетря-

Духовная экология
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неплохо знать, о чем идет речь в тексте хорала. А если музыкант 
знает, как композитор все это записывал, если он еще и по-
нимает музыкальный символизм – это вдвойне хорошо, есть 
шанс хорошо исполнить произведение. В противном случае 
исполнение будет подобно игре в хоккей без знания правил 
игры и умения стоять на коньках.

В детстве у меня, как и у всех мальчишек, было много ув-
лечений, я не представлял, что буду музыкантом. Но, наверное, 
в судьбе каждого человека случаются минуты, когда он понима-
ет, что встретил любимого человека, с которым может прожить 
всю жизнь, или нашел такое занятие, которым с удовольствием 
будет заниматься всю жизнь. У музыкантов это называется – 
«найти свой инструмент». Вот и я в какой-то момент почувство-
вал, что орган – это именно то, чем мне нравится заниматься, то, 
что я хочу изучать, познавать. Прекрасно, если такое прозрение 
случается у человека, намного печальнее, если он за всю жизнь 
так и не находит то, чем ему нравится заниматься. 

– В настоящий момент филармония проводит благотвори-
тельную акцию по сбору средств на реконструкцию инструмента 
«Сохраним орган». Расскажите, насколько успешно она про-
двигается?

– Критерий успешности акции – это не столько собранная 
сумма, сколько пробуждение чувства сопричастности. То, что 
помогло спасти орган в девяностые годы, поможет возродить 
инструмент и сейчас. Наш филармонический орган – это до-
стояние не только филармонии, это достояние всех жителей 
Екатеринбурга и области. И именно от нас, в первую очередь, 
зависит его судьба. 

Мы благодарны всем тем, кто уже поучаствовал или только 
планирует принять участие в этой акции. Ведется скрупулезный 
учет собранных средств, на сайте филармонии можно озна-
комиться с отчетами по акции, деньги каждого жертвователя 
учтены и будут потрачены на весьма конкретные работы. 

– Тарас, Вы являетесь арт-директором фестиваля Bach-Fest. 
Расскажите о его истории.

– Первый фестиваль баховской музыки состоялся в 2011 
году, в марте, то есть в том месяце, в котором 

в 1685 году родился Иоганн Себастьян Бах. 
Если бы в тот раз концерты слушателям не по-

нравились, то идея умерла бы сразу. Но фестиваль 
прошел успешно, на всех концертах был аншлаг. 
Слушатели высказывали пожелания продолжить 
баховскую линию. 

Тогда перед нами встала задача: определить, 
стоит ли проводить фестиваль каждый год или делать 

его раз в два года. У филармонии уже есть опыт проведения 
регулярных крупных фестивалей: по четным годам – Сим-

– Тарас, расскажите, насколько сложный для управления 
этот инструмент – орган?

– Учиться игре на органе надо всю жизнь. Необходимо по-
стоянно работать со стилями, музыкой, звуком. На получении 
диплома обучение органиста не останавливается. 

Многих интересует, как органист умудряется успевать 
играть на клавиатурах и переключать регистры. Переключе-
ние регистров – наука несложная, этому можно научиться за 
пару дней. Да и играть на органе, в сущности, не сложно. По-
настоящему сложно ХОРОШО играть на органе. 

В нашей филармонии орган достаточно большой, 
в нем много регистров. Поэтому музыканту требуется 
ассистент. На инструментах поменьше органист может 
переключать регистры сам. Ну и, наконец, бывают органы 
с элементами компьютерного управления. На них орга-

нист вполне может играть без помощников.
В нашей стране все органисты вначале были 

пианистами, которые впервые встречали 
орган только в музыкальном училище 

или консерватории. Сегодня зарожда-
ется начальное органное образование, 
когда ребенок знакомится с органом 
в музыкальной школе. Но все равно 
обучение идет без отрыва от игры на 
фортепиано. Каждому органисту нужна 
приличная пальцевая техника, иначе о 
каком исполнении произведений, ска-
жем, Франца Листа или Макса Регера 

может идти речь? 
Кроме того, для музыканта важно, 

какое именно произведение он ис-
полняет – светское или духов-

ное. Если это хоральная 
прелюдия, то было бы 

Традиционно в марте в Свердловской филармонии 
проходит Bach-Fest – фестиваль, объединяющий исполнителей 

и слушателей любовью к музыке Баха. О том, как создавался фестиваль 
и о тонкостях игры на органе – арт-директор фестиваля, 

органист Свердловской филармонии Тарас багинец.

В Свердловской филармонии

прозвучит тема Реформации

Культура
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инструментах. Мы создаем фестиваль, куда приглашаем 
музыкантов, которые могут исполнить произведения наи-
лучшим образом. Есть и такие, которые остаются с нами из 
года в год. Так каждый раз формируется новая фестивальная 
артистическая семья. 

В этом году «баховская семья» пополнится новыми для 
Екатеринбурга музыкантами. Это замечательный дирижер и 
Титулярный органист Кафедрального собора в Шпайере Лео 
Кремер. Он станет лидером Баховской академии: каждый год 
молодые музыканты Уральского молодежного симфониче-
ского оркестра получают неделю занятий с одним из ведущих 
дирижеров, готовят значительное баховское сочинение. В этом 
году это «Реформационная» кантата Баха и «Реформационная» 
симфония Мендельсона. 

Тема Реформации является сугубо европейской, особо 
важной для Германии. В России с этой тематикой знакомы не-
сколько меньше. И у нас есть возможность кому-то напомнить, а 
кого-то познакомить с этой эпохой в истории. У слушателей есть 
возможность узнать, как композиторы относились к этой теме.

Еще один гость фестиваля – Илья Полетаев, наш бывший 
соотечественник, ныне проживающий в Канаде, лауреат первой 
премии Баховского конкурса пианистов в Лейпциге. Он при-
везет сочинение, которое наша филармония не слышала 25 лет, 
настолько редко оно исполняется – это второй том «Хорошо 
темперированного клавира» полностью. Каждый слушатель 
сможет прийти на концерт вечером 16 марта и получить новые 
впечатления от этого произведения. 

В рамках фестиваля 16 марта днем состоится сольный 
концерт на клавесине. С программой, составленной из бахов-
ских сочинений, выступит московская клавесинистка, лауреат 
первой премии конкурса в Лейпциге Мария Успенская.

Также на фестиваль приедут немецкий музыкант Арвид 
Гаст, титулярный органист собора Св. Якова в Любеке, и не-
мецкий дирижер Томас Зандерлинг, уже знакомый нашей пу-
блике. Третий год подряд гостем нашей филармонии становится 
музыковед Артем Варгафтик, в этот раз он проведет сразу две 
программы – 6 и 11 марта. Дирижер Евгений Бражник, народ-
ный артист России, лауреат Государственной премии СССР, 
выступит 30 марта на закрытии Bach-Fest, под его руководством 
будет исполнена Девятая симфония Бетховена.

Я надеюсь, на Баховском фестивале интересно будет 
каждому слушателю. 

фонический форум, по нечетным – фестиваль «Евразия». Мы 
оценили исполнительские силы. Получилось, что «баховский 
месяц» мы можем проводить каждый сезон. Я как арт-директор 
фестиваля определяю тему, подбираю программу, приглашаю 
артистов.

– Чему будет посвящен фестиваль в этом году? 
– Тема Bach-Fest 2014 – Бах и немецкая симфоническая 

музыка. Исполняются не только произведения Иоганна Себа-
стьяна Баха. Но его сочинения составляют не менее половины 
фестивальной программы. 

– Как определяется тема фестиваля?
– Нельзя сказать, что мы придумываем тему фестиваля 

и подбираем под нее исполнителей. Скорее, это взаимный 
процесс. Мы рассматриваем, что мы можем исполнить на 
фестивале, каковы темы произведений, какие исполнители 
смогут приехать в филармонию в середине сезона. Например, 
в этом году сложилась симфоническая тема, т.к. оба наших 
филармонических оркестра находятся в Екатеринбурге и могут 
принимать участие в фестивале – такой счастливой возможно-
стью нельзя не воспользоваться. В 2015 году темой фестиваля 
станет Бах и итальянская музыка. Это даст людям возможность 
сравнить средства выразительности, музыкальный язык разных 
эпох и стран. 

В этом году немецкая симфоническая музыка на Бахов-
ском фестивале представлена четырьмя именами. Это компо-
зиторы, которых при разговоре о немецкой симфонической 
музыке нельзя обойти вниманием: Феликс Мендельсон-Бар-
тольди, Рихард Вагнер, Иоганнес Брамс и Людвиг ван Бетховен. 
Кроме того, на фестивале будут исполнены сочинения Баха, 
его духовые кантаты, клавирные сочинения. В этом году в кон-
цертной программе фестиваля также впервые примет участие 
новый клавесин Свердловской филармонии, точная копия 
французского двухмануального клавесина мастеров Николя и 
Франсуа-Этьена Бланше, созданного в 1730 году. 

– Какие исполнители в этом году соберутся в Екатеринбурге 
на Bach-Fest?

– Гостей, как всегда, много. Музыка Баха остается по-
пулярной и исполняемой спустя столько лет, потому что она 
универсальна, ее можно исполнять практически на любых 

Культура
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Об экономике

Только в стране дураков можно говорить о том, что осла-
бление национальной валюты ведет к оживлению экономики. 
Мы, получается, особенные: Китай, Америка укрепляют свою 
валюту, евро укрепляется. А России почему-то выгодно осла-
блять рубль. И кто выиграет на этом? Монополисты смогут 
поднять цены, банки повысят проценты. А остальные?

Что сегодня представляет из себя экономика России? Как 
используются наши трудовые и природные ресурсы? Часть 
населения занята разработкой, добычей и поставкой сырья за 
границу. Часть – упорно трудятся на реализацию заграничного 
товара, отправляя доходы за рубеж. Третья часть населения – чи-
новники, которые контролируют, указывают, судят. Посчитайте 
и скажите, кто же может работать у станка и в поле? Кто и от 
чего ждет роста ВВП?

Вы скажете, что это колониальное рабство. Я тоже так ду-
маю и чувствую это на своей шкуре. Наше малое предприятие 
за 20 лет работы отдало государству в казну более миллиарда 
рублей налогов, имея на сегодняшний день месячный фонд 
оплаты труда в 350 тыс. рублей. Я «умираю от зависти», глядя на 
оклад депутата Госдумы, который составляет 420 тыс. рублей в 
месяц. Вот это работа! Вот это трудоспособность и отдача! А что 
будет, если этими «мудрецами» и «трудоголиками» наполнить 
нашу экономику? Или их беспокоит, что после такого будет 
некому растаскивать бюджет?

Генеральный директор ООО «ТМО «Италл», заслуженный работник 
ЖКХ России Игорь Зятев предлагает поразмышлять об экономической 
ситуации в стране и о том, почему власть упорно закрывает глаза 
на проблемы в государстве.

Если мы не догоняем –

«Куда же ты, Тарас?»

Иммануил Кант считал: «Войны происходят потому, что 
амбициозные короли не могут между собой договориться».

Карикатура, которую вы видите, была нарисована в 2008 
году. Все предвидели подобный поворот событий. Никакой не-
ожиданности здесь нет. То, что происходит на Украине, меня 
пугает. Радует, что люди там пока ведут себя более цивилизо-
ванно, чем в 1917 году. Отголоски украинского конфликта в 
России долго не затихнут. Нас же готовят к тому, чтобы говорить: 
«Посмотрите, что в Украине творится! Власть не прижала народ 
вовремя, а теперь получает!»

Я же задаю себе вопрос: каковы причины бунта? Чья в этом 
вина? И лишний раз убеждаюсь – это глухота и закостенелость 
власти. Десятилетия она живет своей жизнью, в своей стране, не 
слыша намеков, криков, стонов и ропота, считая себя мудрой 
и непогрешимой.

И лишь увидев баррикады, власть начинает суетиться, за-
искивать либо подавлять, не устраняя причины недовольства. 
Результат предсказуем – смена власти (полная или частичная) 
либо попытка сохраниться через подавление или косметиче-
ские уступки. Все остается «обновленным по-старому», но это 
противоречит динамике жизни, истории.

Оправдания власти бессмысленны. Ссылки на влияние 
внешнего врага, инакомыслящих, закона Магнитского, кризиса – 
беспочвенны. Бунт – это вина власти, результат управления 
и нерасторопности. Народ не глуп, он все чувствует на своей 
шкуре.

Братьям-украинцам следует помнить, что земли Крыма 
политы и российской кровью. Как говорится, «кто выстрелит в 
прошлое из пистолета, в будущем получит пушечный выстрел».

Экспертный клуб
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выборочная амнистия

Кого все-таки амнистируют? Вопиющий случай, свидетеля-
ми которого мы являемся, – это заключение екатеринбургского 
бизнесмена Владимира Ромаса. Ему устроили настоящую «под-
ставу», чтобы отнять бизнес. А ведь этот человек строил дома, 
заселил тысячи семей. Да, он неправ, он избил наркосбытчика, 
поставляющего наркотики его сыну. И я понимаю его как отца, 
он сделал это, не дождавшись мер от полиции. Но не восемь 
же лет ему давать! И в каждом городе есть подобные примеры 
несопоставимости нанесенного ущерба и наказания.

Олимпиада – это не спорт, 
а показатель физической культуры народа

Пробежать с факелами и достойно выступить на Олимпи-
аде – это не одно и то же. Вложить средства в Олимпийскую 
деревню и построить спортзалы в каждой деревне – тоже 
вещи разные. Если вклад в олимпийские объекты настолько 
коммерчески перспективен, то пусть бы в будущем чиновники 
получали зарплату не из бюджета, а из вложений в объекты. 
Не пора ли перевести министерства на самоокупаемость, сняв 
с бюджетного довольствия?

Дорогу молодым

Я за реальное омоложение правительства. Но не методами 
корейской медицины. Сегодня политики искусственно задер-
живаются у руля: повышают пенсионный возраст, увеличивают 
срок полномочий. Я считаю так: если за четыре года ты ничего 
не смог изменить – то и нечего тебе делать у власти. В жизни 
должно быть как на Олимпиаде: можешь – побеждай, не мо-
жешь – вылетай.

Верится, что после проведения Олимпийских игр наш пре-
зидент будет использовать олимпийские методы и на экономи-
ческом поле страны. Хочется верить, что и наш народ способен 
«шаг за шагом идти к великой цели».

значит отстаем 
Если вы не захотите
проводить изменения, 

я гарантирую,
что найдется кто-то, 

кто сделает это за вас.
Джек Уэлч

Экспертный клуб
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Экспертный клуб

Россия является желаемым лакомым куском как для 
Востока, так и для Запада. Можно привести еще множество 
причин, которые могут способствовать созданию револю-
ционной ситуации в той или иной стране. Но для России 
это становится более актуально, когда многие чиновники и 
капиталисты спят и видят себя на берегу Темзы или Мертвого 
моря, при этом не скрывают своего негативного отношения 
к народу России.

Противостояние коррупционной системы управления 
и общества продолжается. Подтверждением тому является 
появление в регионах заказных уголовных дел в отношении 
граждан с активной позицией, в том числе сотрудников 
СМИ. В ряде случаев сотрудники правоохранительных ор-
ганов сами участвуют в преступных схемах, используя свое 
положение, а надзорные ведомства недостаточно настойчиво 
пресекают нарушения закона. Это третья причина, которая 
создает жесткий антагонизм в нашем обществе. 

Меня обнадеживает, что на федеральном уровне прини-
маются меры, которые могут частично изменить ситуацию. 
Так, в ноябре 2013 года президентом страны утверждены 
Концепции общественной и экологической безопасно-
сти России. Это гарантирует понимание всем обществом 
основных проблем, их толкование и последовательность 
осуществления.

Созданное новое управление по борьбе с коррупцией 
в администрации президента, вероятно, сможет изменить 
подход к этой проблеме в федеральных ведомствах и ре-
гионах. Предложенная руководителем СК Александром 
Бастрыкиным поправка в законодательство позволит судам 
принимать более объективные решения по уголовным делам. 
Сегодня это вызывает немало замечаний со стороны юристов 
и простых граждан.

Способствуют появлению революционных настроений 
в обществе действия тех или иных чиновников, законода-
телей, которые принимают иногда скоропалительные, не 
взвешенные, а порой и лоббированные решения или законы. 
Я видел, как «высасывались из пальца» уголовные дела в от-
ношении людей, не угодных правительству. Самое грустное, 
что надзорные ведомства, такие как прокуратура, часто не 
усматривают нарушений или недоработок со стороны кон-
тролируемых ведомств. Либо не предпринимаются меры по 
устранению недостатков и причин нарушений. Безусловно, 
все это также создает социальную напряженность в нашем 
обществе. В данных обстоятельствах совершенно правильное 
решение президента России как гаранта нашей Конституции 
взять на себя функции назначения и отстранения от должно-
сти региональных прокуроров. Но даже в таких условиях без 
здорового общества не построить гармоничного государства.

– Владимир Василье-
вич, почему лидеры оппо-
зиции все чаще говорят о 

революции в нашей стране?
– Они пользуются негативным потенциалом, заложен-

ным в 90-е годы, естественно выполняя волю зарубежных 
хозяев и отрабатывая полученные ранее суммы долларов. 
При этом они используют негативные обстоятельства пост-
перестроечного периода.

Сегодня народ России не понимает, куда его ведут, 
к какому светлому будущему. Какое общество мы строим? 
Мы видим, как большая часть населения страны бедствует в 
нечеловеческих условиях, опускаясь все ниже по социальной 
лестнице. Это происходит наряду с бессовестным преступ-
ным обогащением минимальной части населения России.

Социальное расслоение в стране является одним из самых 
высоких во всем мире. Это одна из главных причин, которая 
являлась основой большинства революций. 

Попытки президента Путина остановить увеличение 
разрыва между слоями населения не дает ожидаемого резуль-
тата. Принятые социальные программы вызывают в рядах 
региональной номенклатуры легкое отторжение, а иногда и 
откровенный саботаж. Об этом говорят регулярные сеансы 
«ручного управления», когда региональные и федеральные 
руководители подменяются более угодными. 

– Почему, на Ваш взгляд, существующая система не 
работает?

– Отсутствует концепция развития нашего государства, где 
были бы указаны цели и задачи, способы, методы и движущие 
силы. Это приводит к тому, что чиновники не желают менять 
вектор развития к социальному обществу. Власти отторгают 
из своих рядов мыслящих по-иному граждан. Наиболее ярко 
это проявляется в период предвыборных кампаний. Если бы 
федеральная власть не остановила зарвавшихся региональных 
чиновников, мы бы не увидели свободные выборы, состоявши-
еся в 2013 году. Порочная система не желает иметь в своих рядах 
людей с другим мышлением. Дело в том, что сегодня основная 
часть людей, составляющих номенклатуру, в той или иной 
мере имела отношение к коррупционным схемам. Отсутствие 
«сторонних» людей позволяет порочной системе продолжать 
свои нечистые дела, повязанные круговой порукой.

Хорошая идея создания ОНФ так и не была реализована 
в первоначальном виде. Главной задачей стало не допустить 
здоровые, свежие силы к новому общественному механизму 
контроля. Это вторая причина, которая может быть исполь-
зована западными кукловодами для развития варианта «оран-
жевой революции» в России.

Такой вопрос все чаще можно увидеть на страницах 
СМИ. Президент Свердловского отделения Всероссийской 
полицейской ассоциации Владимир Кольцов рассуждает о том, 
почему в России все острее чувствуется антагонизм народа и 
существующей власти. 

Возможна ли в России 
«оранжевая революция»?
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