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Казалось бы, развертывание этой 
стройки века означает, что Россия в бли-
жайшие годы будет наращивать экспорт 
сырьевых углеводородов. Но, оказывается, 
это не совсем так. На том же ПМЭФ Путин 
обозначил еще один новый тренд россий-
ской экономики. По его словам, чтобы 
демонстрировать устойчивые высокие тем-
пы роста, стране недостаточно отдельных, 
даже крупных проектов. «России нужна 
настоящая технологическая революция, 
серьезное технологическое обновление, 
нам необходимо провести самое масштаб-
ное за последние полвека технологическое 
перевооружение наших предприятий», 
– заявил он. Цель этой революции – рост 
экспорта неэнергетических товаров на 
6% в год. Для этого власти расширят 
поддержку несырьевых компаний, будут 
проводить политику импортозамещения, 
пытаясь при этом не нарушать нормы 
ВТО. Еще одно направление – подготов-
ка современных кадров. К 2020 году доля 
высококвалифицированных работников 
должна составить не менее трети от числа 
подготовленных специалистов, занятых 
на рынке труда.

Вряд ли эти новые тренды, обозна-
ченные Владимиром Путиным, являются 
спонтанными. Судя по тому, как в послед-
нее время политически и организационно 
«затачивается» механизм государственного 
управления, для него это давно выношен-
ные и продуманные решения. Создаются 
новые министерства – по Дальнему Вос-
току, Кавказу. Эксперты не исключают, что 
отдельные министерства будут созданы 
по Крыму и Сибири. Полпредами прези-
дента в федеральных округах назначаются 
экс-генералы внутренних войск. Идет 
масштабная перетасовка губернаторского 
корпуса – часть глав регионов отстранена 
от должности, другие губернаторы торо-
пятся засвидетельствовать свою лояль-
ность Кремлю, выстраиваясь в очередь 
на беседу с президентом и заручаясь его 
согласием на досрочные перевыборы. 
Наконец, уже в конце мая Путин под-
писал закон о реформе муниципального 
самоуправления, потребовав при этом от 
губернаторов и мэров прекратить раздоры 
и объединить усилия в решении стоящих 
перед ними задач. Сюда же можно отнести 
разработку закона об основах обществен-
ного контроля. 

Российскому президенту Владимиру 
Путину, похоже, нравится морская темати-
ка. В марте, на митинге у кремлевских стен, 
он заявил: «После тяжелого, изнуритель-
ного плавания Крым и Севастополь воз-
вращаются в родную гавань, в порт посто-
янной прописки – Россию». А, помнится, 
шесть лет назад на пресс-конференции он 
сравнил себя с рабом на галерах, который 
пахал «с утра до ночи, и делал это с полной 
отдачей сил». Судя по нынешней ситуации, 
он и сегодня «пашет» с не меньшей интен-
сивностью. Но из «раба» Путин давно уже 
стал кормчим, который почти единолично 
ведет нашу «галеру» – государство к новым 
берегам, досконально известным только 
ему одному. 

Если продолжать аналогию «государ-
ство-корабль», то в мае Россия под управ-
лением Путина резко сменила направление 
плавания и взяла курс на Восток. Быть 
может, не совсем по своей воле, учитывая 
санкции против нашей страны, применен-
ные США и Европой после возвращения 
Крыма в «родную гавань». Однако факт 
остается фактом: с Западом нас сейчас 
связывают только несколько ниток газо- и 
нефтепроводов, другие же связи – эконо-
мические, политические, культурные – все 
более слабнут, а то и просто рвутся. Зато 
нашим лучшим другом вновь становится 
Китай. Все больше нравятся нам также 
Индия, Вьетнам, Иран, Сирия, некоторые 
другие страны Дальнего и Ближнего Вос-
тока. В ту сторону мы и держим курс. 

Но на первом месте, конечно же, 
Китай с его гигантским населением и его 
быстрорастущей экономикой, вышедшей в 
мировые лидеры уже по многим позициям. 
Ради него Россия готова развернуть с Запа-
да на Восток некоторые уже действующие 
нефте- и газопроводы, построить новые, 
чтобы в наибольшей степени удовлетво-
рить потребности Китая в энергоресурсах. 
На просторах Сибири и Заполярья раз-
вернется строительство заводов, новой 
газовой, дорожной и энергетической ин-
фраструктуры, будут созданы тысячи со-
временных высокотехнологичных рабочих 
мест. В стройку в течение 4–6 лет будет 
инвестировано 55 млрд долларов – об 
этом президент говорил на Петербургском 
международном экономическом форуме. 
«Это будет самая крупная стройка в мире, 
– заявил он. – Без всякого преувеличения». 

Куда Владимир Путин 
ведет «галеру» государство?

Ольга ЧЕРНОКОЗ, 
политолог, главный редактор 

медиа-холдинга «Регионы России»

Эта внутренняя экономическая и госу-
дарственная политика вполне коррелирует 
с новой внешней политикой Владимира 
Путина, нацеленной на собирание Русско-
го мира. Украина находится в состоянии 
полураспада. После Крыма и Севастополя, 
которые «сами упали» в объятия России, 
обострились сепаратистские настроения 
на юго-востоке Украины, что привело к 
настоящей гражданской войне. Однако ее 
инициаторы были бы осмотрительнее, если 
бы не рассчитывали на поддержку России. 
Не исключено, что вскоре и некоторые рус-
скоязычные украинские области «вернутся 
в российскую гавань».

Россия под руководством Путина 
меняется на глазах – географически, эко-
номически, политически, организационно. 
В каком государстве мы будем жить к концу 
его президентского срока? Вот вопрос, на 
который пока нет ответа. 

Слово редактора
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Восток Украины в огне. Правительственные войска штурмуют 
восставшие города и села, обстреливают их танками и фронтовой 

артиллерией, в небе кружат военные самолеты и вертолеты. 
Молодчики так называемого «Правого сектора», преобразованные 

в батальоны карателей, не щадят никого, ни старого, ни малого. 
Жертв с каждым днем становится все больше с обеих сторон, в том 
числе среди мирного населения. Самопровозглашенные Луганская 

и Донецкая республики пытаются защищаться, сформировать 
собственную армию, прокладывают «коридоры» к границам 

России. Как и сто лет назад, множатся банды мародеров и убийц. 
Смертоубийственное пожарище грозит перекинуться на соседние 

регионы Украины. Может ли Россия остаться в стороне от этой 
братоубийственной войны, равнодушной к мольбам русского 

населения Украины о помощи? А если нет – то чем и как она может 
помочь этой несчастной стране, ввергнутой в пучину раздора и 

ненависти? Об этом – мнения экспертов «РР». 

На Украине гражданская война 
Может ли Россия остаться в стороне?

Актуально
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По мнению руководителя 
«Политической экспертной 
группы» Константина Калаче-
ва, киевская власть не захотела 
увидеть за проблемами на вос-
токе реальное беспокойство 
русскоязычных граждан за 
свое будущее.  

«Проще было считать, что протест – резуль-
тат вмешательства России и манипуляций 
местных олигархов типа Ахметова и их окру-
жения, – полагает эксперт «РР». – Даже потеря 
Крыма не отрезвила временную украинскую 
власть, а лишь усугубила версию о России как 
единственном источнике проблем. Произо-
шедшее назначение представителей крупного 
бизнеса в восточные регионы в качестве губер-
наторов еще более усилило проблему. Протест 
приобрел еще и характер социального, направ-
ленного против тех, кто обирает народ. То есть 
не только против Киева, но и против издержек 
украинского капитализма. Не случайно в декла-
рации Донецкой Народной Республики речь идет 
о национализации крупного бизнеса и возврате 
к общенародной собственности. Еще в феврале 
количество активно протестующих жителей 
востока было недостаточным как для захвата 
власти в этих регионах, так и для оправдания 
вмешательства со стороны России. По утверж-
дению украинских социологов, оно составляло 
в наиболее проблемных территориях порядка 
20–25% населения. Нежелание киевских властей 
идти на упреждающие политические шаги, ис-
пользование вместо этого армии, первые жертвы 
среди населения способствовали перелому в со-
знании многих жителей Донбасса и Луганщины». 

Между тем к. и. н., доцент 
кафедры государственного 
управления и политических 
технологий ГУУ Марат Вер-
ниченко увидел основные при-
чины войны в глубоких исто-
рических цивилизационных 
различиях между Западом и 
Востоком Украины, а крайний 

национализм и жестокость последнего времени толь-
ко обострили ситуацию. 

«Кто руководит в Киеве? – задается вопросом 
эксперт «РР» и сам же отвечает: – некие совсем 
чуждые Востоку элементы. Турчинов – про-
тестантский пастор, причем адепт раннего 
протестантизма, который полагал, что для 
достижения цели все средства хороши – то есть 
никакие моральные аспекты для Турчинова не 
имеют значения. Яценюк – сайентолог, а сайен-
тология считается одним из самых конфликт-
ных новых религиозных движений, это некая 
смесь тоталитарной секты с коммерческим 
предприятием. Во многих странах сайенто-

Казус белли начала 
гражданской войны на Украине

О том, что стало поводом для начала войны офи-
циального Киева с восточными регионами страны, 
уже много сказано и написано, но полной ясности 
в этом до сих пор нет. Мнения самые разные, но ис-
тинные причины, видимо, вскроются через какое-то 
время, быть может, даже спустя годы. 

«Каждый народ имеет 
право на самоопределе-
ние, – заявил эксперт «РР», 
депутат Госдумы, член 
комитета по региональ-
ной политике и проблемам 
Севера и Дальнего Востока 
Александр Абалаков. – Это 
один из основополагающих 
принципов ООН, и это признано всем мировым со-
обществом. Люди вправе сами определять судьбу 
территории, на которой они живут. Стремление 
к автономии – нормальный исторический процесс, 
который происходит во всем мире. Общество 
– это живой организм, оно находится в посто-
янном развитии. И если какую-либо текущую 
власть не устраивают закономерные процессы, 
это становится проблемой самой власти».

На поверхности целый ряд противоречий между 
хунтой, захватившей власть в Киеве в начале года, и 
населением восточных обла-
стей, которые спровоцировали 
кровопролитный конфликт. 
Член Союза журналистов, 
эксперт по федеральной и 
региональной политике «РР» 
Анатолий Беднов назвал не-
которые из них. 

«Попытка киевских властей изъять из офици-
ального обращения русский язык; принудитель-
ное отчисление средств из зарплаты жителей 
восточных регионов на восстановление центра 
Киева, который сами же майданные революцио-
неры и разрушили; отказ от диалога с регионами, 
приравнивание мирных федералистских лозунгов 
к сепаратизму и экстремизму; назначение «на 
кормление» губернаторов-олигархов; постоянное 
третирование жителей русскоязычного Юго-
Востока как «ватников», «быдло», «колорадских 
жуков», «агентов Кремля» – все это подтолкнуло 
жителей Донецкой и Луганской областей к не-
обходимости регионального самоопределения, 
– говорит он. – Киевский режим ответил на 
естественную реакцию дончан и луганцев репрес-
сиями, фактическим развязыванием гражданской 
войны, в которой на стороне правительства 
участвуют иностранные наемники, радикальные 
националисты и «частные армии» олигархов. 
Нескольким миллионам людей объявлена война. 
Что им еще остается делать, когда возмож-
ности для мирной федерализации исчерпаны?».

Актуально
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состоянии обеспечить стабильность на юго-
востоке. Но Путин не хочет жечь мосты».

Эксперт «РР», кандидат исторических наук, до-
цент кафедры государственно-
го управления и политических 
технологий ГУУ Олег Яхшиян 
вспомнил, что многие обра-
тили внимание на молчание 
Владимира Путина по горячим 
следам майданного перево-
рота. 

«Несколько дней оно продолжалось, по нынешним 
временам – целая вечность, – говорит он. – Чем 
больше артист – тем больше у него пауза. А 
выдержка – обратная сторона стремительно-
сти. Результатом того молчания было стреми-
тельное возвращение Крыма и Севастополя. Во 
что выльется молчание по юго-востоку Укра-
ины? Не станет ли он юго-западом России?». 

Самопровозглашенные республики 
Украины пытаются стать 
независимыми де-факто 

Теперь, когда референдумы проведены, неизбеж-
но возникает вопрос – что будет дальше? Во всяком 
случае, вопрос о конечных целях Владимира Путина, 
равно как и о дальнейших действиях российских 
властей, остается открытым. Самым вероятным на-
правлением работы России на Украине представляется 
сохранение и укрепление своего влияния хотя бы в 
восточных регионах страны. На поддержку России 
рассчитывают и самопровозглашенные республики 
– Луганская и Донецкая, которым становится все 
труднее сдерживать натиск Киева. 

«Настоящие проблемы начнутся именно сейчас, – 
прогнозирует Константин Калачев. – Мало взять 
власть, надо ее удержать. В принципе, для Москвы 
эти регионы предпочтительнее в составе рыхлой 
федеративной или даже конфедеративной Укра-
ины как гарантия невхождения страны в НАТО. 
Но призывы Ахметова сейчас могут сыграть 
обратную роль. Подрисовали результаты рефе-
рендумов в Луганской и Донецкой областях или не 
нарисовали, но это новая точка отсчета. Гибель 
людей делает ее еще и точкой невозврата».
 
«Если люди согласны строить Донецкую и 
Луганскую народные республики, то этим надо 
практически повседневно заниматься, – под-
черкивает Олег Яхшиян. – Как по другому поводу 
много лет назад сформулировал Эрнст Ренан: 
«Нация – это ежедневный плебисцит». Сам народ, 
если сумел организовать и провести референдум, 
должен суметь и реализовать строительство 
народных республик. Организаторы референду-
мов должны направить энергию народной воли 
на устранение прежней власти, на становление 
новых институтов, новой экономики, новой 
финансовой системы, новой социальной сферы… 

логические методы и практики оцениваются 
как разрушительно влияющие на человека, на 
его психическое здоровье и потому запрещены. 
Аваков, как известно, не скрывает своей нетра-
диционной ориентации. Наливайченко – со-
трудник ЦРУ. Естественно, что такая группа 
лидеров очень устраивает американский Госдеп, 
но неприемлема для жителей Юго-Востока 
Украины с их традиционными ценностями».

Восток добивается 
независимости от Киева

В условиях полного игнорирования интересов 
населения Востока и нежелания киевских властей 
вести мирные переговоры Донецкая и Луганская 
области 11 мая провели референдумы по вопросу о 
самоопределении. В них приняло участие подавля-
ющее большинство жителей регионов, и их мнение 
было почти однозначно: они высказались за отделение 
от государства, управляемого киевской хунтой. По 
данным организаторов референдумов, за самостоя-
тельность Луганской области проголосовали 95,98% 
избирателей при явке в 81%, а за самостоятельность 
Донецкой области – 89,07% избирателей при явке в 
74,87%. Было провозглашено создание Донецкой и 
Луганской суверенных республик. 

Москва с симпатией относится к руководству 
Донецкой и Луганской областей. В день проведения 
референдумов в столице РФ даже открылся избира-
тельный участок для украинских граждан, прожива-
ющих в России. Киев и международное сообщество, 
заявившие о том, что результаты референдумов не 
будут иметь никаких правовых последствий для тер-
риториальной целостности и устройства Украины, 
получили сигнал – Россия продолжает поддерживать 
руководителей самопровозглашенных республик, 
которые пытаются защитить свой народ и добиваются 
независимости от Киева. 

Однако Владимир Путин пока воздерживается от 
оценки референдумов и не раскрывает шагов, которые 
может предпринять Россия в связи с происходящим 
на Украине. Эксперты «РР» видят в этом благораз-
умие президента России, проводящего взвешенную 
и конструктивную международную политику.  

«Позиция Владимира Путина абсолютно раз-
умна, – отмечает и Константин Калачев. 
– Россия не управляет процессами на востоке 
Украины. Позиция Путина по переносу референ-
дума была связана прежде всего с тем, что он 
хотел реального восстановления диалога между 
противоборствующими сторонами в Украине 
– киевской властью и юго-востоком. Но, как мы 
знаем, киевская сторона неадекватно отреаги-
ровала на позицию Путина – военная операция 
на юго-востоке была даже усилена. И такая 
позиция Киева не способствовала стабилиза-
ции ситуации на Украине. Для России основа 
этого компромисса – это исполнение Женев-
ских соглашений сейчас, конституционная 
реформа и федеративное устройство Украины 
в будущем. Сегодняшняя киевская власть в 

Актуально
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в ненависти к «москалям». Надо активизиро-
вать молодежные и студенческие контакты.
Много разговоров: введет или не введет 
Россия войска? Не будем рассматривать воз-
можный, к сожалению, сценарий интенсифи-
кации карательной операции. Прежде всего, 
в случае относительной состоятельности 
Донецкой и Луганской республик, надо орга-
низовать упрощенное принятие российского 
гражданства согласно нашему новому закону. 
Кто русские, а кто – русскоязычные, не сразу 
разберешь. А гражданин Российской Федера-
ции – все понятно. Тут ясно, кого мы имеем в 
виду, когда говорим, что «своих не бросаем».

Гипотетическая Новороссия
Отсутствие каких-либо шагов со стороны России 

заставляет лидеров Донецкой и Луганской народных 
республик проявлять собственную инициативу. Так, 
активисты этих регионов уже приступили к перего-
ворам по созданию на основе Донецкой и Луганской 
областей независимого государства под названием 
Новороссия. Гипотетически Новороссия может рас-
ширяться за счет других областей, прошедших по пути 
Донецка и Луганска. 

«Я очень сомневаюсь, что Новороссия состо-
ится по аналогии с Приднестровьем, – говорит 
Константин Калачев. – Хотя многие считают, 
что события на Украине продолжают раз-
виваться по сценарию противостояния между 
Молдовой и Приднестровьем 1990–1992 годов, 
только еще хуже. Появление Новороссии закры-
вает возможность нормализации отношений 
с Киевом. Тогда надо брать и Киев, что малове-
роятно. Но отрицать шанс на такое развитие 
событий тоже нельзя. В случае масштабного 
кровопролития и отказа Киева от каких-либо 
переговоров возможно всякое. Но это крайний 
вариант развития событий. Задача России не в 
том, чтобы расколоть Украину, а в том, чтобы 
единая, но децентрализованная с учетом сложив-
шихся реалий Украина была партнером России».

Олег Яхшиян утверждает, что когда говорят о 
неизбежности развала Украины в ее нынешнем виде, 
то главной причиной, как правило, признают несосто-
ятельность официальной украинской национальной 
идентичности, построенной на антирусскости, на 
противопоставлении России, русскому народу, Рус-
скому миру (русской цивилизации), русскому языку, 
русской истории, русской культуре. Такой проект 
органичен только для Западной Украины, Галиции, в 
очень ослабленной версии – для всего Правобережья. 
Но он абсолютно враждебен Восточной Украине. За 
23 года незалежности и самостийности политика в 
области исторического образования, политика наци-
естроительства, основанная на русофобии, принесла 
свои плоды. Враждебность большинства украинской 
молодежи к Русскому миру – факт. Тем не менее, пере-
воспитать, перекодировать Левобережную Украину не 
удалось. Но это пока.

Видеообращение Игоря Стрелкова к жителям ре-
гиона о трудностях с формированием регулярного 
ополчения свидетельствует, что проголосовать 
за независимость – это одно, а защищать ее 
с оружием в руках – совсем другое. Как в «Две-
надцати стульях»: «Я дам вам парабеллум».

Поможет ли Россия Луганской 
и Донецкой республикам? 

Втягиваясь в конфронтацию с киевской хунтой, 
население востока Украины, несомненно, огляды-
валось на Россию и надеялось на ее поддержку. И не 
только моральную. Однако Кремль медлит, кроме 
деклараций, нет ни потоков гуманитарных грузов 
из России, ни отрядов добровольцев, ни военных 
«советников», которых Советский Союз направлял 
в страны, которые поддерживал в борьбе с любыми 
врагами, в том числе и внутренними. Мало того, 
Россия даже демонстративно отводит свои войска от 
границ с Украиной.  

«Москва еще не поддерживала эти республики, – 
говорит Александр Абалаков. – Лояльная публич-
ная риторика не означает поддержки. Поддержка 
– это официальное признание данных республик, 
оказание экономической и прочей помощи».

«Москва долгие годы поддерживает Приднестро-
вье, Абхазию, Южную Осетию, – напомнил Анато-
лий Беднов. – Думаю, что и народные республики 
Украины ожидает та же судьба непризнанных го-
сударств, которым покровительствует Россия».

«Моральная поддержка им гарантирована, – 
утверждает Константин Калачев. – Но они захо-
тят еще и поддержку экономическую, возможно, 
даже военную. Для России желательно, чтобы и 
в Донецке, и в Луганске понимали, что спасение 
утопающих – дело рук самих утопающих». 

«Наша страна оказывает поддержку все-таки 
не республикам, а людям, которые в них прожи-
вают, – подчеркивает Андрей Южаков. – Сейчас 
жители этих регионов, не важно, с оружием ли 
они в руках или без, находятся под страшным 
прессингом и на пороге гуманитарной ката-
строфы. В том же Славянске много женщин и 
детей, пожилых людей. Но мы не видим, чтобы 
украинские силовики организовали проход для 
их вывода, или хотя бы подвоза медикаментов, 
продовольствия и воды. Возникает аналогия с 
блокадой Ленинграда, только, на беду Славянска, 
там нет коридора «жизни» и своей Ладоги».

«Москва настроена поддерживать не столько 
социалистический характер этих республик, 
сколько их ориентацию на Русский мир, – отмеча-
ет Олег Яхшиян. – Если дойдет дело до организа-
ции отдельной от Украины системы образования, 
Москва, конечно, должна помочь, прежде всего, с 
новым историческим образованием. Нельзя до-
пустить, чтобы школьников Донбасса обучали 
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проблемы с помощью «товарища маузера», ему 
наплевать на придуманные кем-то законы, он 
живет и дышит революционным правосознани-
ем. Он больше не мирный гражданин, а боевик, 
партизан, ополченец, комбатант, его психология 
меняется, порой необратимо. И западенцы, и вос-
точники, и киевляне вкусили плодов революции, 
и им будет трудно вернуться к прежней дорево-
люционной жизни. Где нужно платить за проезд 
в автобусе, а не реквизировать его бесплатно 
для нужд революции; судиться с обидчиком, а не 
расстреливать его у ближайшей стенки; регуляр-
но ходить на работу, а не шляться с митинга 
на митинг. Наш великий мыслитель Питирим 
Сорокин в своей работе «Социология револю-
ции» блестяще показал, как в годы гражданских 
смут атрофируются трудовые навыки, грубеют 
нравы, растормаживаются инстинкты, зако-
нопослушание уступает место своеволию».

«А теперь представьте, как миллионы жителей 
украинского востока, привыкшие выражать свое 
политическое кредо посредством автомат-
ных очередей и винтовочных выстрелов, разом 
вступят в Россию, где надо первым делом сдать 
все винтовки и «калаши», – рисует гипоте-
тическую картину эксперт. – Какова будет 
реакция новых граждан? «За что боролись, за 
что кровь проливали?» Это проявилось уже в 
Крыму. Так, попытка полиции пресечь несанкци-
онированный митинг была встречена возгла-
сами: «Украинские фашисты ушли, российские 
пришли». И это притом что в Крыму не было 
вооруженного конфликта. А представьте себе 
разочарование донбассцев, которым вежливо на-
помнят о необходимости соблюдать законы?»

Беднов утверждает, что Президента России 
такой вариант развития событий не устроит. 
«Конечно, Владимир Путин понимает, чем чрева-
то немедленное присоединение мятежного края к 
России, – заявляет эксперт. – Расставание мест-
ных жителей с анархической вольницей будет 
весьма болезненным, тысячи единиц оружия раз-
летятся по России, как и его обладатели, имею-
щие опыт боевых действий в городских условиях. 
Скажите: оно надо главному борцу с терроризмом 
и экстремизмом?… Скорее можно предположить, 
что Президент России согласится иметь славян-
скую вольницу у границ России, чем в границах. Но-
вороссия как суверенная и при этом подконтроль-
ная «славянская Джамахирия» российскую элиту 
устроит больше, нежели Новороссия как часть 
Российской Федерации. Просто меньше проблем». 

Прогноз развития событий 
на Украине от экспертов «РР» 

Александр Абалаков: 
«Возможно, что на территории несостоявше-

гося государства Украина появятся новые 
государства. Идет исторический процесс 
образования новых государств, который 

Яхшиян привел и слова известного эксперта, 
историка и этнополитолога Олега Неменского, кото-
рый утверждает, что сейчас по всей Юго-Восточной 
Украине происходит массовый отказ от украинской 
идентичности. Она стала восприниматься как чуждая, 
как майданная. А главное – происходит осознание ее 
антирусского характера. Происходит возвращение к 
русскому самосознанию. И это уже трудно остановить. 
Дай-то Бог!

Андрей Южаков считает, что к образованию 
Новороссии прежде всего может привести продолже-
ние полномасштабных боевых действий украинской 
армии и бесчинства легализовавшихся в различных 
национальных гвардиях и батальонах радикальных 
экстремистов. 

«Будет на это влиять и политика Запада с США, 
которые по-прежнему не хотят учитывать 
интересы практически 20 процентов жите-
лей Украины, – отмечает политолог. – Сегодня 
России крайне невыгодно дальнейшее ухудше-
ние ситуации в Украине и ее раздробление. Но 
в то же время нельзя допускать того, чтобы 
западные страны – США и НАТО – полно-
властно хозяйничали в соседней стране».

Политолог, эксперт «РР» 
Глеб Кузнецов также полагает, 
что только военные успехи 
ополченцев и/или военная 
интервенция России могут 
привести к появлению Ново-
россии. 

«Никаких других вариантов появления этого госу-
дарства не существует, – говорит он. – В любом 
случае, если Новороссия возникнет – это будет 
эфемерное государство, в котором порядок под-
держивается либо войсками и военной админи-
страцией соседней России, либо военизированны-
ми формированиями «ополченцев» с неизбежными 
реквизициями, грабежами, разбоями и общим 
бардаком с разрушением экономики и социальной 
сферы. Т. е. на сегодняшний день альтернативы 
три – Россия, Украина или махновское Гуляй-поле. 
Надежд на то, что те люди, которые сформиро-
вали управленческие органы ДНР и ЛНР, а также 
являются полевыми командирами ополченцев, 
способны эффективно управлять многомил-
лионной территорией, разделяемой противо-
речиями и экономическими проблемами, нет». 

О возможных негативных последствиях об-
разования Новороссии для России предупреждает и 
эксперт Анатолий Беднов. 

«Дело в том, что всякая насильственная рево-
люция развращает народ, – говорит он. – Чело-
век, взявший в руки оружие, прошедший науку 
баррикадных боев, с трудом возвращается 
к мирному труду: в поле, к станку, в офис, в 
учебную аудиторию. Он привыкает решать все 
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какое там лицо. Но кто может на сто 
процентов исключать минимальную вме-
няемость избранного 25 мая президента? 
Пусть Порошенко. Что, он как баран про-
должит тупо терроризировать Донбасс? 
Так ли уж ему хочется быть президентом 
разваливающегося, теряющего один 
регион за другим государства (хотя пред-
сказать мотивацию олигархов во власти 
трудно, а что если развал будет выгоден 
бизнесу)? Новый президент может без 
потери лица сказать: мы тут все немно-
го погорячились, все в чем-то неправы. 
Россия могла бы, на мой взгляд, намекнуть 
об условном и отложенном признании Мо-
сквой легитимности избранного президен-
та – при условии возможности действи-
тельного общенационального диалога на 
предмет федерализации, внеблокового 
статуса, русского языка и преподавания 
нерусофобской версии истории Украины.

Вполне допускаю, что Путину не по душе 
народный, во многом социалистический, 
классовый – в интересах работяг – ха-
рактер движения в Донецкой и Луганской 
областях. Согласен с оценкой Максима 
Шевченко: «Там есть группа вооруженных 
повстанцев, которая выдвигает требова-
ния социальной справедливости, которая 
вывешивает знамена социальной револю-
ции, а это Москве совершенно не надо. Со-
циальная справедливость, хоть в Донецке, 
хоть в Ростове, – это социальная спра-
ведливость. Москве надо просто контро-
лируемый конфликт, такой неоконсерва-
тивный… Москве выгоднее договориться с 
Порошенко, с Коломойским, с Ахметовым, с 
богатеями, но вовсе не инсценировать на-
родное социальное восстание в интересах 
угнетенных трудящихся. Из этого списка 
я бы исключил Коломойского, а в осталь-
ном все верно. К сожалению, верно отно-
сительно общей классовой природы и рос-
сийского, и украинского правящего класса».

Александр Меренков, 
специалист по разреше-
нию конфликтов, пре-
зидент Страховой ком-
пании «Северная казна»: 
«Сегодня на Украине 
действуют паритетные 
силы, примирить которые 
крайне трудно. На самом 

деле, украинцы, хотя они теперь находятся 
по разные стороны баррикад, выступают 
за сильную страну. Но они по-разному ее 
понимают. Их интересы могли бы быть 
объединены, если бы стороны попыта-
лись это сделать, и ситуация могла бы 
развиваться спокойно, если бы на Укра-
ине не было американских интересов». 

не нужно политизировать. Нужно найти в 
себе силы принять этот процесс. Желание 
людей организовать более эффективное 
государство, чем предыдущее, вполне 
естественно. И если новое государство 
имеет намерение обеспечить качество 
жизни людей на более высоком уровне, 
то оно может быть жизнеспособным».

Константин Калачев:
«Представляется, что сейчас, в отличие от 

первых предложений, у новой дорожной 
карты для Украины есть большой шанс 
принятия ее как Киевом, так и противо-
борствующей стороной. Вследствие анти-
террористической операции население 
все больше озлобляется против нынешних 
временных властей страны. России в этой 
ситуации остается лишь информационно 
поддерживать ополченцев и уговорить их 
сесть за стол переговоров. Что касается 
Киева, если он не может победить против-
ника, значит рано или поздно начнутся 
переговоры. Однако если Киев не перейдет 
от военных к политическим методам 
решения проблемы, то боеспособные воору-
женные силы в двух республиках в состо-
янии предотвратить их уничтожение. 
Тогда следующий этап – это их объеди-
нение и продвижение  новой федерации на 
другие области. Самые значимые в этом 
отношении – Харьковская и Днепропетров-
ская области. Но, конечно, не только они. 
«Федералистов» будет интересовать весь 
юго-восток. И здесь можно вспомнить 
экс-кандидата в президенты Украины 
Царева с его планом создания Новороссии. 
С помощью Донбасса возможно повторение 
уже отработанного сюжета смены власти 
в других областях будущей Новороссии. 
Объединенные донецкие и луганские во-
оруженные силы могут оказаться сильнее 
украинской армии в условиях гражданской 
войны, которая уже началась на Украине. 
Однако здесь появляется еще одна сила 
– Ахметов с его народными дружинами. 
Он в независимой Новороссии заинте-
ресован вряд ли. Ему предпочтительнее 
единая, но федеративная Украина».

Олег Яхшиян:
«Россия считает, что на референдумы пре-

жде всего должны отреагировать власти 
Украины. Скажут, они уже отреагировали 
карательной операцией, воинственными 
бескомпромиссными заявлениями и т. д. 
Это верно. Но все-таки нам эти рефе-
рендумы важны как одна из основ для 
переговоров юго-востока с Киевом. Да, 
сейчас Киев невменяемый. Для Турчинова-
Яценюка разговор с лидерами народных 
республик Донбасса – потеря лица, хотя Н
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О.К.: Им сейчас очень тяжело. Работы 
нет совершенно, все стремятся в Тбилиси. 
А там половина мужского населения ра-
ботает таксистами, кто-то что-то продает. 
Хороший «блошиный» рынок, антиква-
риат продают. На самом деле хорошее от-
ношение грузин к нам – это не только мое 
мнение, но и моих друзей. У нас большая 
компания была – человек 50, плюс дети. 
И все ходили в свободное время по городу, 
общались с людьми абсолютно нормаль-
но. Но должен заметить, что грузинская 
молодежь, лет до 20, русского языка уже 
не знает, а английский знает в совершен-
стве. Но, тем не менее, отношение с их 
стороны к нам было лояльным. Они в 
нас пальцами не тычут. На Грузию, не-
смотря на православие, Кавказ все равно 
отпечаток накладывает. Мнение старшего, 
его слово всегда чтились. Надо поучиться 
у них этому, у нас это забыто. Молодежь 
от них переняла доброе отношение к рус-
ским. Это несмотря на то, что мы сейчас 
не пускаем в Россию этих людей. Я не 
понимаю, почему. А для россиян сейчас 
в Грузию въезд свободный. Показываешь 
паспорт заграничный, тебе ставят штамп 
и все. А когда грузины узнавали, что мы 
приезжали к ним венчаться, крестить ре-
бенка, они были горды этим, счастливы. 
Это был какой-то неподдельный восторг. 
Это читалось в глазах.

С.П.: Почему они нас так ждут, а мы 
их не очень, судя по забору на границе? Мы 
им нужны больше, чем они нам?

О.К.: Я уверен, что если провести 
опрос об отношении русских к разным 
бывшим нашим советским республикам, 
хотя такой опрос будет не совсем по-
литкорректен, то, я думаю, он покажет, 

Время лечит раны, уносит обиды. После конфликта России с 
Грузией прошли годы, не пора ли вернуться к тем добрым и 
уважительным отношениям между народами, которые были 

между нами веками? Может ли так называемая «народная 
дипломатия» способствовать снятию барьеров, искусственно 

возведенных между государствами в последние годы? 
Что мешает этому сегодня? Об этом с обозревателем 
«РР» беседуют предприниматели из Екатеринбурга – 

генеральный директор компании «Аркобизнес» 
Олег Калиман и президент фонда «Русский 

предприниматель» Сергей Писарев. 

Олег Калиман: Недавно мне до-
велось вновь побывать в Мцхети – 
древнейшей столице Грузии. В нем 
расположен один из величайших храмов 
мира – Свети-Цховели. Там есть фрески 
12 века, на которых изображено, как 
святые улетают на летающих тарелках. 
Когда смотришь на них – озноб по коже, 
потому что место такое намоленное. 
Мы с женой хотели обвенчаться в этом 
храме, но, к сожалению, не получилось, 
был пост и венчания не проводились. 
Мы видели, что православные грузины 
верят в Бога не напоказ, они реально 
живут с этой верой. Атеисты есть везде, 
но я говорю в целом о народе. Кстати, 
любое грузинское застолье всегда на-
чинается с тоста за Бога. Мне там очень 
понравилось. Мы с друзьями гуляли по 
городу, вино пили, покупали сувениры, 
общались с местными жителями, и ни-
какого негатива я не почувствовал. 

Сергей Писарев: Для меня это удиви-
тельно, как-то не верится в доброжелатель-
ное отношение грузин к русским, особенно 
на фоне последних событий на Украине. 
В Грузии, как и на Украине, несколько 
лет населению усиленно вбивали в голову, 
что Россия – главный враг. На Украине 
отношение к русским – «бей москалей» 
и т. д. В Грузии была такая же пропаганда. 
Кроме того, была еще Южная Осетия, был 
ввод войск. И если украинцы обижены 
Россией, то Грузия имеет все основания 
говорить, что мы у нее  отобрали Осетию. 
И мне непонятно, почему вы говорите, что 
отношение к русским в Грузии хорошее. 

«РР»: Действительно, Олег, интерес-
но, почему грузины все-таки к нам хорошо 
относятся? С чем это связано?

РОССия – ГРУзия:      ПОРа УбиРать баРьеРы? 

Сергей 
ПиСарев 

президент 
фонда «Русский 

предприниматель» 

После того, 
как Тимошенко ска-

зала, что русских 
надо уничтожать, 

ее ругали, на чем 
свет стоит. 

И разговаривали 
на русском языке. 

В Грузии, конечно, 
есть прослойка с 

антирусскими на-
строениями. Но и у 
нас было шествие 

«белых бантов» на 
Болотной. Сейчас 
понятно, что бы 
было, если бы их 

не остановили, – 
майдан в Москве. 
Нас раскачивали 

те же американцы.

Актуально



15Р е г и о н ы  Р о с с и и   м а й   2 0 1 4  ( 5 )

виноват этот Миша их (Саакашвили. – 
Прим. ред.). Потому что если бы у нас с 
Грузией были хорошие отношения, мы бы 
никогда не поменяли Грузию на Осетию 
или Абхазию, не допустили бы резни, не 
признали независимость этих республик. 
Они понимают, Саакашвили создал такие 
условия, когда нам деваться некуда было. 

«РР»: Грузия готова отказаться от 
американских субсидий?

О.К.: Грузины заявили официально, 
что готовы к диалогу с Россией. 

«РР»: А мы, получается, оттолкнули 
их руку?

О.К.: Ну, пока еще нет. Я и призываю 
к тому, чтобы не отталкивали. Руководство 
Грузии это одно, но есть и народ, который 
хорошо к нам относится. Я хочу поднять 
эту тему на какой-то более высокий уро-
вень. Потому что отталкивать протянутую 
руку нельзя. Мы ехали в такси в Тбилиси, 
и мне таксист говорит: «Все-таки Путин 
не прав. Почему он Крым присоединил, 
а нас нет?». На рынке я слышал, как они 
обсуждали события на Украине, – там та-
кой непередаваемый лексикон! После того, 
как Тимошенко сказала, что русских надо 
уничтожать, ее ругали на чем свет стоит. 
И разговаривали на русском языке. 

С.П.: Они поняли, что не только Рос-
сия виновата в охлаждении отношений. 
У грузин сейчас какой интерес к России 
преобладает – экономический, культурный?

О.К.: Думаю, прежде всего эконо-
мический. Грузия в советское время была 
самой богатой республикой. Очень много 

что наше отношение к грузинам ничуть 
не хуже, чем к украинцам. На Украине у 
русских половина родственников живет. 
Если отвлечься от последних событий, 
то украинцы – братский народ, поэтому 
вообще непонятно, как делиться. И в от-
ношениях  к грузинам так же будет. У нас 
же одна вера с ними. И мы отбрасывать 
это не можем. Одна вера – это большое 
связующее, которым нельзя пренебрегать. 
Запад, Америка пытаются изолировать 
нашу страну, поэтому разбрасываться по-
тенциальными партнерами нельзя.

С.П.: В Европарламенте представи-
тель Грузии выступил в поддержку санкций 
против России. 

О.К.: Грузины сейчас зависимы от 
Америки, тут есть проблема. Надо сделать 
так, чтобы у грузин не было оснований вы-
ступать против России. Сейчас они говорят, 
что Россия их не пускает к себе. И у них 
есть основания так говорить. Конечно, они 
больше в нас заинтересованы, мы деньги 
туда везем, курорты там горнолыжные раз-
виваются. Американцы там тоже есть. Но 
русских туристов становится все больше и 
больше. Таких, как мы. И мы видим, что 
туда можно ездить с семьями, с детьми. 

С.П.: Что они про Осетию, Абхазию 
говорят? Смирились?

О.К.: Вы знаете, это грузинская боль. 
Особенно Абхазия. Но они тему эту не под-
нимают. Когда это случилось, я общался со 
знакомыми грузинами, которые здесь у нас 
живут, и их отношение к произошедшему 
было двоякое. Конечно, все были рас-
строены, обвиняли Россию. Когда страсти 
улеглись, у них появилось понимание, что 

РОССия – ГРУзия:      ПОРа УбиРать баРьеРы? 

Олег 
Калиман
генеральный 
директор 
компании 
«Аркобизнес»

Для меня всегда сло-
во «грузин» было си-
ноним слову «благо-
родство». У них вну-
тренне это есть.  

Если мы не побоя-
лись присоединить 
Крым, то почему 
сейчас боимся 
отменить визы 
с Грузией? На-
строение в обще-
стве поменялось, 
изменилась ситуа-
ция. Пришло время 
забор убрать. 

Актуально
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С.П.: Есть и такая проблема: оказы-
вается, в числе организаторов и спонсоров 
Болотной были  грузины. Они деньги дава-
ли, участвовали. 

О.К.: Это та прослойка в Грузии, 
о которой я говорил.

С.П.: Если они будут к нам приезжать 
свободно…

О.К.: Они и так приезжают. У них 
паспорта то ли американские, то ли еще 
какие. И делают провокации они не на 
свои деньги, а на деньги американцев. Это 
люди, у которых нет ничего святого. Они 
и мать свою за деньги продадут. А которые 
за нас, они сюда не попадают, мы, полу-
чается, делаем хуже для себя. Мы отдаем 
козыри маленькой части Грузии, которая 
против нас. 

«РР»: В Грузии может появиться по-
литический лидер, который скажет, что мы 
хотим быть с Россией? Что тогда делать? 
Выборы устраивать, как в Крыму?

О.К.: Никто же не говорит о присо-
единении. Пора оставить эти имперские 
замашки… 

С.П.: Надо отменить визы, как это 
сделали грузины. Тогда будут налаживаться 
контакты России с Грузией, а пока этого 
нет. Как эти контакты могут развиваться, 
если они за забором? А когда уберем за-
бор, то у человека будет основание идти 
на контакт. 

Если мы не побоялись присоединить 
Крым, то почему сейчас боимся отменить 
визы с Грузией? Настроение в обществе 
поменялось, изменилась ситуация. При-
шло время забор убрать. Необходимо 
провести в Тбилиси или в Москве некую 
конференцию с участием представите-
лей интеллигенции Грузии и России – с 
преподавателями, бизнесменами и т. д. 
И обсудить тему: пришло ли время переза-
грузки отношений России и Грузии. Мы бы 
хотели обратиться с этим предложением к 
Лаврову (министру иностранных дел РФ. – 
Прим. ред.) или к еще кому. А я готов 
оказать содействие, войти вместе с Олегом 
в инициативную группу. И «Регионы Рос-
сии» тоже могли бы в этом участвовать – 
обеспечить информационную поддержку 
мероприятий. 

Беседовал Максим Мокеев, 
первый заместитель главного редактора 

медиа-холдинга «Регионы России»

смешанных браков, мужчины женаты на 
русских женщинах. И история, которую 
мне там рассказали. Умерла теща в России, 
а мужчина не смог поехать на ее похороны – 
ему визу не дали. Это неправильно. Так 
делать нельзя. Там простые, нормальные 
люди. Для меня всегда слово «грузин» 
было синоним слову «благородство». У них 
внутренне это есть.  

«РР»: А там есть какая-то политиче-
ская сила, лидер, который является вы-
разителем симпатий к России?

О.К.: Я был там как простой турист. 
Я общался с простыми людьми, разными 
слоями. С крестьянами, с таксистами, с 
продавцами, с бизнесменами. У них мне-
ние единое, раскола нет. 

С.П.: Вчера по нашему ТВ сказали, что 
прошел соцопрос в Западной, Централь-
ной и Восточной Украине об отношении 
к русским. И центр, и восток на 70–80% 
за нас. Украинским властям пришлось 
прятать эти исследования. 

О.К.: В Германии такой же опрос 
провели – 77% за Путина. Получается, 
политики выражают не волю народа, 
а непонятно чью. И в Грузии, конечно, есть 
прослойка с антирусскими настроениями. 
Ну и у нас было шествие «белых бантов» на 
Болотной. Там и порядочные люди были, 
но им мозги затуманили, они не поняли, 
куда пошли. Ведь сейчас понятно, что 
бы было, если бы их не остановили, – 
майдан в Москве. Нас раскачивали те же 
американцы. Конечно, наше руководство 
не идеально. Я не идеализирую Путина и 
правительство. Но не нужно все хаять, это 
любой дурак может. 

Я считаю, что изначально нужно от-
крыть границы с Грузией, простые люди 
тогда поймут, как и что. Если мы это 
сделаем, то вы выбьем козыри из рук этих 
проамериканских оппонентов, которые 
имеют вес и там, и у нас. Грузины давно 
отменили запрет на въезд, мы спокойно 
ездим к ним. 

Необходимо про-
вести в Тбилиси 

или в Москве некую 
конференцию с 

участием предста-
вителей интел-

лигенции Грузии и 
России. И обсудить 

тему: пришло 
ли время переза-

грузки отношений 
России и Грузии? 

Мы бы хотели об-
ратиться с этим 

предложением к 
министру Лаврову.

Нужно открыть 
границы с Грузи-
ей. Если мы это 

сделаем, то выбьем 
козыри из рук этих 

проамерикан-
ских оппонентов, 
которые имеют 

вес и там, и у нас. 
Грузины давно от-
менили запрет на 
въезд, мы спокой-

но ездим к ним.

Мы ехали в такси 
в Тбилиси, и мне 

таксист говорит: 
«Все-таки Путин 

не прав. Почему 
он Крым присоеди-

нил, а нас нет?»



17Р е г и о н ы  Р о с с и и   м а й   2 0 1 4  ( 5 )

Актуально

вторяется: как тогда, так и сейчас украинские фашисты способны 
убивать только безоружных. Как тогда, часто переодеваясь в форму 
советских солдат, а сегодня приписывая свои преступления опол-
ченцам, тем самым разжигая гражданскую войну. К сожалению, 
эта одобренная американцами методика срабатывает. 

С грустью можно констатировать, что большинство населе-
ния Украины проголосовало за человека, призывающего идти на 
восток и уничтожать своих граждан за инакомыслие. Это очень 
сильно напоминает Германию конца 1930-х годов, выборы Гитлера 
и восторженную поддержку его идеи расового превосходства. По 
большому счету, Порошенко – это украинский Гитлер. Банкиры, 
в том числе США и Англия, в свое время помогли Гитлеру прийти 
к власти и подтолкнули Германию на войну с СССР, которая раз-
рушила Европу, только слегка зацепив США и Англию. И вместо 
экономического кризиса 30-х годов США получили процветание, 
а все остальные страны – разруху и миллионные жертвы. Сегодня 
эту задачу должна выполнить Украина. Год назад США отказались 
от доктрины «взаимного ядерного уничтожения» и работают в 
режиме возможной победы в такой войне. Бесцеремонное раз-
мещение ПРО вокруг России – яркое практическое тому под-
тверждение. Как и во время Второй мировой, США, видимо, 
считает, что третья мировая (с применением или без применения 
ядерного оружия), как в 1914-м и в 1941-м, так и в 2014-м (!?), за-
тронет в основном Россию и Европу с аналогичными ужасными 
последствиями для нас и приятными для них. 

Общие ощущения после выборов Порошенко – стыд за 
Украину. Сегодняшним лицом руководства Украины является 
не ставленник США Порошенко, не представляющий фашистов 
Ярош, не заказчик массовых убийств и спонсор фашистов олигарх-
еврей (?!) Коломойский. Собирательным образом сегодняшней 
украинской элиты является министр энергетики Продан, который 
в Европе на пресс-конференции по неплатежам за газ, краснея и 
потея, убеждал мировое сообщество в величии Украины и неза-
висимости ее руководства. Страну ждут социально-экономические 
потрясения и внутренние конфликты, нарастающая гражданская 
война, грызня за деньги и власть, перекладывание вины друг на 
друга и на Россию. Часть Европы уже осознала, что все это может 
перерасти только в третью мировую войну. Необходимо, чтобы это 
осознали все европейцы  и все украинцы. Только в этом случае 
войну можно предотвратить.

Сергей Писарев, 
президент фонда «Русский предприниматель»

На выборах президента Украины 
победил олигарх Петр Порошенко. 
Из него Америка лепит 
нового Гитлера, чтобы повести 
Украину по пути Германии
времен третьего рейха. 

К сожалению, наши предположения о заинтересованности 
США развязать гражданскую войну, высказанные в статье от 23 
апреля 2014 г. в «Регионах России»: «Для США народ Украины 
– это «навоз» истории» (http://gosrf.ru/news/14355/), подтверди-
лись – победителем на так называемых выборах президента стал 
американский ставленник Порошенко, в пользу которого от-
казался от участия в гонке кандидат от Европы Виталий Кличко. 
Европе в очередной раз пришлось уступить американцам. Поэтому 
сегодня не нужно спрашивать у Порошенко, чем он займется на 
посту президента – за него все решат США. Порошенко – никто, 
не исключено, что он может в будущем попасть под суд за развал 
страны и преступления против человечества, поскольку ему при-
дется проводить политику своих патронов. А патронам нужна во-
йна – чтобы обрушить евро и перенаправить многомиллиардный 
товарооборот между Россией и Европой на Америку, списать ее 
невозвратные долги. 

Однако гражданская война не помешала бы и новой власти в 
лице Порошенко, Яценюка и К°. Политический кризис заставил 
всех забыть про колоссальные социально-экономические про-
блемы страны. Украина находится на грани дефолта. История 
показывает, что часто войны разжигаются с целью отвлечь людей, 
страдающих от экономических и социальных проблем, образом 
некого внешнего врага. Украинское руководство делает таким 
пугалом Россию, чтобы свалить на нее свои же проблемы – отсут-
ствие денег на пенсии и зарплаты и восстановление экономики. К 
тому же можно не платить за российский газ, на котором, к слову, 
разбогатели все нынешние и прошлые украинские руководители.

Гражданская война стала еще ближе, поэтому нельзя не сказать 
о современной украинской армии. 90% армии – солдаты, которые, 
как мы видим, совершенно не хотят воевать – кому-то страшно, 
кто-то понимает, что это неправильная война, кому-то не платят 
денег. Убивают людей оставшиеся 10%. Часть из них – наемники 
со всего мира, в том числе представители таких организаций, как 
бывшая американская Blackwater. Некоторые – в прямом смысле 
уголовники, амнистированные руководством Украины в обмен на 
готовность «послужить своей стране, смыв с себя кровь» кровью 
мирных граждан. Еще одна часть присоединившихся к украинской 
армии людей – это фанатики-фашисты, последователи тех, кто 
издевался над мирными жителями еще во времена Великой Отече-
ственной войны. Впрочем, для военных действий они непригодны, 
к примеру, дивизия «Галичина», которую в годы войны нацистская 
Германия формировала из бандеровцев, не смогла продержаться 
в бою с Советской армией больше тридцати минут. История по-

америка на Украине исполняет 
сценарий третьей мировой 
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историко-архитектурный музей» разработал виртуальную 
экскурсию по воинским захоронениям, расположенным 
на трех исторических кладбищах Тулы. Приняли участие в 
праздновании 9 Мая и 17 муниципальных библиотек города. 
Вниманию туляков были предложены книжные выставки, 
тематические обзоры, электронные презентации, видеовик-
торины и виртуальные выставки. 

В этом году Тула присоединилась к еще одной всерос-
сийской патриотической акции – «15 дней до Великой По-
беды». Студенты и школьники восстановили памятники, 
связанные с событиями ВОВ, и несли почетный караул. Идея 
проведения этого мероприятия родилась в Самаре. Акция «15 
дней до Великой Победы» подкупала своим нестандартным 
подходом и со временем приобрела всероссийский, а затем 
и международный масштаб. В ходе проведения акции актив-
ная молодежь участвовала в восстановлении заброшенных 
памятников, мемориальных плит, могил неизвестных солдат.

В День Победы в Туле состоялось множество мероприя-
тий, многие из которых стали сюрпризом для жителей города. 

Великая Отечественная война никого 
не обошла стороной. В городе-герое 

Туле не вернулся из боя каждый третий 
горожанин. Ежегодно в преддверии 

Дня Победы жители Тулы чтят память 
погибших и отдают дань уважения 

живущим ветеранам, сохраняя память о 
подвигах былых времен. 

Никто не забыт

29 октября 1941 года немецко-фашистские войска 
предприняли попытку захватить город, но натолкнулись на 
сильную противотанковую оборону. Осада длилась полтора 
месяца. Тула не только героически сражалась, строила обо-
ронительные сооружения, но и работала на заводах и предпри-
ятиях. Новейшее оборудование было вывезено с заводов в тыл, 
но туляки на изношенном оборудовании отремонтировали во 
время осады 89 танков, более 100 орудий, 529 пулеметов, около 
200 автомашин, наладили производство минометов, гранат, 
мин и другого оружия, которое так было необходимо фронту.

Родина высоко оценила ратный и трудовой подвиг Тулы в 
годы Великой Отечественной войны, наградив ее в 1966 году 
орденом Ленина, а в 1976 году присвоив ей почетное звание 
«Город-герой» с вручением медали «Золотая Звезда».

В Туле, как и многих других городах России, в преддверии 
Дня Победы прошли акции памяти. Каждый год ветераны 
войны, работники Московской железной дороги, учащиеся 
тульских школ совершают поездки по местам боевой славы. 
В этом году акция прошла с 1 по 8 мая. Поезд отправился 
к местам боевой славы Тульской области от Московского 
вокзала двумя маршрутами: к Белеву и Черни.

Основные мероприятия, посвященные Дню Победы, 
состоялись в Туле 9 мая в Центральном парке, площадях 
Победы и Ленина. Кроме того, свою программу подгото-
вили также музеи, библиотеки, дома культуры. «Тульский 

Город-герой Тула

Память о героях тулы 
в сердцах поколений

Евгений АвилОв, глава 
Администрации города Тулы:
–В рамках празднования 
70-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
в Туле на проспекте Ле-
нина появится постоянно 
действующий Пост №1. Об 
этом просили ветераны, 
и мы должны их просьбу 
исполнить.  В помещении 

площадью порядка 400 кв. м разместятся музей, 
оружейный зал и конференц-зал, здесь же будут 
проходить занятия патриотической направлен-
ности. Ремонтные работы мы будем проводить 
уже в этом году, открытие состоится 9 мая, в год 
70-летия Победы.
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войны», где обсуждалось семидесятилетие Сталинградской и 
Курской битвы. «В этом году уже состоялась конференция, 
посвященная столетию Первой мировой войны, – рассказал 
Юрий Михайлович. – Ее называют забытой, малоизвестной. 
Но мужество, проявленное русскими солдатами, впитав-
шими в себя лучшие традиции храброго русского воинства, 
переняли солдаты, сражавшиеся за отечество в Великой 
Отечественной войне. Любовь к родине, мужество, неустра-
шимость и храбрость помогли солдатам выстоять против 
сильнейшего врага, перед которым дрогнула вся Европа».

В настоящее время Совет ветеранов готовится провести 
международную конференцию, посвященную 70-летию 
освобождения Беларуси в Великой Отечественной войне. 
Ожидается, что в ней примут участие ученые-историки из 
Минска, Орши, Могилева, а также несколько ветеранов и 
участников подпольной борьбы, которые расскажут, как шла 
всенародная борьба с фашизмом.

Члены Совета ветеранов накануне Дня Победы приехали 
в Москву на Новодевичье кладбище, где похоронен Аркадий 
Николаевич Ермаков – командующий пятидесятой армией, 
которая защищала Тулу. «Он многое сделал для обороны го-
рода, поэтому Совет ветеранов и кадеты юридического кол-
леджа приняли на себя ответственность ежегодного ухода за 
могилой генерала, – рассказал глава Совета ветеранов. – Это 
важное мероприятие. Необходимо, чтобы в нем продолжали 
принимать участие молодежь, кадеты, старшеклассники, 
студенты».

Совет относится с большим вниманием к ветеранам. 
«Почти ни одного месяца не проходит без юбилея. Евгению 
Николаевичу Короткову – почетному гражданину Тулы – 
5 мая исполнилось 95 лет. 2 июля отпразднует 90-летие Вла-
димир Сергеевич Королев, он принимает активное участие в 
работе Совета. Мы делаем все, чтобы дни рождения наших 
товарищей были красочным, запоминающимся событием», – 
отметил Юрий Курмаев.

Большую поддержку Совету ветеранов в организации 
мероприятий оказывает Администрация города Тулы. «Глава 
города Александр Прокопук и глава администрации Евгений 
Авилов принимают активное участие в нашей работе, при-
сутствуют на конференциях, круглых столах, – рассказал 
ветеран. – И главное, что это участие видят молодые. Мо-
лодежь – это будущие руководители, и они видят, каким 
должно быть руководство: вежливым, тактичным, вникаю-
щим в нужды людей».

Память о ветеранах живет в сердцах жителей Тулы. 
В школах проводятся уроки патриотического воспитания, 
на которых ребята рассказывают о подвигах своих бабушек 
и дедушек. И хотя многих из ветеранов уже нет в живых, об 
их подвигах будут помнить всегда.

На главной площади города традиционно прошел парад 
воинских частей Тульского военного гарнизона. Участие в 
параде приняли 618 военнослужащих и 22 единицы техники.

Также 9 мая в Туле во второй раз состоялась акция 
«Бессмертный полк». Организаторы собрались в колонне 
«Бессмертного полка» и с фотографиями героев прошли по 
центральным улицам города-героя Тулы. Все штендеры были 
изготовлены по единому образцу – фото солдата, его имя, 
фамилия, звание. «Бессмертный полк» – акция, призванная 
сохранить память о Великой Отечественной войне, о каждом, 
кто, не жалея своей жизни, боролся за освобождение Родины. 

В День Победы туляки смогли попробовать блюда поле-
вой кухни, посетить выставку военной техники и посмотреть 
на интерактивной площадке реконструкцию боев Великой 
Отечественной войны с использованием оригинальной во-
енной формы, военной техники. Главным сюрпризом года 
стало музыкально-световое шоу фонтанов на реке Упе. Также 
в День Победы в Туле прошло авиашоу «Первый полет». 

Герои города Тулы

С 1987 года в Туле функциони-
рует городской совет ветеранов. Его 
возглавляет майор запаса, фрон-
товик Юрий Михайлович Курмаев. 
Основной задачей Совета является 
всемерная защита прав ветеранов 
и оказание всевозможной помощи. 
«Мы люди скромные, – рассказал 
Юрий Михайлович, – воспитаны 
не хвалиться успехами, а ждать, 
когда другие похвалят. Но мы по-
лагаем, что в последние годы работа 
ветеранской организации активи-
зировалась». Юрий Курмаев связы-
вает это с переездом: если раньше 
в распоряжении Совета были две 
маленькие комнаты, то теперь он 
занимает просторное помещение 
с отдельным залом для заседаний. 
«Администрация выделила нам это 
помещение в 2012 году, помогла с 

переездом и ремонтом», – отметил ветеран. 
В последние годы Совет ветеранов проводит научно-

практические конференции, посвященные памятным датам 
в истории Великой Отечественной войны и нашей страны 
в целом. Уже состоялись масштабные конференции, посвя-
щенные 70-летию обороны Тулы, а также конференция «1943 
год – год коренного перелома в ходе Великой Отечественной 

Город-герой Тула

Юрий Михайлович 
КуРМАЕв,
майор запаса, 
фронтовик, глава 
Тульского городского 
совета ветеранов
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лучших командиров-подводников признан Герой Советского Союза 
Магомед Гаджиев. Чемпионом среди снайперов был уроженец села 
Минай-Тогай, Герой Советского Союза Ханпаша Нурадилов, на счету 
которого – 920 убитых гитлеровцев, 12 взятых в плен, а также 7 захва-
ченных вражеских пулеметов. Подвиг Александра Матросова повторил 
и чудом остался в живых ногаец из Терекли-Мектеба Халмурза Сахатге-
реевич Кумуков, удостоенный звания Героя Советского Союза. Одним 
из первых бойцов, водрузивших Красное Знамя над Рейхстагом, был 
дагестанец, Герой России Абдулхаким Исмаилов, кого высшая награда 
страны нашла через десятилетия.

В этом году в Махачкале и многих городах и селах республики  нака-
нуне 9 мая прошел  парад наследников Победы. Ученики школ, студенты 
вузов, представители детских, молодёжных и патриотических обще-
ственных объединений, воспитанники 1-го Дагестанского кадетского 
корпуса им. Героя России генерал-полковника Г. Трошева, Кадетского 
морского корпуса им. Героя Советского Союза М. Гаджиева прошли по 
центральной площади столицы республики с портретами дагестанцев 
– участников Великой Отечественной войны.  Парад наследников По-
беды  стал одним из ярких и значимых мероприятий, имеющих целью 
увековечить подвиг ветеранов, отстоявших мир и независимость стра-
ны. Это дань памяти погибшим, символическая благодарность живым 
ветеранам, представляющим поколение победителей.

Рамазан Абдулатипов в своем выступлении перед ветеранами от-
метил, что «государство и народ – категории вечные. И сегодня нам 
нужно решать задачи по обустройству и возрождению своей Родины. Это 
та работа, которую начал Президент страны Владимир Владимирович 
Путин, и она приносит новые победы: мы победили на Олимпийских 
играх, Крым вернулся в Россию. Но это возвращение ни в коем случае 
не является акцией против украинского народа. Мы и сегодня вместе с 
украинским народом, и мы в одном ряду со всем российским народом». 
«И в Дагестане надо решать вопросы возрождения экономики, культуры, 
– продолжил глава региона. – Дагестанский народ должен быть вместе 
со своим государством, чтобы обеспечить стабильность его развития». 

День Победы – священный праздник для дагестанского народа. 
Беспримерный подвиг воинов и тружеников тыла вписан в героическую историю 
нашей Родины как символ стойкости, высокого патриотического духа, мужества, 
братского единства и сплоченности ее народов.
9 мая, на митинге в честь Дня Победы, обращаясь к ветеранам, 

руководитель республики Рамазан Абдулатипов заявил, что каждый 
народ – великий и малый – внес свой посильный и достойный вклад в 
борьбу с фашизмом: «Более 75 тысяч дагестанцев сложили свои головы 
за свободу и независимость нашей Родины. Около 60 дагестанцев стали 
Героями Советского Союза. Они защищали честь своей Родины, нашей 
республики». Глава республики также с сожалением отметил, что с каж-
дым днем солдат-победителей становится все меньше: «Таковы законы 
жизни. Но есть и еще другой закон – закон преемственности. И если 
есть кому принять подвиг, опыт, память своего народа, – этот народ 
будет жить вечно».

Как только весть о вероломном вторжении фашистов достигла 
Дагестана, практически по всей республике стихийно возникали много-
людные митинги, на которых население выражало свою готовность 
защитить Родину. Городские и районные военкоматы были заполнены 
горцами, требовавшими немедленной отправки их на фронт. В армию 
уходили целые семьи. А. Абдулгамидов из Акушинского района отправил 
на фронт 12 сыновей и внуков, Т. Таирова из с.Ахты проводила 8 сыновей, 
из с.Арчо Ахвахского района 7 братьев Магомедовых ушли на фронт, 5 из 
них не вернулись.  И таких примеров очень много. Дагестанцы с первых 
дней войны единодушно поднялись на защиту Отечества и героически 
сражались у стен Бреста, Ленинграда, Москвы, Сталинграда, Курска, 
на территории Белоруссии, Украины, России и на Северном Кавказе, 
участвовали в освобождении европейских народов.

В республике был сформирован ряд боевых соединений, в том числе 
44 и 58 Армий, в состав которых вошли тысячи дагестанцев, 91 стрелковая 
дивизия (впоследствии Краснознаменная Мелитопольская дивизия), 
714 зенитно-артиллерийский полк, состоявший из 980 дагестанских 
девушек, Буйнакское пехотное училище, отдельный Дагестанский ка-
валерийский эскадрон, Кизлярский кавалерийский эскадрон, экипаж 
бронепоезда «Комсомолец Дагестана». В республике были созданы 
отряды народного ополчения, в которых на начало октября 1941 года 
насчитывалось около 12 тыс. человек.

В годы Великой Отечественной войны из городов и районов Даге-
стана было призвано в армию и на флот 126 тыс. 432 человека. Кроме 
того, до начала войны в кадровых частях армии и военно-морского 
флота служили 16 тыс. дагестанцев, которые первыми приняли на себя 
удар немецко-фашистских войск. Таким образом, на фронтах Великой 
Отечественной войны участвовало свыше 142 тыс. дагестанцев.

Символично, что дагестанские фронтовики отличились всюду – в 
воздухе, под водой и на земле. В небе войны бесстрашно воевали Герои 
Советского Союза Амет-хан Султан и Валентин Эмиров. Одним из 

Рамазан АбдулАтипов,
Глава Республики Дагестан: 

– Мы в неоплатном долгу 
перед старшим поколени-

ем, и в наших силах сделать 
все возможное, чтобы 

ветераны были окружены 
повседневными заботой и 

вниманием. Наша святая 
обязанность – воспитывать 
подрастающее поколение 

в духе глубокого уваже-
ния к тем, кто, не щадя 

себя, отстоял свободу и 
независимость Родины.

День Победы – 
праздник нашего 
достоинства

Актуально
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В связи с возрождением норм ГТО в 
чиновничьих кругах много говорится о 
создании межквартальных спортивных 
площадок, на которых будут сдавать нор-
мы ГТО. Однако большинство современных 
дворов, увы, оборудовано лишь турниками 
и брусьями. И это в лучшем случае. При 
таком положении вещей остро стоит во-

прос: где люди будут готовиться к сдаче 
норм ГТО?

Конечно, радует факт, что у мо-
лодежи в современном обществе есть 
потребность в занятиях физкульту-
рой именно на улице. Очевидное свиде-
тельство этому – активное развитие 
таких молодежных движений, как пар-
кур и воркаут. Молодежь пытается 
создать для себя спортивное оборудо-
вание самостоятельно. Господдержка в 
такой ситуации оказалась бы кстати. 
Программы развития массового спор-

та в стране – очень логичное и своевре-
менное решение. 

Надо признать: современное обще-
ство готово к занятиям на силовых тре-
нажерах. Но моральная готовность –  со-
всем не то же самое, что материальная 
состоятельность. Далеко не все слои 
общества могут позволить себе регуляр-

ные тренировки в спортзалах. Поэтому 
все большее распространение получают 
уличные спортивные площадки, оборудо-
ванные профессиональными тренажера-
ми. Каждый такой тренажер работает на 
определенную группу мышц, а нагрузку 

человек получает за счет собственного 
веса.

Одним из первых, кто мгновенно от-
реагировал на возрождение норм ГТО 
и предложил регионам ультравыгод-
ные условия сотрудничества, стал завод 
Romana. Тренажеры, которые изготавли-
вают на заводе, помогут всем без исклю-
чения людям подготовиться к сдаче норм 
ГТО. Не секрет, что советские нор-
мативы «Готов к труду и обороне!» 
предусматривали возраст участ-
ников от 10 до 60 лет. Тренажеры 
Romana рассчитаны именно на такой 
широкий охват возрастных групп. 
Располагаясь во дворах многоэтажных 
домов и на стадионах школ, они станут 
лучшим решением актуального сегодня 
для многих вопроса,  как найти время и  
место для занятий физкультурой в ритме 
современной жизни города или села.

География поставок завода Romana с 
каждым годом расширяется. Однако про-
изводственная мощность завода такова, 
что при росте спроса завод готов уве-
личить производительность в несколько 
раз. 

Стандартная уличная тренажерная 
площадка состоит из 14 тренажеров, ко-
торые располагаются под навесом.  Та-
кой «тренажерный зал» может по-
сещать более 200 человек в день, при 
условии, что каждый из них будет за-
ниматься по тридцать минут. Неуди-
вительно, что такие площадки пользуют-
ся огромной популярностью: компактное 
размещение во дворе делает занятия 
физкультурой абсолютно доступными 
для каждого местного жителя.

Сегодня Romana выступает с иници-
ативой участия в совместных  проектах 
со всеми регионами страны. Условия для 
сдачи норм ГТО должны быть созданы для 
каждого жителя России. Условия доступ-
ные, качественные и профессиональные.

Указ Президента России о возрождении норм физической под-
готовки «Готов к труду и обороне!» всколыхнул всю страну. В 
регионах начинается реализация программ по оборудованию 
уличных площадок, где люди смогут готовиться к сдаче спор-
тивных нормативов. Ведь, по словам министра образования 
и науки РФ Дмитрия Ливанова, с 2015 года результаты сдачи 
норм ГТО будут учитываться даже при поступлении в вузы.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ КОМПАНИИ

ЗАО “Завод игрового спортивного оборудования “ROMANA”
428037, Чувашия, г. Чебоксары, Монтажный пр-д, д. 6 Б.

Единая бесплатная линия 
по всей России: 8(800)250-06-69

e-mail: romana@romana.ru,  www.romana.ru

Уличные тренажерные площадки, состоящие из 10 тренаже-
ров размером 4*6 м (24 кв.м.), наиболее компактны и функ-
циональны. Также рекомендуется площадка размером 4*10м 
(40 кв.м.), состоящая из 14 тренажеров с максимальным 
функциональным наполнением.

К сдаче норм ГТО
готовы!

Актуально
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Черногория
Черногория – самое крупное из мини-государств Европы и 

самое маленькое в мире православное государство, долгие годы 
считавшееся окраиной Европы. Получение Черногорией неза-
висимости прямо связано с усилиями российских императоров. 
Падение Российской Империи привело к утрате независимости 
Черногории.

Неудивительно, что черногорцы симпатизируют не только 
русским, но и потомкам Российского Императорского Дома. 
Это значительно облегчает переговоры о заключении межго-
сударственного договора между Императорским Престолом и 
Черногорией.

Домен Царьград находится в 40 минутах езды от междуна-
родного аэропорта Подгорица, с которой соединен автотрассой 
Е-762. В 5 минутах езды от Царьграда расположены Никшич, 
второй по величине город Черногории, а также знаменитое 
Сланское озеро. Вдоль северных границ Домена протекает река 
Зета, ниже по течению которой расположена ГЭС Перучица, 
мощностью 307 мВт, полностью обеспечивающая потребности 
Домена в электроэнергии.

– Чтобы понять монархическую идею, 
необходимо обратиться к ее христианским 
истокам, осознать глубину исторического 
процесса и ту огромную роль, которую 
Российская монархия сыграла в судьбах 
Европы и всего человечества, – говорит 
председатель Монархической партии 
России антон баков. Эрцканцлер 
и председатель Совета министров 
Суверенного государства Императорский 
Престол любезно предоставил в 
распоряжение редакции «Регионов 
России» информацию о дальнейших шагах 
в построении Суверенного Государства 
Императорский Престол.Царьград

Домен Царьград является территорией размещения резиден-
ции Государя Императора и высших государственных органов 
Суверенного Государства Императорский Престол.

Независимость Императорского Престола и гарантии Его 
бесспорного суверенитета в области международных отношений 
планируется предоставить путем заключения соответствующего 
договора с Черногорией по аналогии с договорами между Святым 
Престолом и Италией, Сан-Марино и Италией, Монако и Фран-
цией, Лихтенштейном и Швейцарией.

Символично, что территория Домена Царьград была приобрете-
на спустя 1700 лет после образования христианского Императорско-
го Престола Cвятым Константином Великим и находится всего в 30 
км от места рождения первого Римского Самодержца Диоклетиана.

Территория Домена Царьград составляет 80 га и вдвое пре-
вышает территорию Ватикана. Домен раскинулся на 7 холмах, 
названных в честь холмов Древнего Рима. Еще 150 лет назад по 
территории Домена проходила граница турецких и черногорских 
владений. Старое название этих мест Пандурица переводится на 
русский язык как «пограничница». Здесь все еще сохранились 
руины замка воеводы Никчевича, чьи потомки любезно продали 
эти земли Императорской Канцелярии.

Суверенное 
Государство 

Императорский 
Престол

Домен Царьград

Царский мост через реку Зета

Царьград
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Права на Императорский Престол принц Лейнингенский 
приобрел после перехода из лютеранства в православие вместе 
со своей супругой, Екатериной Федоровной, 1 июня 2013 года.

31 марта 2014 года Николай Кириллович, принц Лейнин-
генский, вступил на Престол под именем Николай III и даровал 
Престолу Конституцию Суверенного Государства Император-
ский Престол.

В настоящее время численность подданных Император-
ского Престола составляет свыше 4 тысяч человек, что в 4 
раза превышает число подданных Святого Престола. Сфор-
мированы Правительствующий Сенат, Совет министров 
и Канцелярия Императорского Престола. Председателем 
Совета министров и Эрцканцлером Высочайшим Указом 
назначен Антон Баков.

Ближайшая железнодорожная станция находится в 1 км от 
территории Царьграда. Доступность адриатических пляжей Черно-
гории составляет всего 40 минут. В 3 км по асфальтированной дороге 
от Домена находится монастырь Иоанна Крестителя, а в 5 км – зна-
менитый Острог, где хранятся чудотворные мощи Святого Василия

Острожского. С Никшичем Домен связан знаменитым Цар-
ским мостом через Зету, подарком Императора Александра III 
Черногории и черногорцам.

Император
Нынешний глава Императорского Престола, Его Импера-

торское Величество Николай III, родился 12 июня 1952 года в 
родовом замке принцев Лейнингенских в баварском Аморбахе. 
Он является старшим неморганатическим потомком династии 
Романовых как прапраправнук Государя Императора Александра 
II Освободителя по линии Великой Княжны Марии Кирилловны, 
в замужестве Княгини Лейнингенской.

Леонида
(Багратион-

Мухранская)

Марта
Макдауел

Князь Павел
Романовский-

Ильинский
(1928 - 2004)

Анна Эмерн

АЛЕКСАНДР I
(1777 - 1825)

Елизавета
Алексеевна
(Баденская)

Мария
Александровна
(Гессенская)

АЛЕКСАНДР II
(1818 - 1881)

НИКОЛАЙ
(1843 - 1865)

АЛЕКСАНДР III
(1845 - 1894)

Виктория
Фёдоровна

(Саксен - Кобургская)

КИРИЛЛ
(1876 - 1938)
Глава Дома

ОЛЬГА
(1882 - 1960)

МИХАИЛ
(1878 - 1918)

АЛЕКСАНДР
(1866 - 1933)

КСЕНИЯ
(1875 - 1960)

ГЕОРГИЙ
(1871 - 1899)

ВЛАДИМИР
(1847 - 1909)

Альфред
гц. Эдинбург

СЕРГЕЙ
(1857 - 1905)

ПАВЕЛ
(1860 - 1919)

ДМИТРИЙ
(1891 - 1942)

Николай
Пр. Греции

МАРИЯ
(1890 - 1958)

АНДРЕЙ
(1879 - 1956)

БОРИС
(1877 - 1943)

МАРИЯ
(1853 - 1920)

АЛЕКСЕЙ
(1850 - 1908)

Мария Павловна
(Мекленбург-
Шверинская)

КОНСТАНТИН
(1827 - 1892)

НИКОЛАЙ
(1831 - 1891)

МИХАИЛ
(1832 - 1909)

КОНCТАНТИН
(1779 - 1831)

Отрёкся в 1822 г.

НИКОЛАЙ I
(1796 - 1855)

МИХАИЛ
(1798 - 1849)

Елена Павловна
(Вюртембергская)

ПАВЕЛ I
(1754 - 1801)

Мария Фёдоровна
(Вюртембергская)

Мария
Фёдоровна

(Датская)

Елизавета
Фёдоровна
(Гессенская)

Александра
Георгиевна
(Греческая)

Александра
Фёдоровна
(Гессенская)

НИКОЛАЙ II
(1868 - 1918)

ОЛЬГА
(1895 - 1918)

ТАТЬЯНА
(1897 - 1918)

МАРИЯ
(1899 - 1918)

АНАСТАСИЯ
(1899 - 1918)

АЛЕКСЕЙ
(1904 - 1918) МАРИЯ

(1907 - 1951)
Карл III

Кн. Лейнинген
КИРА

(1909 - 1967)
ВЛАДИМИР
(1917 - 1992)
Глава Дома

Мария
Владимировна

р. в 1953

Франц-Вильгельм
Пр. Прусский

р. в 1953

Кн. Эмих II
Лейнинген

(1926 - 1991)

Пр. Эйлика
(Ольденбург)

р. в 1928

НИКОЛАЙ
Пр. Лейнинген

р. в 1952

Луи-Фердинанд
Пр. Прусский

ЕКАТЕРИНА II
(1729 - 1796)

ПЁТР III
(1728 - 1762)

Георгий
Пр. Прусский

р. в 1981

Кн. Дмитрий
Роиановский-

Ильинский
р. в 1954

Кн. Михаил
Роиановский-

Ильинский
р. в 1959

Две дочери умерли
в детском возрасте

Потомство указано
в младшей линии
Дома Романвых
“Михайловичи”

дворянский род
Куликовских

Греческий
Королевский Дом

Прусский
Королевский Дом

ВЛАДИМИР - полноправный член Российского Императорского Дома
Кн. Павел Романовский-Ильинский - потомок Дома Романовых

Старшая линия
Российского Императорского Дома

“Александровичи”
и Князья Романовские-Ильинские

В мире

Черногория

Его Императорское Величество Николай III

Родословная
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– Поддерживают ли предложения экспертов МЭФ в прави-
тельстве?

– Пока заметного отклика мы не наблюдаем. К сожалению, 
практика показывает, что инициатива, не одобренная правитель-
ством и правящей партией, имеет мало шансов на успех. Поэтому 
мы подготавливаем почву для того, чтоб в экономической полити-
ке произошел серьезный поворот. Когда каждый будет знать, что 
изменение экономического курса возможно и необходимо, эти 
изменения произойдут. Сейчас важно продолжать нашу работу в 
усиленном режиме.

В настоящее время существует концепция закона об увеличе-
нии льгот. Мы уже передали ее в Государственную Думу, но пока 
не наблюдаем ответной реакции. Над данным законопроектом 
работает партия «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Ми-
роновым. С руководителем фракции «СР» сотрудничает также 
эксперт МЭФ по налоговой политике, автор многочисленных 
публикаций по этой теме Михаил Абрамов. У него есть конкретные 
предложения по налоговым стимулам для предприятий. 

– По словам Михаила Абрамова, в существующей методике рас-
чета НДС заложены большие возможности для уклонения от уплаты 
налога. Как эксперты МЭФ предлагают изменить систему НДС?

– Действительно, сегодня учет НДС совершается косвенно. 
На предприятиях существует большой документооборот, эта масса 
бумаг создает большое количество лазеек, через которые можно 
уходить от уплаты. Вести учет НДС необходимо прямым методом. 
Нужно упростить налоговый учет – в этом и состоит основная идея 
экспертов МЭФ. Также необходим ввод дифференцированной 
уплаты НДС. Существует определенная закономерность возврата 
НДС экспортерами сырья. Чтобы стимулировать производство, 
предлагается снизить для экспортеров НДС. Нефть должна оста-
ваться в России, чтобы энергоносители стоили дешевле, чем на 
мировом рынке.

– Повлияют ли данные изменения на показатель собираемости 
НДС, который в настоящий момент не превышает 50%?

– Безусловно, повлияют, и в лучшую сторону. Мы пред-
полагаем, что уменьшится количество уклонений от уплаты 
налогов, соответственно, возрастет их собираемость. Также 
если данные изменения будут происходить на фоне снижения 
налога на прибыль, на заработную плату, произойдет снижение 
отчислений в пенсионный фонд, если народ будет видеть, что 
государство не стремится забрать у него последнюю копейку, то 

– Константин Анатольевич, на состоявшемся в марте Москов-
ском экономическом форуме шла речь о снижении налоговой нагрузки 
для несырьевых секторов экономики. Почему МЭФ выделяет эти 
сегменты промышленности, как в первую очередь нуждающиеся в 
облегчении налогового бремени?

– Несырьевое будущее России – это идея, которая объединила 
экспертов на Московском экономическом форуме. У России есть 
огромный потенциал, но ей не хватает разумной экономической 
политики. Она должна быть нацелена на созидание и развитие 
несырьевого сектора. Если данная сфера будет развиваться, ис-
чезнет масса проблем, среди которых – безработица. Произойдет 
развитие экономики, люди будут богатеть, страна станет привле-
кательнее, можно даже сказать, могущественнее. Россия сможет 
тратить больше средств на социальную составляющую. 

Инициативы, высказанные на МЭФ, направлены на раз-
витие несырьевого сектора, и главный шаг, который необходимо 
сделать для достижения поставленных целей, – снижение налогов 
и ввод инвестиционных льгот. Таким образом, предполагается, 
что предприятия, которые вкладывают средства в развитие про-
изводства – покупают станки, производят научные исследования, 
инженерные разработки, – будут платить меньше налогов или не 
будут подвергаться налогообложению.

– Каковы, на Ваш взгляд, причины неразумного налогообло-
жения в России? 

– Наше правительство в целом руководствуется ложными 
установками. Можно почитать труды экономистов, посмотреть на 
деятельность министров, и сразу станет понятно, что для них важны 
международные рейтинги, членство в ВТО, подавление инфляции, 
накопление стабфонда. Другими словами, их интересует то, что с 
развитием производства никак не связано. Зачастую их ценности 
противоречат несырьевому развитию и созиданию. Несырьевое 
развитие не является приоритетом развития для правительства, и 
это печально. В условиях кризиса государство повышает кредитные 
ставки, не стимулирует развитие промышленности.

Некоторые члены правительства делают все, чтобы Российская 
Федерация превратилась в сырьевой придаток Запада. Они готовы 
на все ради того, чтобы добывалось больше нефти и газа, которые без 
остановки в нашей стране летят за рубеж. Правительство повышает на-
логи, загоняет сельское хозяйство в угол, лишает смысла созидательную 
деятельность в России. Сегодня народ «подсаживается на сырьевую 
иглу», лишаясь возможности еще где-либо работать. Такая экономиче-
ская политика недружественна России. И это необходимо исправить. 

Отраслевые и общественные организации

Константин 
бабКиН: 
Мы готовим почву 
для поворота 
в экономической 
политике
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– В других странах распространены специальные льготные 
условия для регионов. Можно ли применять подобную практику в 
нашей стране?

– Россия – это страна, на территории которой различаются и 
климатические, и географические условия. Задача государства – 
корректировать развитие всех регионов. Государство должно быть 
своего рода дирижером, под контролем которого находится весь 
оркестр.

Налоговые льготы для отдельных регионов могут быть важ-
ным и эффективным инструментом, направленным на их разви-
тие. Сейчас ведется много разговоров о развитии Крыма, Дальнего 
Востока, Сибири. Но все это выливается в создание государством 
очередных госкорпораций в этих регионах. 

На самом деле, масштабные государственные инвестиции 
не дают реального толчка, деньги тратятся неэффективно. Если 
бы налоги для предприятий снизили или отменили, граждане за-
думались бы о том, чтобы переехать, перенести свое производство 
на Дальний Восток, например. Снижение налогов освободило 
бы бухгалтеров, налоговых инспекторов, на предприятие смогли 
бы прийти новые люди. Все это двинуло бы страну вперед. Пока 
же мы наблюдаем только деградацию в регионах, но необходимо 
знать, что все могло бы быть наоборот. 

Стоит отметить, что Алексей Улюкаев, министр экономи-
ческого развития РФ, сначала хотел отменить налоги в Крыму, 
однако этот процесс замяли. Сейчас государство будет тратить 
огромные деньги на проекты, которые дадут намного меньший 
эффект, чем отмена налогов. Наши идеи слышат, повторяют, но 
мы пока не видим их реализации. 

– Какие прогнозы Вы можете сделать относительно изменения 
экономического курса России?

– Сегодня миллионы людей хотят изменений. Они по-
нимают, что так жить нельзя. В стране сегодня существует 
масштабный экономический кризис. Смена курса необходима и 
возможна, но когда она произойдет – сложно сказать. Это может 
случиться через неделю. Может быть, для этого потребуются 
годы. Мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы в 
России существовала разумная экономическая политика. Мы 
готовим кадры, идеи, нормативные документы. Когда страна 
готова будет поменять экономический курс, у нас для этого 
будет все необходимое. 

– Спасибо за беседу, Константин Анатольевич!

собираемость будет расти. До 100% собираемости мы, конечно, 
не доберемся, но уровень ожидается гораздо более высокий: 
порядка 80-90%.

– Расскажите, с какими проблемами сегодня сталкиваются 
налогоплательщики?

– Налоговая схема, существующая в России, несколько 
сложна. Основная трудность в том, что в основном все налоги 
платят юридические лица. То есть человек, который работает на 
предприятии, получает заработную плату с учетом всех налогов, 
которые за него заплатила компания. В других странах действует 
иная схема: работодатель выдает на руки всю сумму, и налоги 
платит каждый работник самостоятельно. 

Эта схема является более простой, потому что существу-
ющая система предполагает существование нескольких видов 
отчетности: бухгалтерский учет для внутреннего потребления, 
налоговый учет для сдачи в налоговую полицию, управленческий 
учет. Бухгалтерский и налоговый учеты слабо связаны с реальны-
ми бизнес-целями предприятия. В том случае, если предприятие 
имеет зарубежных инвесторов, учет необходимо вести по между-
народным стандартам финансовой отчетности. Все эти учеты 
создают лишнюю работу для специалистов предприятия.

Однако если учет на предприятиях будет вестись по европей-
ским стандартам, это позволит избавиться от многих проблем. 
Прежде всего, предприятию нужно будет вести всего один учет 
вместо трех-четырех. Налоговый инспектор не будет больше 
гоняться за недобросовестными предприятиями и гражданами, 
он, скорее, станет кем-то вроде налогового консультанта, помо-
гающего гражданам заполнять декларации. Налоговая система 
станет более понятной.

– Как планируется достичь прозрачности налоговой системы?
– Необходимо упростить всю документацию, перевести ее 

в электронный вид и сделать так, чтобы граждане сами платили 
налоги, потому что это будет выгодно всем.

Наше правительство преследует в этом направлении ложные 
цели и уделяет внимание не тому, чему надо. 

Необходимо перенимать опыт зарубежных коллег. Страны 
Запада стали сильными именно потому, что учились друг у друга. 
Нам необходимо смотреть, как живут другие, принимать полез-
ное и отвергать неприемлемое. Существует масса стран, которые 
имеют более эффективную экономическую политику. Чтобы в 
России экономическая политика также стала разумной, необхо-
димо внимательно изучить опыт зарубежных стран. 

«Снижение налогов способно 
продвинуть страну вперед. Пока мы 
наблюдаем дальнейшую деградацию 
регионов», – уверен Константин 
Бабкин, сопредседатель Московского 
экономического форума, президент 
Промышленного Союза «Новое 
Содружество». Почему в России нет 
разумной налоговой политики и как 
эксперты МЭФ планируют улучшить 
ситуацию в стране, Константин 
бабкин рассказал в интервью «РР».

Отраслевые и общественные организации
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лена необходимость формирования инновационной культуры общества, 
воспитания нового поколения, прежде всего инженерно-технических и 
управленческих кадров, способных внедрять и использовать технологии 
пятого и шестого укладов. «Причем эта работа, на мой взгляд, будет 
успешной, если она приобретет системный характер, – подчеркивает 
депутат. – Что я имею в виду? Уже в ближайшей перспективе должна быть 
создана эффективная система подготовки высококвалифицированных 
специалистов по цепочке: школа – институт – производство – повы-
шение квалификации – переподготовка. Считаю, что только в рамках 
такой системы можно решить проблему формирования кадрового по-
тенциала для модернизации и инновационного развития экономики 
нашей страны». 

Инжиниринговый центр в Самаре является ярким примером 
реализации этой кадровой политики Союзмаша. Одна из крупней-
ших в мире станкостроительных компаний DMG MORI предоста-
вила Самарскому государственному техническому университету 
металлообрабатывающие центры высокого технического уровня 
для подготовки квалифицированных специалистов. Ректор СамГТУ 
Дмитрий Быков поблагодарил японских коллег за быстроту приня-
тия решения и отлично организованную поставку оборудования: 
с момента встречи делегации СамГТУ и руководства DMG MORI 
на международной промышленной выставке до открытия центра 
прошел всего год.

– Очень приятно, что японская сторона с таким вниманием 
и уважением отнеслась к нашему университету, – сказал он. – На 

В конце мая в Самаре состоялась 
официальная церемония открытия 
инжинирингового учебного центра 
СамГТУ – DMG MORI. Он стал еще одним 
«кирпичиком» в систему подготовки 
высококвалифицированных работников, 
создаваемую в стране под эгидой Союза 
машиностроителей России. 

На недавнем Петербургском международном экономическом 
форуме президент Владимир Путин определил новые цели российской 
экономики: «России нужна настоящая технологическая революция, 
серьезное технологическое обновление, нам необходимо провести самое 
масштабное за последние полвека технологическое перевооружение 
наших предприятий». Цель этой революции – рост экспорта неэнер-
гетических товаров на 6% в год. Для этого власти расширят поддержку 
несырьевых компаний, будут проводить политику импортозамещения, 
пытаясь при этом не нарушать нормы ВТО. Еще одно направление 
– подготовка современных кадров. К 2020 году доля высококвалифи-
цированных работников должна составить не менее трети от числа 
подготовленных специалистов, занятых на рынке труда.

Союз машиностроителей России уже не-
сколько лет кропотливо и настойчиво создает 
систему подготовки кадров, которая может 
стать ключевым звеном в той технологической 
революции, о которой говорит президент. 
«Намеченный постиндустриальный рывок, 
итогом которого должна стать модернизация 
российской экономики, во многом связан с 
так называемым человеческим фактором», – 
считает Первый вице-президент Союзмаша, 
Первый заместитель Председателя комитета 
Государственной Думы по промышленности 
Владимир Гутенев. По его словам, этим обуслов-

Под эгидой СоюзМаш 
В России создается система подготовки 

высококвалифицированных кадров

Владимир Гутенев: Уже в 
ближайшей перспективе должна 
быть создана эффективная система 
подготовки высококвалифи-
цированных специалистов по 
цепочке: школа - институт 
- производство - повышение 
квалификации – переподготовка

Заседание Экспертного совета по развитию предприятий оборонно-промышленно-
го комплекса при комитете Государственной Думы по промышленности и комиссии 
по развитию инжиниринга в машиностроении Союза машиностроителей России
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сети инженерных учебно-демонстрацион-
ных центров технологий машиностроения», 
которая позволяет решить такие, важные для 
отрасли, задачи:

• подготовка квалифицированных кадров 
на современном металлообрабатываю-
щем оборудовании;

• демонстрация возможностей современ-
ных металлообрабатывающих станков, 
инструмента и оснастки с привязкой к 
потребностям промышленных предпри-
ятий региона;

• проведение научно-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ;

• разработка комплексных проектов техперевооружения, со-
вместно с машиностроительными предприятиями региона;

• переподготовка персонала машиностроительных предпри-
ятий.
В 2007 году начал работу первый инженерный учебно-демон-

страционный центр, созданный совместно с Пермским государ-
ственным техническим университетом (УДЦ «ПГТУ-Пумори»). В 
Омском центре, созданном совместно с ОмГТУ, ведется отработка 
технологий производства и изготовление опытных партий сложных 
деталей для предприятий оборонно-промышленного комплекса. В 
2010 году открыт УДЦ «РГППУ-Пумори», совместно с Российским 
государственным профессионально-педагогическим университетом 
в Екатеринбурге.

В сентябре 2011 года «Пумори», опираясь на уже накопленный 
опыт, открыла центр модернизации машиностроения «МГТУ им. 
Н. Э. Баумана – Пумори» в Москве. Здесь машиностроительные 
предприятия получают услуги по проведению технологического 
аудита и разработке проекта модернизации. Этот центр поддер-
живает технический центр OKUMA в России. В марте 2012 года 
открыт Северо-западный центр модернизации машиностроения 
на базе Балтийского ГТУ – «ВоенМех». Центр представляет инно-
вационную модель машиностроительного предприятия будущего, 
включая всю вертикаль управления. 

Вся эта огромная работа, которую проводят Союз машино-
строителей России и входящие в него компании, дают основание 
полагать, что задачи, поставленные президентом Владимиром Пу-
тиным по модернизации и обновлению российских производств, 
подготовке высококвалифицированных кадров, будут решены,  
технологическая революция в стране состоится. 

Ольга Чернокоз, 
Анатолий Скоробогатов,

г. Самара

этом перспективном оборудовании будут обучаться наши студен-
ты и специалисты предприятий, на нем будут создаваться новые 
технологии для российских и зарубежных заводов. Шаг за шагом 
мы развиваем материальную базу, повышаем уровень нашего об-
разования. Очередной шаг укрепляет не только позиции СамГТУ, 
но и создает базу для развития других технических университетов 
региона, которые получат доступ к этому оборудованию. Для 
качественного образования необходима практика, и те, кто об-
учится в этом центре, уйдут уже настоящими мастерами.

С приветственным словом выступил министр промышлен-
ности и технологий Самарской области Сергей Безруков. Он 
подчеркнул важность создания современных инжиниринговых 
центров на базе вузов. Здесь можно не только обучать студентов, 
но и проводить прикладные исследования по заказу различных 
производств. Дирекция ОАО «Кузнецов» сразу заявила о своей 
готовности снабжать сотрудников центра и студентов заказами 
на разработку технологии обработки различных деталей для 
авиа- и ракетных двигателей. Многие руководители пред-
приятий Самары задумались о покупке подобных полностью 
автоматизированных линий, которые будут способствовать 
повышению производительности труда и качества продукции.

В торжественной церемонии открытия приняли участие 
также депутат Государственной Думы, член комитета ГД по 
промышленности, председатель экспертного Совета по раз-
витию технологической базы российского машиностроения 
и станкостроения Валерий Омельченко, директор НП «СРЦ 
ТПП» Сергей Шаркунов. В церемонии открытия центра приняла 
участие и главный редактор медиа-холдинга «Регионы России» 
Ольга Чернокоз.

Представители компании DMG MORI отметили, что Япо-
ния считает Россию своим важнейшим политическим и эко-
номическим партнером, и они надеются, что их подарок будет 
способствовать тому, что продукция российских предприятий 
вновь станет конкурентоспособной.

«Самарская область – это индустриальный регион, здесь 
очень много предприятий. Для «Мори Сейки» очень важно, 
что студенты, обучившиеся на нашем оборудовании и, окончив 
университет, смогут устроиться на предприятия, оборудованные 
нашими станками», – заявил генеральный директор «Мори 
Сейки Москоу» Есими Ота.

Самарский – не первый центр подобного рода, открывшийся 
под эгидой Союзмаша. Аналогичные центры создаются и в других 
регионах страны.  Председатель правления Уральской машиностро-
ительной корпорации «Пумори» Александр Баландин в эксклюзив-
ном интервью «Регионам России» рассказал, что компания вот уже 
более семи лет совместно с ведущими техническими университета-
ми страны реализует «Программу создания и развития федеральной 

Александр Баландин: 
«Пумори-СИЗ» уже семь лет 
создает на своих предприятиях 
учебно-демонстрационные центры 
технологий машиностроения

Отраслевые и общественные организации
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рациональные последовательность и сроки освоения месторож-
дений с учетом всех факторов – состояния и перспектив развития 
внутренних и внешних рынков углеводородов и продуктов их 
переработки, развития на востоке страны единой нефте- и газо-
транспортной системы. 

Отсутствие системного подхода невыгодно не только госу-
дарству, но и самим недропользователям, поскольку означает для 
них дополнительные затраты и риски, удорожающие их проекты. 
Каждый такой проект в отсутствие единой нефте- и газотран-
спортной системы неизбежно будет ограничиваться локальными 
трубопроводами, не способными справиться с потоками углево-
дородного сырья, что в итоге обернется не лучшими технологиче-
скими решениями и перерасходом средств. Кроме того, наличие 
отдельно взятых проектов разрозненных недропользователей ведет 
к их конкуренции и, в конечном итоге, к большим потерям и для 
экспортера, и для государства.

Расчеты показали, что максимально возможный уровень 
спроса на газ по Восточной Сибири и Дальнему Востоку составит 
к 2020 году – 33 млрд куб. м, к 2030 году – 45 млрд куб. м. А добыча 
газа на востоке страны может составить 128 млрд куб. м в 2020 
году и 146 млрд куб. м в 2030 году, а вместе с Зауральем 207 млрд 
куб. м газа. Возможный объем спроса на российский газ в странах 
Азиатско-Тихоокеанского региона и США оценивается в период 
2020–2030 годов в 50 млрд куб. м в год. Основная часть внешнего 
спроса на сетевой газ придется на Китай и Республику Корея. 

Реализация комплексного системного подхода предусмотрена 
в Программе создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке 
единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с 
учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран 
АТР, а также при строительстве нефтепроводной системы «Восточ-
ная Сибирь – Тихий океан». В целом, суммарные капитальные вло-
жения в геологоразведочные работы, добычу, переработку, хранение 
гелия и транспортировку газа по территории России следует преду-
смотреть в объеме до 55 млрд долл. Однако для этого потребуется 
активная работа федерального центра государства – для развития 
данных регионов нужно делать долгосрочную государственную 
программу с привлечением компаний-недропользователей.

Развитие нефтегазовой 
промышленности в Восточной Сибири 
и на Дальнем Востоке не только 
сможет полностью обеспечить эти 
регионы энергоносителями, но и 
удовлетворит внешний спрос на 
сетевой газ в странах Азиатско-
Тихоокеанского региона, рассказал 
«Регионам России» первый 
заместитель председателя Комитета 
по энергетике ГД РФ Василий 
тарасюк. Однако, по мнению 
депутата, добычу нефти и газа 
невозможно увеличить без поддержки 
федерального центра России.

Комплексное развитие нефтегазовой 
отрасли на востоке страны

Восточная Сибирь, включая Республику Саха (Якутия), – 
крупный перспективный регион для формирования новых центров 
нефтяной и газовой промышленности национального и между-
народного значения. Нефтесырьевая база в регионе составляет 
около 11% общероссийских ресурсов, свободного газа – почти 
14%, попутного нефтяного газа – более 8%, конденсата – около 
16%. Здесь есть огромный ресурсный потенциал, однако в данное 
время в регионе добывается только 0,3% российской нефти и 
почти 1% – газа.

Восточная Сибирь и Дальний Восток имеют важнейшее 
стратегическое значение для развития России в ХХI веке. Однако 
освоение нефтегазовых ресурсов Восточной Сибири до сих пор 
сталкивалось с проблемами. Прежде всего, запасы углеводородов 
рассредоточены по нескольким крупным и большому числу мел-
ких месторождений, лицензии на разработку которых распреде-
лены между различными недропользователями. Промышленное 
освоение этих месторождений практически не начато ввиду 
отсутствия промышленной инфраструктуры и трубопроводной 
транспортной инфраструктуры, а также из-за невозможности ре-
шения отдельными недропользователями проблемы комплексного 
использования углеводородов.

 Несмотря на то, что освоение углеводородных богатств 
Восточной Сибири и Дальнего Востока сопряжено с колоссальны-
ми проблемами, в последние годы внимание федерального центра 
к социально-экономическим проблемам Дальнего Востока зна-
чительно увеличилось. Большое значение для будущего развития 
энергетики на Дальнем Востоке имеет «Стратегия развития элек-
троэнергетики Дальнего Востока до 2020 года и на перспективу до 
2030 года», согласно которой к 2030 году ДФО будет полностью 
обеспечивать собственные потребности в первичных источниках 
энергии, в том числе в удаленных районах. Будет полностью обе-
спечена энергетическая безопасность Дальневосточного региона, 
значительно повышена энергоэффективность его экономики.

Позиция Министерства промышленности и энергетики 
России должна состоять в том, что необходим комплексный го-
сударственный подход к освоению нефтегазовых ресурсов этого 
региона. Только такой подход позволит определить наиболее 

Федеральный центр



29Р е г и о н ы  Р о с с и и   м а й   2 0 1 4  ( 5 )

Меморандумом предусмотрено развитие сотрудничества по 
следующим направлениям:

• информационный обмен о законодательных и нормативно-
правовых актах в области межрегионального и пригранич-
ного сотрудничества;

• информационный обмен об опыте формирования и реали-
зации региональной политики;

• обмен опытом по разработке региональных стратегий и 
долгосрочных целевых программ;

• содействие активизации деловых контактов по линии ре-
гионов России и Китая;

• содействие заключению межрегиональных соглашений 
между регионами России и Китая.

Меморандумом предусмотрено создание совместного 
рабочего органа по отбору и мониторингу приоритетных ин-
вестиционных проектов Программы сотрудничества между 
регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири Российской 
Федерации и Северо-Востока Китайской Народной Республи-
ки (2009–2018 годы).

В рамках Программы уже реализованы проекты по об-
устройству российско-китайской государственной границы, 
пунктов пропуска, объектов транспортной инфраструктуры. На 
стадии реализации находятся 15 проектов, 11 из которых осу-
ществляются с участием китайских инвестиций. В частности – 
строительство горно-металлургического кластера в Приамурье, 
Амурского нефтеперерабатывающего завода и цементного за-
вода в Забайкальском крае.

В настоящее время Минрегионом России и Государственным 
комитетом КНР по развитию и реформам ведется обновление 
списка проектов. Российской стороной предложено обменяться 
актуализированными списками в рамках Российско-Китайского 
ЭКСПО, проведение которого запланировано с 30 июня по 1 июля 
2014 года в г. Харбине.

– Главами наших государств поставлена задача к 2020 
году довести объем двустороннего товарооборота до 200 
млрд долларов. Ее реализация возможна только при на-
ращивании дальнейшего сотрудничества между регионами 
Российской Федерации и Китайской Народной Республи-
ки. Министерство регионального развития будет активно 
участвовать в этой работе, – обозначил позицию ведомства 
Игорь Слюняев.

20 мая в городе Шанхае (КНР) прошел 
российско-китайский саммит на высшем 

уровне с участием Президента РФ 
Владимира Путина и Председателя 

Китайской Народной Республики 
Си Цзиньпиня. В саммите принял участие 

министр регионального развития РФ 
игорь Слюняев. Обсужден широкий 

спектр вопросов двусторонней повестки.

В ходе встречи глав государств было отмечено, что торгово-
экономическое сотрудничество России и Китая развивается по 
восходящей линии. В 2013 г. объем товарооборота двух стран 
достиг 88,842 млрд долл. США, увеличившись на 1,6% по срав-
нению с 2012 г. В январе – марте 2014 года товарооборот вырос 
на 2,2% по сравнению с январем – мартом 2013 года и составил 
21,6 млрд долларов.

В присутствии глав государств сторонами подписан пакет 
документов о сотрудничестве в торгово-экономической, энерге-
тической и гуманитарной сферах.

Министром регионального развития РФ Игорем Слюняевым 
и Председателем Государственного комитета по делам развития и 
реформе КНР Сюй Шаоши подписан Меморандум о межрегио-
нальном и приграничном сотрудничестве между Министерством 
регионального развития Российской Федерации и Государствен-
ным комитетом КНР по развитию и реформам.

Федеральный центр

игорь СлЮНяЕв, 
министр регионального развития РФ:

– Главами наших государств поставлена задача 
к 2020 году довести объем двустороннего това-

рооборота до 200 млрд долларов. Ее реализация 
возможна только при наращивании дальнейшего 

сотрудничества между регионами Российской 
Федерации и Китайской Народной Республики. 

Министерство регионального развития будет 
активно участвовать в этой работе.

Россия и Китай на пути 
межрегионального сотрудничества
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СПРАВКА

Гиви Джанджгава окончил Московский энергетический ин-
ститут по специальности «Автоматика и телемеханика» в 1964 
году. В том же году он начал работать в Раменском приборо-
строительном конструкторском бюро. Сегодня Гиви Джанджга-
ва – президент группы компаний ОАО «РПКБ» и генеральный 
конструктор предприятия, на котором создаются уникальные 
интегрированные комплексы бортового радиоэлектронного 
оборудования (БРЭО) для самолетов и вертолетов всех без ис-
ключения российских марок. Под его руководством и при непо-
средственном участии выполнен ряд научно-исследовательских, 
экспериментальных и опытно-конструкторских работ, развива-
ющих новые направления в науке и технике. Гиви Джанджгава 
является автором более 300 научных трудов и 200 изобретений. 
Доктор технических наук, профессор, действительный член 
Академии технологических наук Российской Федерации и 
Международной академии информатизации;
Лауреат Государственных премий СССР, Российской Федерации 
и Правительства Российской Федерации
Лауреат премий РАн имени академика Б.н. Петрова;
А.н. Туполева
Лауреат национальной премии им. Петра Великого
Заслуженный деятель науки Российской Федерации
Почетный авиастроитель
Вице-президент Лиги содействия оборонным предприятиям 
Российской Федерации
Член бюро Союза машиностроителей РФ
Председатель Совета директоров промышленных и научных 
предприятий Раменского района
Председатель попечительского совета развития высшего об-
разования Раменского района
Почетный гражданин Раменского района

Президент ОАО «Раменское 
приборостроительное конструкторское 
бюро» и его генеральный конструктор 

Гиви Джанджгава, под руководством 
которого предприятие выросло в крупный 

научно-производственный центр и стало 
ведущим авиаприборостроительным 

конструкторским бюро с мировым 
именем, рассказал «РР» об 

истории и перспективах развития 
высокотехнологичной отрасли, которой 

он посвятил 50 лет своей трудовой 
деятельности.

– Раменское приборостроительное конструкторское бюро – уникаль-
ное российское предприятие. Это один из лидеров мирового приборострое-
ния. Гиви Ивлианович, расскажите, с чего началась история предприятия?

– Раменское ПКБ создано после Великой Отечественной войны, 
в годы которой Советский Союз достиг выдающихся успехов в произ-
водстве боевой техники. Однако в то время вопросы разработки оборудо-
вания отошли на второй план, и уже после войны отставание во многих 
областях промышленности, в том числе в приборостроении, стало более 
очевидным. Поэтому начали создаваться новые конструкторские бюро, 
научные институты и организации. Так, в 1947 году путем выделения из 
состава Раменского приборостроительного завода, который в то время 
был главным производителем авиационных приборов, образовано ОКБ-
149, впоследствии переименованное в Раменское приборостроительное 
конструкторское бюро.

Раменское ПКБ в те годы разрабатывало системы определения 
курса для летательных аппаратов. Это были дистанционные маг-
нитные компасы, гиромагнитные и гироиндукционные компасы, 
астрокомпасы и другие датчики, которые широко использовались в 
авиации. В 1964 году, когда я пришел работать в РПКБ, оно было уже 
достаточно известным в стране предприятием, основным направлени-
ем разработок которого была навигация. Через несколько лет РПКБ 
стало развитым предприятием с численностью сотрудников примерно 
3,5 тыс. человек. В начале 90-х стало понятно, что нужно работать 
эффективнее. В 1991 году я был назначен генеральным директором 

Гиви Джанджгава: 
полвека технологических 

достижений

Федеральные компании

Первый заместитель 
председателя Комитета Госдумы РФ 
по промышленности, Первый вице-президент 
Союза машиностроителей России 
владимир Гутенев:

уважаемый Гиви ивлианович!
Искренне поздравляю Вас со знаменательной трудовой датой!
Ваш многолетний преданный труд на благо Родины – это не 
только значительный вклад в укрепление обороноспособности 
нашей державы, но и демонстрация всему международному 
сообществу инновационных решений, которыми по праву 
гордятся крупнейшие российские государственные корпорации. 



Необходимо отметить, что Раменское ПКБ разделило большое 
количество имеющихся компетенций между небольшими дочерними 
фирмами, чтобы достичь оптимального ценообразования на нашу 
продукцию. Часто промышленные предприятия имеют массу подраз-
делений, территорий, многотысячные штаты. Однако более разумный 
вариант, признанный в Европе, – чтобы предприятие занималось не 
всеми технологиями, а только узкими профильными задачами, чтобы 
производственные мощности были загружены полностью.

– Владимир Путин призвал отказаться от импортных товаров в сфере 
ОПК и производить все необходимое в России. По его словам, России по 
силам проектировать и производить самую сложную и самую современную 
военную технику, успешно конкурировать на мировых рынках вооружения. 
Как Вы считаете, насколько сложно этого добиться? 

– В данный момент это не очень простая задача, но она вполне 
реальная. Мы находимся на пути к тому, чтобы самим производить весь 
комплекс военного оборудования и техники, но для всего нужно время. 

– В чем сегодня нуждается инновационная российская промышлен-
ность, в частности, приборостроение? 

– В квалифицированных специалистах, в первую очередь. Сейчас, 
начиная со школы, образование оставляет желать лучшего – я никогда 
не мог себе представить, чтобы физика была необязательным пред-
метом. Такого просто быть не может. Важны в первую очередь люди – 
грамотные специалисты, с хорошим образованием. Только так должна 
работать система. 

– Как Вы оцениваете будущее высокотехнологичной промышлен-
ности? Какие тренды сохранятся в приборостроении в 2014–2015 годах? 

– Будущее – за компактными предприятиями, работающими по 
монотехнологиям. Перспективные направления в приборостроении – 
это сетецентрические и беспилотные системы, которые требуют создания 
высокоинтеллектуального борта, быстродействующих вычислительных 
средств, нормирования операционной среды, распознавания типовых 
операций и так далее. Мы движемся в направлении кибернетизации 
выполнения боевых операций. 

В 2014–2015 годах приборостроение будет чувствовать себя не очень 
хорошо, потому что государство не финансирует нашу отрасль. Я уже 
говорил, что мы переходим с 5 на 6 класс приборостроения. Если этот 
переход оставить без финансового обеспечения, мы просто отстанем от 
других стран. Поэтому мы намерены всячески стараться найти средства на 
развитие авиационных технологий и микроэлектроники – основы обору-
дования 6 класса. К сожалению, наверху не все это правильно понимают. 

– Спасибо за беседу, Гиви Ивлианович!

РПКБ и принял решение провести реорганизацию предприятия, 
в том числе уменьшить численность сотрудников фирмы. В итоге 
после реорганизации предприятия объем производства увеличился 
в несколько раз.

В рамках международного военно-технического сотрудничества мы 
достаточно активно работали с Китаем, Индией, Малайзией, Вьетнамом, 
Венесуэлой. Сейчас поставки наших приборов за рубеж, к сожалению, 
сократились, а военных заказов стало больше. 

– Различное бортовое оборудование, которое производит конструк-
торское бюро, – это достаточно наукоемкие изделия. Какими разработками 
в сфере оборудования для летательных аппаратов Вы особенно гордитесь?

– Большинство изделий РПКБ было разработано в стране впервые. 
Стоит сказать, что мы создали не только мощные вычислительные маши-
ны, но и отечественные операционные системы для авиации совместно 
с Российской академией наук. 

Уже к 1959 году была создана первая в стране курсовая система для 
истребителей – КСИ. Позже РПКБ разработало высокоточную инер-
циальную систему для навигационного комплекса самолета «МиГ-31», 
которая обеспечивала решение всех навигационных и боевых задач. К 
концу 70-х мы одними из первых в мире создали навигационную систему 
принципиально нового вида – с использованием физических полей 
Земли, которая обеспечила комплексам самолетов «Ту» высокую боевую 
эффективность. Кроме задач навигации и управления летательным аппа-
ратом, мы развивали системы планирования полетных и боевых заданий. 

Сегодня мы разрабатываем инерциально-навигационные систе-
мы, навигационные системы по физическим полям Земли – по маг-
нитному полю и по рельефу, средства подготовки боевых и полетных 
заданий, технологии визуализации – различные средства индикации: 
механические, светодиодные, жидкокристаллические. Мы занимаемся 
вычислительной техникой, технологиями программного обеспече-
ния, системами управления вооружением. Нам удалось разработать 
и внедрить ряд уникальных производственных технологий, таких как 
лазерная балансировка вращающихся элементов, диффузионная сварка 
разнородных материалов и др.

Все эти наработки позволили нам создать достаточно современный 
конкурентный комплекс оборудования для летательных аппаратов – в 
этом году мы оборудовали истребители «Су-35» и последнюю версию 
ударного вертолета «Ми-28». 

– Как РПКБ решаются вопросы технической модернизации? 
– Мы ведем активные преобразования с целью организации произ-

водства современной электронной базы, которая позволит нам выпускать 
электронику на уровне 6 класса. В настоящее время с трудом делается 5 
класс по электронным платам и компонентам, что нас уже не устраивает. 

Федеральные компании
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зависимости аппаратура и приборы для нужд МО РФ делается 
только на российских электронных компонентах. Тогда под эгидой 
Совета безопасности был проведен ряд совещаний, как выйти из 
этой ситуации. Представители различных министерств называли 
суммы на обеспечение технологий от 5 до 10 миллиардов рублей. 

Тогда генеральным директором Российского космического 
агентства был Юрий Николаевич Коптев, который возглавил эту 
работу. Он еженедельно собирал рабочую группу из представите-
лей промышленности и различных министерств и благодаря его 
действиям элементная база состоялась. Вооружение, сделанное 
на ней по сей день защищает Родину.

И обошлось это не более 500 миллионов рублей. Хочу под-
черкнуть, что многие просят значительные средства на проекты, 
которые стоят гораздо меньше.

Возьмем техническое перевооружение. Оно должно идти 
постепенно И если сегодня мне предложат получить одномо-
ментно 3 миллиарда на техническое перевооружение, я откажусь. 
Технологии должны приходить вместе с людьми. Мы соизмеряем 
наши силы. Коллектив должен быть готов работать с технологией, 
которая приобретается. Техническое перевооружение без под-
готовки кадров – пустая трата средств. Для подготовки кадров и 
внедрения технологий необходимо время. Скачками предприятие 
развиваться не может. 

Сегодня идет смена поколений. В НПО автоматики есть 
специалисты моложе 30 лет и руководители, которым за 60. Нет 
той связи, которая была в наше время, она была разорвана пере-
стройкой. 

Если в науке смена поколений компенсируется динамикой, 
то есть с помощью современной вычислительной техники, с по-
мощью программных продуктов, то на производстве обязательно 

Возможности современной 
отечественной оборонной 
промышленности далеко выходят 
за рамки воображения обычного 
человека. Генеральный директор 
ФГУП «НПО автоматики им. 
академика Н. А. Семихатова» 
Леонид Шалимов рассказал 
в интервью «РР», от чего зависит 
успешность внедрения новых 
технологий и почему России
не так страшны санкции 
со стороны Запада. 

– Леонид Николаевич, сегодня многих волнуют санкции, вы-
двинутые в отношении России. Скажется ли текущая экономическая 
ситуация на деятельности НПО автоматики? 

– Я спокойно отношусь к санкциям Запада. В 1998 году мы 
моделировали подобную ситуацию. Тогда рубль обрушился на-
столько, что ни о каком импорте не могло быть и речи. Это дало 
хороший импульс для российской промышленности, благодаря 
чему многие наши предприятия остались живы, в том числе и НПО 
автоматики. Я думаю, именно эти санкции могут стать очередным 
катализатором отечественного производства. Как недавно пошу-
тил Эдуард Россель, не пора ли Бараку Обаме выдать почетную 
грамоту «За развитие российской промышленности». 

Что еще необходимо отметить. Я был в 1999 году в Европе и 
могу сказать, наш кризис существенно отразился на работе евро-
пейских предприятий, так как Россия – это мощный импортер 
европейского оборудования.

Про импорт – это отдельная тема, особенно про импорт но-
вейших технологий. Я очень сомневаюсь, что кто-то собирается 
нам эти технологии передавать, поэтому надо ориентироваться 
на собственных изобретателей и изготовителей. Единственное, 
что есть у санкций отрицательное – это попытки окружить нашу 
страну колючей проволокой, сделать из России резервацию. Не-
обходимы усилия, чтобы этого не допустить. 

– Существуют ли сегодня ресурсы, чтобы поддержать предпри-
ятия в условиях санкций? 

– Безвыходных ситуаций не бывает. В начале эпохи новой 
России мы столкнулись с проблемой отсутствия российской 
элементной базы для создания систем управления ракет. По 
существующему положению для исключения технологической 

Леонид Шалимов: 
Возможности отечественных компаний 
безграничны
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ческая норма, на мой взгляд, неправильная. Если государство 
заинтересовано в каком-то предприятии, этот интерес должен 
выражаться в обладании размера пакета акций. У меня был 
спор с Сергеем Сергеевичем Алексеевым, одним из создателей 
Гражданского кодекса и Конституции. Он давал мне на экс-
пертизу закон о хозяйственном ведении. Но я настаивал, что 
норма должна быть только одна: количество акций. К сожале-
нию, Сергей Сергеевич недавно умер, и мы не успели прийти 
к общему мнению.

Мне не нравится, что мы всегда останавливаемся на середине. 
Так и в стране у нас сегодня: и коммунизм не строим, социализм не 
строим, и капитализм как-то не так устраиваем. Если надо что-то 
сделать, то следует вести дело до конца. Поэтому когда федераль-
ное предприятие с хозяйственным ведением превращается в от-
крытое акционерное общество – это хорошо. Потом государство 
распорядится акциями, распределит их по своему усмотрению.

– Как это скажется на работниках? Изменится заработная 
плата?

– Нет, заработная плата не зависит от формы собственности, 
а зависит от производительности. Поэтому я всегда говорю, что 
заработную плату не увеличивают, ее зарабатывают. Для этого 
требуется увеличивать производительность труда. Внедрять но-
вые технологии, уменьшать затраты, улучшать качество. Низкое 
качество – это дополнительные затраты. На исправление погреш-
ностей расходуются деньги, которые могли бы быть потрачены на 
заработную плату.

Мы надеемся, что со сменой формы предприятия уменьшится 
бумагооборот. Примерно 20 человек в компании заняты тем, что 
заполняют бумаги, справки, отчеты. Каждый уровень управле-
ния требует своей отчетности. Я сам иногда подписываю до 150 
документов в день. И если раньше мы не знали, как бороться с 
таким количеством бумажной работы, сейчас есть надежда, что 
ее станет меньше.

Среди главных грядущих событий можно отметить десяти-
летие появления Уральского завода железнодорожного машино-
строения. Мы работаем с ООО «Уральские локомотивы». Раньше 
никто не верил, что мы сможем сделать «начинку» электровоза, но 
мы доказали, что можем. Мы произвели уже сотни электровозов. 

Нам говорят, надо покупать зарубежные технологии, но я 
настаиваю на том, что мы можем своими силами сделать все, что 
требуется. Я никогда не могу понять восхищения зарубежными 
товарами. И, по моему мнению, одна из причин этого восхищения 
в том, что люди не представляют себе возможности отечественных 
компаний. 

– Спасибо за беседу, Леонид Николаевич!

должна быть преемственность поколений. Существует устоявша-
яся технология, от которой нельзя отступать ни на один микрон. 
Скорость производства зависит не от желания заказчика, а от 
технологического цикла. Нарушать его нельзя, иначе это скажется 
на качестве.

Одно из условий ухода на пенсию в НПО автоматики – оста-
вить себе замену. У нас остался институт наставников. Таким об-
разом, если человек воспитал квалифицированную замену себе, он 
получит определенную сумму при увольнении. Молодых мы тоже 
поощряем. Если у специалиста есть предпосылки дальнейшего 
роста, вручаем ему сертификат рабочего или стипендию генераль-
ного директора. В этом году его получили порядка 200 человек. 

– Охотно ли молодежь идет на предприятие? 
– Демографический кризис в некоторой степени сказался на 

количестве молодых людей в НПО автоматики. Но наше предпри-
ятие привлекательно для молодежи по нескольким показателям. 
Мы предоставляем более высокий уровень заработной платы, 
предлагаем компенсации за наем жилья, выделяем места в детских 
садах для детей сотрудников. К сожалению, в настоящее время все 
это забирается у нас. 

– Почему это происходит?
– Такие у нас принимаются законы. Дело в том, что депутаты 

очень далеки от народа. Например, детские сады, куда ходили 
только дети работников НПО автоматики, были одним из наших 
конкурентных преимуществ. Сегодня мы их передаем, и если 
раньше эти учреждения были одними из лучших в Екатеринбурге, 
потому что ремонтировались каждый год, то теперь с передачей 
их муниципалитету качество наших детских садов явно упадет. У 
города таких средств нет. Кому от этого лучше будет, не понимаю.

Но, несмотря на это, дефицита сотрудников не наблюдается. 
НПО автоматики в очередной раз доказывает, что космическая 
тематика – вечна. Так один из поступивших специалистов однаж-
ды просто ехал мимо предприятия, увидел, что мы Федеральное 
космическое агентство. Он удивился, что здесь, в Екатеринбурге, 
существует такое предприятие, и пришел к нам работать.

Мы работаем со школами, ориентируем молодежь на косми-
ческую отрасль. К сожалению, сегодня мы часто сталкиваемся с 
тем, что у молодых людей нет фундамента в виде знаний физики 
и математики. Я нахожу это печальным. Но мы не можем работать 
без людей. 

– Какие значимые события в текущей жизни предприятия Вы 
можете отметить?

– Прежде всего, я хотел бы отметить получение распоряжения 
Росимущества о превращении Федерального государственного 
предприятия в ОАО, срок до 1 июля. Мы уже отдали пакет акций 
на регистрацию, как открытое акционерное общество. Движение 
в этом направлении я считаю правильным. 

Я уверен, что у федеральных государственных предприятий 
не должно быть права хозяйственного ведения. Данная юриди-
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ГПВ (Государственная программа вооружения. – Прим. ред.), 
которая рассчитана до 2020 г. Наша основная задача – модерни-
зировать все предприятия по выпуску спецтехники, не забывая 
задачу Владимира Владимировича (Путина. – Прим. ред.): за-
грузка после 2020 г. предприятий гражданского направления. 
Мы будем эти два направления соблюдать, идти параллельно, 

В руководстве корпорации УВЗ  
понимают, что здоровая конкуренция в 

мировом станкостроении обязательно 
приведет к тому, что и российская 
промышленность двинется вперед. 

Не только с точки зрения станков, но и 
с точки зрения технологий. – Вопросы 

технологий стоят сейчас на одном 
из первых мест, – уверен первый 

заместитель генерального директора 
корпорации УВЗ Юрий бодяев.

– Юрий Алексеевич, корпорация «Уралвагонзавод» объединяет 
разные предприятия, в том числе разные по техническому оснащению. 
Каковы планы по модернизации? Сколько лет может на это потре-
боваться, и во сколько обойдется перевооружение?

– На сегодняшний момент модернизация происходит на всех 
предприятиях корпорации. В последнее время очень много пред-
приятий влилось в корпорацию. В связи с этим у нас расширились 
технические и производственные возможности. Особое значение 
мы уделяем кооперации внутри корпорации, потому что это по-
зволяет снизить издержки и серьезно позволяет заниматься такими 
вопросами, как себестоимость. 

Если говорить о затратах, то наверное стоит сказать, что мы 
поставили перед собой достаточно амбициозные цели в этом 
году. В рамках корпорации запланировано более 50 млрд руб. 
на реконструкцию. Цифра, которую мы планируем затратить по 
УВЗ, – это порядка 35 млрд руб. Если говорить по развитию до 
2020 года, то здесь заложены цифры затрат на уровне 150 млрд 
руб. Эти затраты будут направлены на решение и выполнение 
Гособоронзаказа. Мы сегодня, к слову, закончили выполнение 
Гособоронзаказа 2014 г. и приступили к выполнению Гособо-
ронзаказа 2015 года. Для нас является безусловным программа 
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СПРАВКА

Бодяев Юрий Алексеевич – родился 4 сентября 1961 года в 
г. Магнитогорске Челябинской области. В 1983 году окончил 
Магнитогорский горно-металлургический институт, в 1998 
году – Академию народного хозяйства при Правительстве РФ.
Трудовую биографию начал в 1983 г. на Магнитогорском 
металлургическом комбинате подручным сталевара марте-
новской печи. Прошел путь до исполнительного директора 
ОАО ММК. С 2013 года – советник генерального директора, 
затем первый заместитель генерального директора ОАО «нПК 
«уралвагонзавод».
Инженер-металлург. Кандидат технических наук. Менеджер 
высшей категории. награжден медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством II степени».

ЦНии «буревестник» – победитель конкурса 
«инновация региона – 2013»

В конце апреля 
в Нижегородской области 
состоялась церемония 
награждения победителей 
конкурса «Инновация 
региона – 2013». 
ОАО «ЦНИИ «Буревестник» 
(г. Нижний Новгород) 
стал лучшим в номинации 
«Инновация в IT».
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в дальнейшем планируем развить трамвайное производство. 
Мы закончим реконструкцию в середине этого года с выходом 
на производство 120 штук, с дальнейшей перспективой выхода 
300–350 штук трамваев в год, самых современных, которые 
пользуются популярностью. 4 трамвая уже поставлены в 
Москву. Они будут проходить межведомственную комиссию, 
которая будет принимать решение. Внешний вид трамваев 
достаточно современный, привлекательный дизайн, иннова-
ционное управление. Эта трамвайная тематика имеет для нас 
большое значение. 

Мы не забываем и другие виды гражданской продукции. 
Достаточно сказать, что достижения Уралвагонзавода и работа 
в направлении научно-исследовательских и конструкторских 
работ оценены и российскими потребителями, и междуна-
родными агентствами. На сегодняшний день Уралвагонзавод 
практически единственный производит вагон-хопер, который 
разработан из композитных материалов. И это отмечено на 
международной выставке в Париже в 2013 году. Это достижение 
говорит о том, что процесс идет.

– Современное оборудование обычно закупают у известных про-
изводителей. В связи с международными политическими событиями 
затруднятся поставки?

– За последние 15–20 лет наша машиностроительная про-
мышленность имеет отставание от зарубежных производителей. 
Здоровая конкуренция еще никому не повредила. На сегод-
няшний день известные производители станков – Германия, 
Япония, Италия – являются передовыми в этой отрасли. Но на 
рынке существуют станки, которые не уступают этим странам 
по своим характеристикам, – это Тайвань, Корея, Китай. И мы 
понимаем, что все-таки здоровая конкуренция должна привести 
к тому, что и российская промышленность двинется вперед. 
Не только с точки зрения станков, но и с точки зрения техно-
логий. Вопросы технологий стоят сейчас на одном из первых 
мест в области бизнеса. А в этих вопросах мы сегодня отстаем 
от Запада, но я думаю, то, что сейчас происходит в нашей про-
мышленности, даст серьезный толчок вперед. 

масштаб инновации – региональный, федеральный, миро-
вой уровень.

Жюри под руководством губернатора Нижегородской об-
ласти Валерия Шанцева оценивало проекты по четырем крите-
риям, выставляя оценку по десятибалльной шкале. Победители 
были определены в шести конкурсных номинациях: «Инновация 
в промышленности», «Инновация в энергетике», «Инновация в 
IT», «Инновация ВПК», «Социальная инновация» и «Инновация 
в пищевой промышленности и сельском хозяйстве».

ЦНИИ «Буревестник», который входит в состав корпо-
рации УВЗ, представил созданный по Федеральной целевой 
программе центр высокопроизводительных вычислений на 
базе суперкомпьютера «Минин» – одного из самых мощных 
в промышленности России и СНГ. Суперкомпьютерное 
моделирование, которое обеспечивает созданный центр, 
позволяет проводить виртуальные испытания, что особенно 
актуально в области вооружений. Теперь на полигоне лишь 
подтверждаются заявленные характеристики изделия, а все 
его доработки проходят на виртуальных прототипах.

не забывая, что на нас лежат обязанности по реконструкции и 
обеспечению Министерства обороны изделиями спецтехники.

– Что и на каких предприятиях в рамках модернизации будет 
происходить в этом году?

– Процессы реконструкции и модернизации происходят 
абсолютно на всех предприятиях. Объекты модернизации на 
сегодняшний день находятся в стадии завершения и пуска. 
Также мы ведем работу по улучшению инфраструктуры пред-
приятий. Мы понимаем, что в прошлые годы, в предыдущие 
15–20 лет, мы делали слишком мало вложений, и теперь имеем 
сильное отставание в данном направлении. Но совокупность 
всех нынешних процессов должна привести нас к хорошему 
результату. Если говорить конкретно, то, прежде всего, сказать 
следует об Уралвагонзаводе. Там идет реконструкция произ-
водства, покупаются станки, чтобы мы могли сделать специ-
альную продукцию для обеспечения требований Минобороны. 
Также идет реконструкция на Челябинском тракторном заводе, 
ориентированная на выпуск дизельных двигателей для обеспе-
чения, опять же, спецтехники. Уралтрансмаш ведет серьезную 
реконструкцию. На «Буревестнике», это Нижний Новгород, 
сейчас ведутся конструкторские работы. Это говорит о том, что 
цели серьезные. И для того, чтобы все это сделать, необходимо 
в кратчайшие сроки построить практически новое производ-
ство. Это и концентрация людских ресурсов, и концентрация 
интеллекта, и всех необходимых средств. 

Не стоят на месте и некоторые гражданские проекты. Пре-
жде всего, мы сейчас занимаемся совместной работой с фирмой 
«Бомбардье» по проекту метро. Ведем серьезную проработку задач 
с прицелом на Москву, Баку, Питер.

Мы планируем участвовать в тендере на поставку 2800 
вагонов. Также следует отметить, что мы серьезно занимаемся 
трамвайной тематикой. Это направление находится в рамках 
компетенции Уралтрансмаша. Здесь можно назвать несколько 
цифр. В прошлом году Уралтрансмаш произвел 51 штуку трам-
ваев, на этот год планируется сто. Мы планируем в середине 
2014 года выставить на «Иннопром» новый образец трамвая и 

В Нижегородской области этот конкурс проходит с 2009 
года и с каждым разом привлекает все большее внимание. За 
это время его участниками были крупнейшие предприятия 
области, которые занимаются разработкой и внедрением 
инноваций. В этом году свои проекты представили двадцать 
семь предприятий региона.

Организаторами конкурса выступила Медиа-группа 
Innovatica TV при поддержке Правительства Нижегород-
ской области. Основной целью организаторов была задача 
привлечь внимание инвесторов и возможных заказчиков 
к инновационным проектам, реализованным на предпри-
ятиях области. Причем, инновацией считались не только 
изобретения, но также работы по модернизации и импор-
тозамещению.

Участники конкурса представляли на суд жюри пре-
зентационные фильмы об инновационном проекте, допол-
ненные аннотацией, в которой указывались экономические 
и технические параметры инновации: суть проекта, эко-
номический эффект от его внедрения, стадия реализации, 
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в дополнение к штатному обогревателю будет также установлен 
автономный отопитель, который согреет тракториста даже при 
неработающем двигателе.

Челябинские тракторы, начиная с 30-х годов прошлого века, 
все время использовались на Крайнем Севере. Но машинам, от-
правленным к шельфу, предстоит трудиться в самой северной 
точке из всех, которые они покоряли в XXI веке. В более высоких 
арктических широтах техника предприятия в последние десяти-
летия еще не эксплуатировалась.

Челябинский тракторный завод, входящий в корпорацию 
УВЗ, в мае отгрузил партию из девяти гусеничных агрегатов 
Б10М на расположенные в Северном Ледовитом океане Новоси-
бирские острова. Болотоходные тракторы-тягачи и бульдозеры 
отправлены по железной дороге в Якутию, а оттуда их доставят 
заказчику на корабле.

Техника предназначена для одной из российских нефте-
газовых компаний, занятой освоением новых месторождений 
углеводородов на арктическом шельфе. Реализация этого 
сложного проекта требует строительства на островах необхо-
димой инфраструктуры – месторождения надо обслуживать, 
обеспечить подвоз оборудования и материалов, доставку на 
большую землю добытых нефти и газа, а значит, в дальнейшем 
предстоит построить современный морской порт. Словом, для 
капитального обустройства газовиков и нефтяников в Арктике 
потребуются масштабные строительные работы, в которых при-
мет участие техника ЧТЗ.

Все отправленные на острова машины адаптированы к 
условиям экстремально низких температур. Они поставлены до-
бытчикам углеводородов с двойным стеклопакетом, предпусковым 
подогревателем двигателя. В кабине каждого трактора уже на месте 

Были затронуты такие важные темы, как: замедленное разруше-
ние сталей, высокопрочная коррозионностойкая сталь для пружин и 
упругих элементов, компьютерный контроль литейной технологии, 
инновационная технология изготовления рамы тележки вагона, со-
временный подход к проектированию литейных цехов и другие. Также 
было заслушано и обсуждено 18  докладов по нанотехнологиям, на-
ноструктурам и другим актуальным темам, 16 стендовых докладов. На 
конференции обсудили будущее промышленности XXI века. Кроме 
специалистов Уралвагонзавода доклады представили участники с дру-
гих предприятий корпорации – ООО «УКБВ» и ОАО «Уралтрансмаш».

В начале мая на Уралвагонзаводе прошла научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы конструкционной прочности и износостойкости деталей 

машин». Она была посвящена 110-летию со дня рождения  выдающегося 
ученого, чья научная деятельность была связана с уральской промышленностью 

и Уралвагонзаводом, заслуженному деятелю науки и техники РСФСР, лауреату 
Государственной премии СССР, профессору ивану богачеву. Организаторами 

конференции выступили головное предприятие корпорации УВЗ и Уральский 
федеральный университет имени Б.Н. Ельцина (УрФУ).

Обсудить актуальные вопросы развития уральской про-
мышленности собрались  последователи Богачева – академики 
и члены-корреспонденты РАН, кандидаты и доктора техни-
ческих наук УрФУ, специалисты ИФМ УрО РАН, многие из 
которых были лично знакомы и работали под руководством 
профессора Богачева, а также представители промышленных 
предприятий области.

Только тесная связь науки и производства позволит сделать 
Россию самой передовой державой. Об этом в своем привет-
ственном слове говорил главный инженер Уралвагонзавода 
Юрий Шаньгин: – Связь науки и промышленности должна быть 
очень плотной, тесной, конкретной, чтобы новые разработки и 
новые технологии можно было оперативно внедрять в произ-
водство. Уверен, что сегодняшняя конференция станет хорошей 
базой и площадкой для обмена мыслями, сверки направлений 
сотрудничества науки и производства.

Конференция вела свою работу по нескольким направлени-
ям – принцип «метастабильности» Богачева и его современное 
применение; совершенствование металлургических процессов и 
процессов термообработки; поверхностная обработка; констру-
ирование и прочность. На конференции также были представ-
лены стендовые доклады, объединенные в три большие темы: 
вопросы прочности, поверхностное упрочнение и металлургия.

Конференция на УВз: промышленность XXI века

СПРАВКА

Иван николаевич Богачев – выдающийся металловед XX века, 
доктор технических наук, родоначальник нового научного на-
правления и новых сталей. Выдающийся ученый, вклад которого 
в технологию упрочнения и восстановления деталей трудно 
переоценить. научная и инженерная деятельность Ивана нико-
лаевича была связана с уральской промышленностью и уралва-
гонзаводом, где он в качестве руководителя металловедческой 
группы в 1935–1937 годах разработал технологию производства 
чугунных поршневых колец для танковых двигателей. Богачев – 
автор открытия и использования принципа метастабильности 
аустенита для выбора износостойкости материалов.

тракторы Чтз выйдут к арктическому шельфу
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О применении композитных материалов в вагоностро-
ении рассказал главный конструктор УКБВ Александр До-
рожкин. Свой доклад он построил на созданном в 2013 году 
на Уралвагонзаводе вагоне-хоппере модели 19-5167 с кузовом 
из композиционного материала. Композит для железно-
дорожной отрасли является нововведением. Применение 
композиционных материалов для изготовления кузовов 
грузовых вагонов позволяет снизить затраты на ремонт и 
обслуживание вагонов, увеличивает пробег вагона между 
плановыми ремонтами. Срок службы хоппера с кузовом из 
композиционного материала составит 32 года, что на 6 лет 
дольше, чем у цельнометаллического аналога.

Профессор Коробов сообщил в докладе о прогрессе, 
достигнутом в технологиях напыления на кафедре Сварки 
УрФУ, который вызвал большой интерес в связи с освоением 
на Уралвагонзаводе производства сервисных ремонтов.

На конференции состоялась дискуссия по вопросам со-
вершенствования литейного производства. Живой отклик у 
слушателей вызвал доклад проф. Грузмана В.М. о разработке 
статистических методик отслеживания качества отливок с 
учетом физико-химических явлений при разливке.

Член президиума конференции, доктор технических 
наук УрФУ Михаил Филиппов подвел итоги, завершая 
конференцию:

– Сам ход конференции, великолепная творческая ак-
тивность слушателей и споры, которые здесь неоднократно 
завязывались, говорят о том, что тематика конференции 
весьма актуальная, особенно для производства Уралвагон-
завода. Мы выяснили для себя что-то новое, обогатили друг 
друга. Свои предложения мы оформим и отправим на Урал-
вагонзавод. Надеюсь, что следы идей профессора Богачева 
будут развиваться и дадут новые ростки в совершенствовании 
технологий производства на Уралвагонзаводе.

фундаментные работы и сделали все необходимое, чтобы новинки ни 
дня не простаивали без дела.

Еще до майских праздников представители фирмы-изготовителя 
совместно с цеховыми службами завершили пуско-наладочные работы 
новинок. Два станка «MTE-KOVOSVIT» заменили сразу шесть морально 
устаревших и изношенных «собратьев». С появлением современного 
оборудования в цехе увеличилась производительность труда, вероятность 
брака стала минимальной. Станки выполняют токарные и фрезерные 
операции на деталях до 570 мм и позволяют изготавливать широкую 
номенклатуру деталей: фланцы, валы, стаканы и многое другое.

Учитывая, что данное оборудование компьютеризировано и авто-
матизировано, человеческий фактор в процессе изготовления детали 
минимален. Оператор лишь задает программу и устанавливает деталь, 
а дальше автоматически проводятся все операции – от заготовки до 
готовой детали. 

Подобное оборудование установлено и в других цехах Уралва-
гонзавода – 120, 125, 350. Две технические новинки – лишь начало 
техперевооружения цеха 100. В июне этого года туда поступят еще два 
токарных обрабатывающих центра, в июле – шлифовальное оборудо-
вание, в октябре – расточные станки.

Начальник отдела триботехники и нанотехнологий 
Технологического института ОАО «НПК «Уралвагонза-
вод» Владимир Козлов выступил с докладом «Применение 
плазменной закалки на «ОАО «НПК Уралвагонзавод». Он 
отметил, что плазменная закалка замедляет изнашивание 
рельсов в более чем 7 раз. Внедрение такой технологии в 
производство существенно увеличит межремонтный пробег 
вагонов и станет первым в мире, так как ещё нигде контакт-
ные поверхности на вагонных тележках не упрочняются.

Наталья Потапенко, ведущий инженер-технолог отдела главного 
металлурга Уралвагонзавода подняла тему «Комплекс оборудования 
для проведения изотермической закалки деталей фирмы «Айхелин» 
(Австрия)». Результаты проведенных испытаний механических свойств 
и твердости на 100 % деталей за время работы на модульной линии фир-
мы «Айхелин» показали стабильные результаты, соответствующие как 
требованиям ТУ, так и требованиям чертежа.

В цехе 100 корпорации УВЗ установлены два высокоточных 
токарных станка совместного российско-чешского производства 
«MTE-KOVOSVIT» с системой числового управления и программным 
обеспечением фирмы Siemens. Их производительность в разы выше, чем 
у обычных токарных станков, ранее работавших в подразделении. Это 
лишь начало масштабного техперевооружения механосборочного цеха 
№ 1, которое позволит выполнить поставленные производственные за-
дачи, в том числе и государственный оборонный заказ 2014 года.

– По сравнению с прошлым годом задачи механосборочного про-
изводства выросли в 2,5 раза, – рассказал начальник цеха 100 Алексей 
Воробьев. – Сложно приходится цехам, где давно не обновлялось обо-
рудование. Мы были в этой категории. В кратчайшие сроки мы провели 

сделает Россию передовой державой

техперевооружение 
в цехах УВз
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протонного терапевтического комплекса. Мне приятно сообщить, что 
мы выиграли этот тендер, победив такие всемирно известные фирмы, 
как IBA, Varian, Hitachi и другие. Стоит заметить, что в MGH уже давно 
существует протонная терапия на основе фирмы IBA, но MGH потре-
бовалась вторая установка, и они предпочли выбрать нашу.

Кстати, IBA – это та фирма, которая выбрана Россией для поставки 
установки в Центр ядерной медицины города Дмитровграда по цене в 25 
раз больше нашей, причем их установка имеет меньшую эффективность 
излечения и чрезвычайно дорога в эксплуатации. Второй наш контракт 
подписан с госпиталем в Нью-Джерси. Но там еще не определились с 
местом строительства протонно-терапевтического центра, предположи-
тельно он будет в районе Вашингтона.

– То есть в ближайшее время в Соединенных Штатах заработают три 
ваших установки?

– Да. Кроме того, сейчас идут переговоры по заключению еще 
одного контракта.

– А как обстоят дела в России?
– В России первая установка, на которую получено разрешение 

на клинические испытания, находится в Протвино. Вторая будет в 
Пущино в лечебном центре при больнице Российской Академии наук. 
Пока пущинская установка находится на производственной площадке в 
Протвино, где мы ее модернизируем и тестируем. Третья установка будет 
в Обнинске – по условиям контракта, мы должны сделать и установить 
ее через три года.

Еще один проект, над которым мы сейчас работаем, – это уско-
ритель для Израиля, который очень заинтересовался нашей машиной. 
Израильские специалисты изучили ускорители всего мира и выбрали 
наш. По условиям контракта, мы делаем ускоритель и в начале 2015 года 
отправляем его в Израиль, медицинскую часть лечебного комплекса они 
делают сами, после чего там открывается протонно-терапевтический 
центр. Российско-израильский фонд поддержки совместных российско-
израильских проектов оплатит 40% от стоимости проекта.

– Где же взять остальную сумму?
– Заработать самим. Продажа ускорителя в Израиль – это, во-

первых, шаг по завоеванию рынка. А во-вторых, ускоритель остается 
нашей собственностью.

– Владимир Егорович, с тех пор, как Вы задумали концепцию про-
тонного ускорителя для лечения онкологических больных, прошло 37 лет. 
В 1996 году в Новосибирске Вы создали экспериментальную модель, и на 
протяжении следующих пяти лет убеждали руководство страны выделить 
финансирование. Уже тогда аналогов такой машины не было во всем мире, 
но чиновники с поддержкой не торопились. Как обстоят дела сейчас?

– Более 3 лет назад мы закончили протонную установку для ме-
дицинского применения, предъявили ее Центру сертификации, чтобы 
протестировать и представить материалы в Росздравнадзор для полу-
чения разрешения на клинические испытания.

Центр сертификации нашел несколько совершенно не принципи-
альных дефектов. Устранение этих замечаний потребовало около двух 
лет доработок. Затем больше года ушло на оформление документов в 
Центре сертификации, и в начале 2014 года Росздравнадзор выдал нам 
разрешение на клинические испытания.

Испытания должен вести Медицинский Радиологический научный 
центр (МРНЦ) Обнинска, но в это время вышел приказ Минздрава о 
перерегистрации всех учреждений, которые имеют право проводить 
клинические испытания. Два месяца назад МРНЦ подал документы на 
получение разрешения, и это единственная причина, которая пока не 
позволяет нам начать клинические испытания на протонной установке 
в Протвино. 

Разрешение на проведение клинических испытаний для нас – фун-
даментальное событие. Однако в 2014 году произошло еще много других 
событий. Лечебный комплекс на основе нашего протонного ускорите-
ля, установленный в США в госпитале Макларен (McLaren), получил 
сертификат на лечение агентства Министерства здравоохранения и со-
циальных служб США. В США нет фазы клинических испытаний – там 
сразу начинают лечение. Так что теперь в США, в городе Флинт штата 
Мичиган, на основе нашего ускорителя построен и уже работает новый 
госпиталь под названием «Протонно-терапевтический центр». Лечение 
больных запланировано начать осенью.

– Расскажите о лечебном комплексе в США.
– Лечебный комплекс состоит из ускорителя и медицинской части. 

Медицинская часть – это место, где находится пациент, то есть кресло 
и аппаратура, с помощью которой делают томографию, дозиметрию, 
планируют облучение. По условиям контракта, мы поставляем в США 
только ускоритель, а медицинскую часть они делают сами.

После того, как наша установка в госпитале Макларен получила 
сертификат на лечение, другие американские госпитали заключили с 
нами еще два контракта на поставку ускорителей. Первый подписан 
со всемирно известным Массачусетским главным госпиталем (MGH), 
который около года назад объявил международный тендер на поставку 
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Федеральные компании

Мировая медицина проявила огромный интерес 
к российской инновационной разработке в области 

онкологии – протонной терапии рака, позволяющей 
лечить эту болезнь без хирургического вмешательства. 

Компания ЗАО «Протом», производитель протонных 
установок для онкотерапии, выиграла два тендера на 
их поставку в США и Израиль. Об этом – в интервью с 

генеральным директором ЗАО «Протом» 
Владимиром балакиным. 

зАО «ПрОТОМ»
142281 г.Протвино, Московская область, 

Академический проезд, д. 2, стр. 110, оф. 207
тел./факс (4967) 34-17-78

e-mail:  info@protom.ru, www.protom.ru
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В то время энергосистема главного нефтегазодобывающего ре-
гиона СССР просто не справлялась со все возрастающей нагрузкой. 
Электроснабжение городов и промыслов, особенно на Крайнем Севере, 
осуществлялось за счет чрезвычайно дорогих автономных дизельных и 
газотурбинных электростанций. Тюменский судостроительный завод 
экстренно наладил даже выпуск плавучих электростанций. Не многим 
лучше складывалась ситуация и на аграрном юге. Ишимская зона ока-
залась по сути изолированной от Тюменского энергорайона и получала 
«питание» от Петропавловской ТЭЦ Казахстана.

Тюменский обком КПСС во главе с Геннадием Богомяковым давно 
настаивал на формировании в регионе собственной энергосистемы по 
примеру мощнейших в стране главков – геологов, нефтяников, газо-
виков, строителей, речников, охватывающих всю Западную Сибирь. 
В марте 1979 года Алексей Косыгин, председатель Совета Министров 
СССР, вместе с большой правительственной делегацией, посетивший 
Тюменскую область, согласился с предложением по наращиванию 
энергетических мощностей. Через два месяца после того визита, в мае, 
был подписан знаменитый приказ по Минэнерго.

– Как происходило становление Тюменьэнерго?
– Формирование Тюменьэнерго было доверено Владимиру Со-

колову, главному инженеру Стерлитамакской ТЭЦ. И он с честью 
оправдал оказанное доверие. За 13 лет под его началом энергосистема 

тЮМеНьэНеРГО – 35 лет работы 
на благо региона

«Вряд ли наступит время, когда люди перестанут пользоваться 
электроэнергией, поэтому жизненно необходимо постоянное 

развитие электросетевого комплекса каждой деревни, города, 
региона и страны в целом», – считает Павел Михеев, 

генеральный директор ОАО «Тюменьэнерго». 
В мае предприятие отметило свой 35-летний юбилей. 

В интервью «РР» Павел Михеев рассказал, как за эти годы 
энергосистема Тюменской области стала 
одной из самых эффективных в России.

Федеральные компании

– Павел Александрович, ОАО «Тюменьэнерго» отметило солидный 
юбилей. Расскажите об истории предприятия, о его истоках.

– Наше предприятие отметило свой день рождения третьего мая. 
Именно в тот день в 1979 году министр энергетики и электрификации 
СССР Петр Непорожний подписал приказ о создании самостоятель-
ной энергетической системы на базе предприятий «Свердловэнерго» 
в Тюменской области. Таких предприятий насчитывалось к тому вре-
мени семь: Сургутская ГРЭС, Тюменская ТЭЦ, Тюменские, Сургут-
ские, Ишимские, Тобольские, Нижневартовские электрические сети 
и строящаяся Тобольская ТЭЦ. Основу сети составляла ЛЭП-500 от 
Рефтинской ГРЭС на Среднем Урале до Тюмени и далее до Сургута и 
Нижневартовска.

СПРАВКА

ОАО «Тюменьэнерго» – дочернее общество ОАО «Россети», 
одна из крупнейших в России межрегиональных распредели-
тельных сетевых компаний. Протяженность линий электро-
передачи по цепям – 45871 км. Компания включает в себя 640 
подстанций напряжением 35–220 киловольт и более 6 тысяч 
подстанций 6-10/0,4 киловольта общей мощностью 29960 
мегавольт-ампер. Территория обслуживания ОАО «Тюме-
ньэнерго» составляет более 1,4 млн квадратных километров и 
включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный 
округ – югру и Ямало-ненецкий автономный округ с населе-
нием около 3,5 миллиона человек. Годовой объем передачи 
электроэнергии по сетям Тюменьэнерго превышает 70 млрд 
кВт/ч. В состав Общества входят 9 филиалов, обеспечивающих 
выполнение функций, связанных с передачей и распределе-
нием электрической энергии. Доля на рынке услуг по передаче 
электроэнергии в регионе превышает 87 процентов. Годовой 
максимум нагрузки Тюменской энергосистемы зафиксирован 
12 декабря 2013 года в 18:00 и составил 12025 мегаватт.
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стала крупнейшей в СССР. Практически все эти годы, по признанию тю-
менских энергетиков, они жили с ощущением непередаваемой эйфории 
от сопричастности к очень серьезному и важному делу.

По объемам капитальных вложений Тюменская энергосистема 
вскоре вышла на первое место в системе Минэнерго СССР. Наряду со 
строительством ТЭЦ в Тобольске (ее ввели летом 1980 года) и ГРЭС в 
Сургуте (в 1983 году здесь запустили последний шестнадцатый энерго-
блок) весьма динамично прокладывали линии электропередачи. Работы 
велись по интенсивной технологии: в три смены без выходных.

Уже в 1983 году под нагрузку поставили вторую ЛЭП-500, связав-
шую промышленный Урал со Средним Приобьем. Но строители явно не 
поспевали за развитием региона. В 1984 году Тюменская энергосистема 
приняла с Урала более 8 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. 
При таком «перетоке» даже две ЛЭП-500 не обеспечивали необходимой 
надежности электроснабжения нефтегазового комплекса.

Обстановка накалилась до предела. Частично разрядить ее 
удалось лишь в феврале 1985-го после запуска первого энергоблока 
мощностью 800 мегаватт на Сургутской ГРЭС-2. До этого в регионе 
монтировали блоки по 210 мегаватт. К 1988 году мощность ГРЭС-2 
довели до 4800 мегаватт. Строительство ГРЭС велось в Нижневар-
товске, Уренгое, Нягани.

В 1985 году ЛЭП-500 от Сургута дошла до Нового Уренгоя. В 
1986 году еще одна ЛЭП-500 связала Сургут с Муравленко и Нады-
мом. Одновременно было развернуто поистине беспрецедентное по 
масштабам строительство распределительных сетей напряжением 110 
и 220 киловольт для подключения все новых промыслов, нефтеперека-
чивающих и компрессорных станций, растущих, словно грибы после 
дождя, городов и рабочих поселков. Ежегодно Тюменьэнерго сдавало 
многие тысячи километров воздушных линий и более 50 электро-
подстанций. Однако развал СССР отразился и на судьбе Тюменской 
энергосистемы, и пик испытаний пришелся на начало 1990-х.

– Расскажите, как же предприятию удалось пережить кризис девя-
ностых годов?

– В те годы спад промышленного производства и неплатежи по-
требителей за отпущенную электроэнергию поставили Тюменьэнерго 
буквально на грань выживания.

В 1992 году Тюменскую энергосистему возглавил Валентин Боган, 
предыдущие 13 лет проработавший заместителем у Владимира Соколова. 
Соответственно, его шеф, отметивший к тому времени 64-й день рож-
дения, стал советником своего вчерашнего заместителя.

Казалось бы, о сколько-нибудь серьезных инвестициях в это время, 
получившее название «лихих девяностых», не могло быть и речи. Но 
руководству Тюменьэнерго 30 января 1993 года удалось ввести в строй 
первый энергоблок мощностью 800 мегаватт на Нижневартовской ГРЭС, 
которая была заложена еще в 1986 году. Правда, возведение второго блока 
пришлось законсервировать до 2000 года. Примерно тогда же – без мало-
го на пятнадцать лет – российское государство остановило строительство 
Уренгойской ГРЭС.

1 июля 2005 года в результате реорганизации Тюменьэнерго стано-
вится исключительно распределительной сетевой компанией на сетях 
напряжением от 0,4 до 110 киловольт. Линии электропередачи более 
высокого напряжения достались Федеральной сетевой компании. ГРЭС 
поделили между оптовыми генерирующими компаниями, а ТЭЦ доста-
лись Территориальной генерирующей компании. Сегодня владельцами 
всех этих станций являются российские компании Газпром и «Интер РАО 
ЕЭС», немецкий E.On и финский Fortum. Функции сбыта электриче-
ской энергии были переданы Тюменской энергосбытовой компании, 
акционером которой со временем стала «внучкой» большого Газпрома.

В 2006-м три губернатора большой Тюменской области – Владимир 
Якушев, Александр Филипенко и Юрий Неелов – договорились с главой 
«РАО ЕЭС России» Анатолием Чубайсом о коренной реконструкции 
Тюменской энергосистемы. К заключению соглашения подтолкнула 
суровая зима, в ходе которой три территории ощутили на себе все 
«прелести» пиковых нагрузок: исторический максимум потребления, 
зафиксированный в далеком 1990 году, той зимой был превышен более 
чем на 15 процентов. Вновь, как и десятилетия назад, приходилось 
ограничивать подачу электричества.

Согласно договоренности, Тюменьэнерго взяло на себя обязатель-
ства построить за пятилетку 173 новых и модернизировать 360 действу-
ющих объектов. В первый же год компания сдала 21 подстанцию общей 
мощностью 1,3 тысячи мегавольт-ампер и 6 линий электропередачи 
протяженностью 439 километров. В 2008 году начинается строительство 
ЛЭП-220 Надым-Салехард, которая призвана присоединить к центра-
лизованной системе энергоснабжения северо-западные районы Ямала. 

– 35-летний юбилей – подходящее время для подведения итогов. Чего 
добилось предприятие за эти годы?

– Действительно, пришло время подвести некоторые итоги разви-
тия энергосистемы и заглянуть в будущее. И будущее во многом зависит 
от работы именно нашей компании, снабжающей электроэнергией 
огромнейшую территорию, равную по площади Испании, Франции, 

Федеральные компании



42 Р е г и о н ы  Р о с с и и   м а й   2 0 1 4  ( 5 )

– Тюменьэнерго известно как социально ориентированное пред-
приятие. Расскажите, какое участие, кроме энергетического, принимает 
компания в жизни региона?

– Как и все передовые предприятия России, Тюменьэнерго раз-
деляет принципы социальной ответственности, которые приняты в 
большинстве развитых стран, и стремится применять их на практике 
во всех сферах своей деятельности. 

Большое внимание в Тюменьэнерго уделяется профессиональному 
обучению персонала, стимулированию сотрудников к саморазвитию и 
самосовершенствованию. Не меньше внимания наша компания уделяет 
подготовке квалифицированных кадров для отрасли. 

Наша задача – воспитать достойную смену энергетиков. Не уделяя 
должного внимания подготовке молодых кадров и росту их профес-
сионального мастерства, дальнейшее развитие сетевой компании, да 
и энергетической отрасли в принципе, может оказаться весьма про-
блематичным. Для компании вопросы профессиональной подготовки 
особо важны, ведь от знаний и квалификации работников напрямую 
зависит надежность и безопасность энергообеспечения городов, пред-
приятий. Поэтому специалисты, которых сегодня выпускают высшие 
и средне-специальные учебные заведения, должны обладать самыми 
современными знаниями, компетенциями, для того чтобы справляться 
с тем информационным потоком, в котором им предстоит работать. А 
представители предприятий, компаний должны охотиться за ними в 
хорошем смысле этого слова, искать их, помогать адаптироваться на 
предприятии.

Как крупный работодатель, наша компания должна не просто сле-
довать, но и формировать тенденции в развитии кадрового потенциала 
региона. Еще несколько лет назад существовал недостаток специалистов, 
который не могли восполнить местные учебные заведения. Специфика 
нашего региона – в большом количестве приезжих работников, тех, 
кто когда-то ехал «за туманом и за запахом тайги» осваивать Север. 
К настоящему времени многие из них, уходя на заслуженный отдых, 
возвращаются на историческую родину в другие регионы. И поскольку 
ситуация с социальными обязательствами компаний изменилась карди-
нально, многие промышленные предприятия предпочитают выращивать 
смену поближе к производству. Без комплексного взаимодействия сторон 
инвестиции в человеческий капитал не окупятся. А мы заинтересованы 
в том, чтобы к нам пришла смена, достойная наших ветеранов.

В целом, требования, предъявляемые к выпускникам технических 
вузов, в настоящее время формулируются совместно с представителями 
Тюменьэнерго; сотрудники компании принимают участие в работе Го-

Германии, Швейцарии и половине Бельгии, вместе взятым. Не уступает 
этим развитым странам и по экономической мощи наш северный край, 
который обеспечивает благополучие всей России. Не случайно ведь 
из года в год в Тюменской области наблюдается стабильный прирост 
потребления электроэнергии. И это несмотря на продолжающееся со-
кращение производства киловатт-часов в целом по стране.

Только за прошлый год Тюменьэнерго приняло свыше 6,5 тысячи 
заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям. При-
чем наибольшее количество заявок – 6231 – собрано на юге региона. 
Именно здесь ведется активное жилищное строительство, вводятся 
новые заводы и торговые центры.

Тюменский юг – один из наиболее динамично развивающихся 
регионов страны. Только в минувшем году мы ввели здесь сразу три 
понижающих подстанции со 110 на 10 киловольт, такого не было 
давно! К чести правительства Тюменской области, задачи по развитию 
электросетевого комплекса были своевременно сформулированы, а 
также внесены в планы развития региона и инвестиционную программу 
Тюменьэнерго. Как результат, каких-либо задержек ввода новых про-
изводств из-за неготовности электросетевой инфраструктуры у нас нет. 
Более того, мы имеем даже некоторый запас на перспективу, который 
позволит при существующей динамике реконструкции нашего обо-
рудования подключать к сетям всех инвесторов, приходящих на юг 
Тюменской области. 

Не забывает Тюменьэнерго и о северных территориях, где реализу-
ются наиболее энергоемкие проекты. В 2013-м компания завершила мас-
штабную реконструкцию ЛЭП и трех подстанций в Нижневартовском 
районе, что позволило снять дефицит мощности и повысить надежность 
энергоснабжения нефтедобывающих предприятий. Стоит отметить, что 
реализация ремонтной программы проходит с применением инноваци-
онных технологий и новейшего оборудования последнего поколения. 

Однако на Севере региона все еще немало поселений отрезаны от 
централизованного электроснабжения. Единственный источник света и 
тепла для них – это дизельные генераторы и угольные котельные. В таких 
условиях люди как-то работают и выживают. Правительство Югры еще 
в конце 20 века приняло программу по переводу малозаселенных терри-
торий на централизованное электроснабжение. Но дело это небыстрое. 
Мы целенаправленно ведем работы по присоединению к энергосистеме 
Березовского, Советского, Белоярского районов. Работы продолжаются 
и на Ямале. В 2015 году, надеюсь, ЛЭП придет в Салехард, и арктический 
край получит новый толчок для развития.

Но и это по большому счету только начало пути. 
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сударственных аттестационных комиссий, рецензируют методические 
разработки преподавателей, организовывают для педагогов учебных 
заведений стажировки, в качестве экспертов принимают участие в работе 
студенческих научно-практических конференций и других мероприя-
тий. Подчас эта работа выходит за рамки отраслевой специфики. Так, в 
апреле этого года сотрудники Тюменьэнерго совместно с общественной 
организацией «Эконадзор» провели серию мероприятий на тему «Новые 
технологии в энергетике и охрана окружающей среды», которую посети-
ли более 250 человек, причем среди них не только студенты-энергетики.

Компетентность в вопросах экологии – одна из отличительных 
особенностей производства ОАО «Тюменьэнерго». В компании уделяется 
большое внимание  выбору, внедрению и рациональному использованию 
в производстве технологий, отвечающих современным требованиям 
сохранения качества окружающей среды.

Деятельность энергосетевого комплекса не оказывает такого 
существенного воздействия на экологию, как работа нефтегазовых 
предприятий. Но, как каждая социально ответственная организация, 
Тюменьэнерго активно поддерживает общественные мероприятия по 
улучшению жизни региона и его жителей.

К юбилею компании мы сделали подарок региону. Сотрудники 
Южного территориального производственного отделения филиала ОАО 
«Тюменьэнерго» Тюменские распределительные сети высадили 35 тысяч 
саженцев сосны. Наши энергетики внесли свой вклад в восстановление 
лесного массива региона: 8 гектаров лесной вырубки возле села Сун-
гурово и поселка Озерки были засеяны саженцами хвойных деревьев.

Такой жизненно важный для жителей области подарок выбран не 
случайно. Тюменьэнерго уделяет повышенное внимание сохранению 
экологического баланса. Энергетики приняли добровольные обяза-
тельства в области охраны окружающей среды, получив сертификат 
соответствия системы экологического менеджмента требованиям 
международных стандартов. Уже не один год Тюменьэнерго находится 
среди первых в рейтинге компаний, сокращающих свое воздействие на 
окружающую среду.

Подобные мероприятия уже стали хорошей традицией: сотрудники 
филиала Тюменьэнерго регулярно принимают участие в различных 
«зеленых» акциях. Свыше 25 тысяч саженцев двухлетней сосны было 
высажено сотрудниками Ишимского ТПО у села Нерпино в Тюмен-
ской области. Ранее пожары уничтожили находившийся на этом месте 
обширный лиственный лес. Позже лесники провели восстановительные 
работы на пострадавшей от огня территории и при активной поддержке 
энергетиков начали посадку новых деревьев.

– И напоследок, как Вы думаете, наступит ли когда-нибудь такое 
время, когда строить электрические сети уже не придется?

– Все зависит от нас с вами. Но вряд ли люди остановятся в своем 
развитии, а соответственно, электроэнергии с каждым годом необхо-
димо будет все больше. В то же время нас ожидает большая работа по 
реновации существующего электросетевого комплекса. Сегодня мы 
меняем старые масляные выключатели на современные элегазовые – 
экологичные, пожаробезопасные и практически вечные, а воздушные 
линии – на подземный кабель. А ведь в мире уже сооружают подземные 
электроподстанции, выстраивают интеллектуальные распределительные 
сети, в том числе с беспроводными системами подзарядки электромо-
билей. Все это – наше будущее, и не столь уж далекое.

Губернатор 
тюменской 

области 
Владимир якушев 

поздравил 
компанию 

с 35-летним 
юбилеем

Электроэнергетическая отрасль сегодня яв-
ляется одной из важнейших для растущей 
экономики региона и всей нашей страны. В 
Тюменской области строятся новые пред-
приятия и модернизируются производства. 
Все это было бы невозможно без надежных 
и стабильных поставок электроэнергии.

Ваша компания успешно преодолела сложные 
периоды адаптации к новым экономиче-
ским реалиям и по праву является одной 
из лучших в своей сфере. Что подтверж-
дается многочисленными победами на 
всероссийских и международных конкурсах.

Именно в ОАО «Тюменьэнерго» работают 
победители первого Всероссийского кон-
курса «Лучший по профессии» и конкурса 
«Славим человека труда», который про-
ходит под эгидой полномочного пред-
ставителя Президента РФ в УФО, в 
номинации «Лучший электромонтер».

Коллектив компании работает над совершен-
ствованием инфраструктуры и уделяет 
большое внимание качеству предоставля-
емых услуг. Благодаря профессионализму, 
строгой дисциплине и ответственности 
работников компании, электросетевая 
система региона активно развивается.

Особые слова признательности за много-
летний труд, за достойный вклад в 
развитие энергетики выражаю вете-
ранам – людям, чьими руками создана 
основа для стабильной работы пред-
приятия и всей отрасли в целом.

От всей души желаю всем вам новых 
трудовых успехов, уверенности в за-
втрашнем дне, здоровья и благо-
получия вам и вашим семьям!
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Тут и непростые производственные процессы, и громадное 
количество комплектующих. 

Как правило, задача формулируется так: предприятие 
нуждается в сокращении длительности производственно-
го цикла. У производства должна быть своя технология, а 
технология, в свою очередь, всегда связана с логистикой и 
информационной системой.

Одним из показателей правильного взаимодействия 
технологии, логистики и информационной системы является 
скорость запуска от чертежа до изделия, то есть управление 
жизненным циклом изделия. Следующий этап – логистика. 
Таким образом, не проведя проверку логистической, инфор-
мационной и технологической составляющих, невозможно 
выявить проблему. Специалисты инжиниринговой компа-
нии применяют комплексный подход, который позволяет 
выявить слабые места во всей производственной цепочке, 
осуществить технологическую подготовку производства, 
проектирование и последующее внедрение оборудования 
на предприятии заказчика.

Понятия «инжиниринг» еще нет в 
академических словарях, нет его и в 

официальной статистике. По мере того, 
как все больше российских промышленных 

предприятий нуждаются в модернизации 
производства, инжинирингом все 

чаще называют только  техническое 
перевооружение предприятия и его 

реконструкцию. Но исчерпывается ли этим 
инжиниринг? И, вообще, что требуется 

для того, чтобы перевооружение принесло 
ожидаемый результат? Разобраться в этом 
вопросе помог борис Дегтярев, директор 

инжинирингового Центра ГК ФИНВАЛ. 

Инжиниринг – это интеллектуальная работа, которая 
включает в себя технологические и конструкторские про-
цессы, автоматизацию производства, т. е. всю деятельность 
инженеров в компании. Техническое же перевооружение 
предполагает только поставку нового оборудования. Стал-
киваясь с проблемами в производственной цепочке, руко-
водство компании нередко принимает решение заменить 
одно звено, в то время как качественный инжиниринг пред-
полагает комплексный подход. При комплексном анализе 
осуществляется полная диагностика всей производственной 
системы, включая  логистику, бизнес-процессы, техническое 
перевооружение и кадровый менеджмент.

В настоящее время рынок инжиниринговых услуг до-
вольно молод, хотя в нем остро нуждаются все отрасли 
экономики. Если в сфере IT рынок более сформирован, то 
промышленные отрасли, в особенности машиностроение, 
нуждаются в качественных профессиональных услугах ре-
конструкции производства. Современное машиностроение 
является одной из сложнейших промышленных отраслей. 

Что может инжиниринг
Для чего современным предприятиям 

инжиниринг, и как правильно провести 
реконструкцию производства?

Федеральные компании



45Р е г и о н ы  Р о с с и и   м а й   2 0 1 4  ( 5 )

Федеральные компании

кампаний показывает, что даже, если вам удастся найти потом доказа-
тельства, в суде будет очень сложно что-то доказать. Как говорится, после 
драки кулаками не машут. Действовать нужно не после, а сразу. Ваши 
наблюдатели и сотрудники избирательного штаба чего-то не заметили, 
что-то не успели, что-то забыли? Результат — украденная победа. 

Противостоять этому может только абсолютный контроль за про-
цессом голосования. Дорожная карта, четкие инструкции на каждый 
шаг наблюдателей, основанные на многолетнем опыте борьбы с наруше-
ниями. Онлайн связь с каждым участком, полный отчет о выполнении 
закона и любых отклонениях в нормальном ходе голосования. Ваши 
юристы будут первые знать, что и где происходит. Вы всегда будете на 
шаг впереди любого из конкурентов. Именно это позволяет обеспечить 
автоматизированная система управления штабом кандидата или партии 
в день голосования Anti-F. Это ваша система защиты. Она уже прошла 
успешное тестирование в реальных избирательных кампаниях и получила 
самые высокие оценки профессионалов. 

Mobilizator и Anti-F – уникальные инструменты, использующие 
самые современные подходы к созданию автоматизированных систем 
управления, облачные технологии. Использование таких инструментов 
– это реальное требование времени, реальный стандарт современного 
избирательного процесса. Понимание этого факта и привело нашу 
команду, состоящую из политтехнологов высшего класса и опытных 
программистов, посвятивших годы созданию систем управления для 
бизнеса, к созданию программного обеспечения для избирательных 
кампаний. Они дают реальную возможность повысить эффективность 
вашей избирательной кампании. Или избирательной кампании ваших 
конкурентов. Здесь каждый выбирает сам. 

«Применение современных информационных технологий в 
избирательных кампаниях – уже реальность. Отвернуться от 
нее может только тот, кто не расчитывает на победу», – уверен 
генеральный директор IT-компании Polit&Business Stratwork 
алексей Колодяжный, – «Пришло время массовой, но в то 
же время предельно адресной работы с избирателем и контроля 
над всеми процессами, в том числе атомарными – участниками 
которых являются отдельный избиратель, агитатор, наблюдатель. 
Именно этот подход лег в основу разработки автоматизированных 
систем управления избирательными процессами Anti-F и Mobilizator, 
предлагаемых на рынок нашей компанией».

Опыт последних электоральных циклов показал, что технологии 
избирательных процессов, еще три-четыре года назад казавшиеся усто-
явшимися и понятными, радикально изменились.  

Массовые «ковровые бомбардировки» избирателей агитационной 
продукцией уже не достаточны для успешной избирательной кампании 
— слишком высоки потери, слишком низок коэффициент полезного 
действия. Можно провести идеальную избирательную кампанию, 
привлечь лучших политтехнологов, создать лучшую агитационную 
продукцию, построить лучшую агитаторскую сеть и проиграть. Потому 
что выигрывает не лучший, а тот, кто смог привести своих сторонников 
на выборы. 

Сотни, а может быть, тысячи людей заявили о том, что готовы 
поддержать вас? Отлично! Но придут ли они на избирательные участки? 
Вот вопрос, который в последние годы стал одним из ключевых для кан-
дидатов и политтехнологов. Вопрос, который изменил избирательные 
кампании, заставил искать инструменты мобилизации и контроля за 
«своими избирателями». Хотите победить? Значит вы должны управлять 
их голосованием. Здесь и сейчас. Сколько ваших сторонников проголо-
совало, кому нужно напомнить, кого нужно привести за руку? Ваш штаб 
должен знать это сию минуту в режиме онлайн. Знать, чтобы действовать, 
чтобы иметь возможность влиять на ситуацию. Иначе завтра вы узнаете: 
из 1000 ваших сторонников проголосовало только 500, для победы не 
хватило 10 голосов, сделать уже ничего нельзя. Устраивает такой вари-
ант – можно ничего не предпринимать. Не устраивает, – значит, нужны 
новые инструменты. 

Современные технологии позволяют одновременно коммунициро-
вать и управлять десятками тысяч людей. Это не просто возможность. 
Это реальность, в которой проводятся выборы, оснащенные автомати-
зированной системой управления и коммуникации Mobilizator.  Система 
позволяет в онлайн режиме автоматически контролировать и оценивать 
участие в голосовании ваших сторонников, принимать оперативные 
решения, использовать оповещения, напоминания, постановку задач 
сотрудникам штаба, ответственным за территорию или конкретных 
групп избирателей.  Управляйте своими избирателями, управляйте 
голосованием – это уже необходимость. 

Mobilizator – ваш атакующий инструмент. Но день выборов бросает 
вам и другой вызов – фальсификации, незаконные действия ваших 
оппонентов. Можно подойти к дню голосования безусловным лидером 
и все потерять в один день. Потому что вы не знаете, что делают ваши 
конкуренты. Потому что реальная работа, способная противодействовать 
фальсификациям и защитить ваши результаты требует огромных усилий, 
на которые, как показывает практика, никогда не хватает ни времени, 
ни ресурсов. А после выборов победы  не бывает. Опыт избирательных 

технологии начинают и выигрывают выборы
Anti-F и Mobilizator — инструменты успешной избирательной кампании

Алексей 
КОлОдяжНый, 
генеральный 
директор IT-компании 
Polit&Business 
Stratwork, вице-
президент Союза 
маркетологов России

контакты:
+7 922 112 1111

www.Anti-F.com
www.MobilizatorPro.com
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ителей России, Первый заместитель пред-
седателя Комитета Государственной Думы по 
промышленности Владимир Гутенев, в на-
стоящее время продолжается взаимодействие 
с посольствами по активному привлечению 
к участию в форуме представителей деловых 
кругов Швейцарии, Бразилии, Аргентины и 
Китая, налажена работа с ведущими машино-
строительными ассоциациями. В свою очередь, 
Госкорпорация Ростех ведет переговоры с 
ключевыми международными партнерами об 
участии в работе форума, отметил заместитель 
генерального директора Госкорпорации Дми-
трий Шугаев.

Форум и выставка предоставят зару-
бежным 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.

Отдельно А. Левин остановился на 
регламенте работы форума. На 14 августа, 
первый день работы, намечено посещение 
мероприятия официальными лицами и де-
легациями, а также проведение пресс-дня. 
Во второй и третий дни состоятся меропри-
ятия Деловой программы, а также показы 
гражданской и военной техники в рамках 
презентаций предприятий промышленности. 
Наконец, в дни массового посещения, 16 и 17 
августа, запланирована обширная програм-
ма показа вооружений и военной техники, 
а также ряд развлекательных мероприятий. 
Так, по традиции, будет представлена военно-
патриотическая программа «Непобедимая и 
легендарная». Новинкой 2014 года станет 
программа «Форсаж», которая предусма-
тривает соревнования между боевыми само-
летами и суперкарами. Украшением форума 
станет участие пилотажных групп «Русь» и 
«Первый полет».

Участники встречи рассмотрели вопросы 
межведомственной координации работ по под-
готовке форума, в частности по обеспечению 
общественной безопасности. Принято решение 
о создании межведомственной комиссии по 
обеспечению безопасности полетов во время 
проведения форума.

В рамках форума ТВМ 2014 состоится 
Международная выставка вооружения, инно-
ваций и технологий «Оборонэкспо – 2014», 
которая будет включать в себя насыщенную 
выставочную программу, а также широкую де-
монстрацию натуральных средств вооружения 
и военной техники.

Подготовка к проведению форума идет 
полным ходом. 13 мая в Министерстве про-
мышленности и торговли РФ прошло засе-
дание Организационного комитета форума. 
Провел заседание первый заместитель мини-
стра промышленности и торговли Российской 
Федерации Глеб Никитин.

По информации, озвученной замести-
телем генерального директора ОАО «Авиа-
салон» Александром Левиным, в настоящее 
время подготовлен план мероприятий по 
обеспечению проведения форума. Форми-
руется Деловая программа мероприятия, 
которая призвана стать предметным диалогом 
и выработкой конструктивных предложений 
по дальнейшему поступательному развитию 
ОПК России. В рамках деловой программы 
будут обсуждаться вопросы привлечения 
инвестиций, обеспечивающих поддержку и 
укрепление научно-технического потенциала 
ОПК, направленного на обеспечение защиты 
интересов России и повышение ее обороно-
способности.

Детально проработана Демонстрационная 
программа, наполняется экспозиция Между-
народной выставки вооружения, технологий 
и инноваций «Оборонэкспо», участниками 
которой станут ведущие отечественные пред-
приятия оборонно-промышленного ком-
плекса. По состоянию на середину мая уже 
забронировано свыше 5 тыс. квадратных ме-
тров закрытых выставочных площадей в пави-
льонах. Формируется экспозиция на открытых 
статических стоянках, в том числе с участием 
техники Минобороны России. Выставочная 
экспозиция будет разделена по тематическим 
блокам, в которых будут представлены образцы 
продукции основных подотраслей оборонно-
промышленного комплекса. Работа по при-
влечению экспонентов продолжается.

Как заявил на заседании Оргкомитета 
Первый вице-президент Союза машиностро-2014

Международный форум 
«технологии в машиностроении - 2014»

На территории аэродрома «Раменское», в г. Жуковский (Московская 
область), 13–17 августа 2014 года состоится третий Международный 
форум «Технологии в машиностроении – 2014». Целями форума 
являются развитие отечественной машиностроительной отрасли, 
привлечение инвестиций, обеспечивающих поддержку и укрепление 
ее научно-технического потенциала.
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Кроме того, в Пекине подписано Соглашение о развитии от-
ношений между Московской торгово-промышленной палатой и 
пекинским отделением Китайского комитета содействия развитию 
международной торговли.

«Для нас важно, чтобы это Cоглашение стало направлением 
по сотрудничеству между предпринимателями Москвы и Пекина. 
Для этого есть все основания. Особенно принимая во внимание те 
объемы инвестиций, которые сегодня город делает для развития 
городской инфраструктуры», – рассказал журналистам президент 
Московской торгово-промышленной палаты Михаил Кузовлев.

В ходе поездки была достигнута договоренность с китайскими 
компаниями об инвестициях в строительство метро в Москве. Со-
глашение об этом было подписано между российским ОАО «Мос-
инжпроект» и китайскими China Railway Construction Corporation 
Limited и China International Fund Limited.

«Мы не так давно встречались в Москве и договорились о 
привлечении инвестиций в строительство Московского метропо-
литена. Эта программа является одной из самых крупных в мире. 
Она, конечно, уступает по масштабу пекинской и шанхайской 
программам, но в Европе она самая большая», – заявил Сергей 
Собянин в ходе выступления перед церемонией подписания Со-
глашения.

Мэр Москвы подчеркнул, что речь идет о строительстве 150 
километров линий метрополитена и более 70 станций метро.

Он также отметил, что одно из направлений развития метро-
политена – присоединенные к Москве территории. Для освоения 
Троицкого и Новомосковского округов Москвы требуется уско-
ренное развитие транспортной инфраструктуры: дорог, метро и в 
целом общественного транспорта.

Делегация московского правительства во 
главе с Сергеем Собяниным побывала 
с рабочим визитом в Китайской Народной 
Республике. 20 мая в Шанхае российская 
и китайская стороны провели переговоры 
в расширенном режиме. Российскую 
делегацию возглавил Владимир Путин. 
Москву на переговорах представлял 
Сергей Собянин.

 «Российско-китайское взаимодействие стало важнейшим 
фактором международной стабильности. Наше сотрудничество на 
площадке ООН и других международных организаций приобретает 
все большее значение. Будем и дальше способствовать развитию 
региональных связей, в том числе в рамках ШОС», – отметил 
Владимир Путин.

В рамках встречи Президент России провел переговоры с пред-
седателем КНР Си Цзиньпином, по итогам которой был подписан 
пакет документов, в том числе о создании совместной комиссии по 
инвестиционному сотрудничеству и о совместном праздновании 
70-летия Победы во Второй мировой войне.

В Пекине 19 мая была подписана Программа сотрудничества 
между Правительством Москвы и Народным правительством 
Пекина на 2014 –2016 годы.

На встрече с мэром Пекина Ван Аньшунем, состоявшейся 
перед подписанием документов, Сергей Собянин отметил, 
что Москву и Пекин связывает «многовековая история со-
трудничества», две столицы являются городами-побратимами. 
Он также добавил, что между Москвой и Пекином активно 
развивается экономическое сотрудничество. «30 процентов 
всего товарооборота между Китаем и Россией приходится на 
Москву. В последние годы очень активно развивается туризм. 
Прирост туристов из Китая в Москву составляет около 40 про-
центов ежегодно», – отметил он, добавив, что в прошедшем 
году количество китайских туристов в Москве вышло на первое 
место среди всех стран.

«Я просто убежден, что Ваш нынешний визит, несомненно, 
будет и дальше способствовать укреплению, развитию и поднятию 
на новую высоту дружественных отношений между Пекином и 
Москвой», – отметил Ван Аньшунь.

По словам мэра Москвы, между Москвой и Пекином су-
ществует много возможностей для улучшения сотрудничества. 
«В частности, несмотря на большой объем товарооборота, объем 
прямых инвестиций чрезвычайно мал. Подавляющее большинство 
иностранных инвестиций в Москву идет из европейских стран», – 
уточнил Сергей Собянин.

По мнению мэра Москвы, объем инвестиций из разных частей 
света должен быть сбалансированным. «Эта задача предполагает 
выход на новый уровень сотрудничества между нашими городами, 
между бизнесом Москвы и Пекина», – отметил он.

Сергей Собянин подчеркнул, что подписание Программы 
сотрудничества поможет вывести взаимодействие между Москвой 
и Пекином на новый уровень. Мэр Москвы также пригласил Ван 
Аньшуня на Московский урбанистический форум.

Москва

Москва и Пекин – программа сотрудничества
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Братск. 
Мнение инвесторов

АдминистрАция городА БрАтскА
инвестиционно-аналитический отдел комитета экономического развития
665708, иркутская область, г. Братск, проспект Ленина, 37 
телефон +7 (3953) 349-402, факс 8(3953) 349-058 
E-mail: invest@bratsk-city.ru
www.invest.bratsk-city.ru
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Администрация 
города 
Братска всегда 
открыта для 
предложений. 
Руководство 
стремится к 
тому, чтобы 
администрация 
города и 
инвестор 
стали единой 
проектной 
командой, 
нацеленной 
на общий 
результат. В 
этом городе 
всегда рады 
инвесторам 
и готовы 
обсуждать 
любые 
инициативы. 

справка

Город Братск находится в самом центре нашей страны – в 
северо-западной части Иркутской области, на берегу Брат-
ского водохранилища, образованного рекой Ангарой при ее 
перекрытии плотиной Братской ГЭС. Братск является одним из 
крупнейших промышленных центров, опорной базой развития 
Иркутской области и Восточной Сибири, городом областного 
уровня, северной столицей Иркутской области. Из всех городов 
Иркутской области Братск является самым крупным по объему 
промышленного производства и занимаемой площади.

Иркутская область
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время – деньги
В Братске реализовано внедрение административных 

регламентов по предоставлению муниципальных услуг в 
сфере инвестиционной деятельности, что позволяет обе-
спечить прозрачность выполнения необходимых процедур, 
их стандартизацию и сокращение сроков прохождения за-
явлений. Все регламенты размещаются в открытом доступе 
на официальном сайте городской администрации. Более 
того, в 2013 году в 2,5 раза были сокращены сроки по предо-
ставлению разрешительной документации для инвесторов.

рука об руку
С целью сопровождения и поддержки инвесторов в 

структуре администрации города создан инвестиционно-
аналитический отдел, специализирующийся на организа-
ции и предоставлении необходимой консультационной, 
методической, административной помощи инвесторам, 
реализующим или планирующим реализовать свои проекты 
на территории города Братска. Проработана нормативно-
правовая база в сфере поддержки и стимулирования инве-
стиционной деятельности, гарантирующая всестороннее 
содействие инвесторам.

Каждое предложение инвесторов выносится на рассмо-
трение инвестиционного совета – органа, созданного для 
оперативного решения возникающих у инвесторов проблем 
и координирующего работу администрации в сфере при-
влечения и сопровождения инвесторов. Значительная часть 
работы администрации города направлена на устранение 
излишних административных барьеров при оформлении 
исходно-разрешительной документации на освоение земель-
ных участков и возведение объектов капитального строитель-
ства. Результатом по этому направлению за прошедший 2013 
год стало упрощение процедуры подготовки документов, 
необходимых для осуществления строительства, решения зе-
мельных вопросов, а также снижение времени прохождения 
документов от 2-х до 7 раз. При этом все процедуры строго 
регламентированы с целью исключения фактора коррупции, 
повышения оперативности принятия решений и соблюдения 
сроков, установленных законом.

Инвестиции – это стандарт
В Братске ведется активная работа по повышению ин-

вестиционной привлекательности города. За основу работы 
был принят Стандарт деятельности органов исполнительной 
власти по обеспечению благоприятного инвестиционного 
климата, разработанный Агентством стратегических инициа-
тив (АСИ). На сегодняшний день реализована большая часть 
положений стандарта АСИ в рамках полномочий органов 
местного самоуправления. Кроме того, продолжается работа 
по реализации неохваченных требований Стандарта АСИ в 
рамках полномочий местной администрации.

Благодаря реализации данных мероприятий за 2013 год 
в город удалось привлечь инвестиции объемом порядка 8 
млрд рублей. На сегодняшний день в городе реализуется 5 
крупных инвестиционных проектов. Инвесторы отмечают, 
что работа администрации в данном направлении является 
крайне важной для успешной и своевременной реализации 
инвестиционных проектов.

А.М. Панасецкий, 
генеральный 
директор ЗАО 
«Братский 
металлургический 
завод»: 

«Город Братск обладает огромным по-
тенциалом для развития промышленного 
производства. Здесь находится крупное 
месторождение природного газа, которое 
так необходимо для нашего производ-
ства. Братск – это молодой город, с вы-
соким интеллектуальным потенциалом. В 
вузах города осуществляется подготовка 
студентов, в будущем профессионалов, 
в том числе по техническим направле-
ниям специальностей, что позволит нам 
привлечь достаточное количество ква-
лифицированных кадров. Действующая 
администрация города предпринимает 
реальные меры по снижению админи-
стративных барьеров и поддержке ин-
весторов. Это способствует значитель-
ному сокращению сроков подготовки 
необходимых документов. Город Братск 
– прекрасная площадка для реализации 
инвестиционных проектов, город, кото-
рый может занять место лидера как в 
Иркутской области, так и в Сибирском 
федеральном округе».

Иркутская область
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Ю.Е. Злобин, 
генеральный 
директор ООО 
«БратскХимСинтез»: 

«В течение несколь-
ких лет компания «Фар-
масинтез» инвестировала 
средства в разработку ин-
новационного препарата 
для лечения туберкулеза, 

первого в своем роде за последние 40 лет. В 
прошлом году данный препарат наконец-то 
прошел все необходимые испытания, и мы 
решили производить его именно в Братске. 
Здесь была открыта дочерняя компания ОАО 
«Фармасинтез», чтобы налоговые поступле-
ния оставались в бюджете города. В целом, 
Братск привлек нас готовностью админи-
страции к сотрудничеству, своим кадровым 
потенциалом, удобной транспортной схемой 
и особенно наличием энергетических ресур-
сов. Здесь есть удобная площадка для раз-
мещения нашего производства, позволяющая 
создать отвечающее всем современным 
требованиям предприятие по производству 
фармацевтической продукции. Администра-
ция города, зная все проблемы, связанные 
с инвестициями, создает благоприятный 
инвестиционный климат, откликается на 
предложения инвестора, организует реаль-
но работающую рабочую группу, которая 
позволяет двигаться дальше по реализации 
проекта».

Р.И. Маракаев, 
начальник Восточно-
Сибирского филиала 
ОАО ЦТД «Диаскан»: 

«Проект по созданию Восточно-Сибир-
ского филиала ОАО «Центр технической 
диагностики «Диаскан», дочернего обще-
ства компании ОАО «АК «Транснефть», 
реализуется с целью обеспечения про-
ведения диагностических работ первой и 
второй очереди магистрального нефтепро-
вода «Восточная Сибирь – Тихий океан» 
общей протяженностью 4700 километров. 
В 2013 году завершено строительство 
производственной базы филиала в горо-
де Братске. Мы были приятно удивлены 
тем, что нашли в Братске первоочередное 
количество квалифицированных специ-
алистов, удовлетворяющих требованиям 
нашей компании. В перспективе планиру-
ется расширение филиала и увеличение 
количества рабочих мест, поэтому наличие 
собственных трудовых ресурсов в городе 
для нас очень важно. Администрация го-
рода в ходе реализации инвестиционного 
проекта оказывала нам возможное содей-
ствие, и никаких проблем при взаимодей-
ствии с ней у нас не возникало».

Иркутская область
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В Министерстве регионального развития представлен предварительный доклад 
об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации по итогам 2013 года с учетом динамики показателей 
за трехлетний период. В докладе отмечается, что в тройке лидеров по уровню развития 

социальной сферы находятся Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва, Югра. 

26 мая, в День российского предпринимательства, на Ямале за достижение высоких 
показателей в работе, активную деятельность, направленную на обеспечение 
благополучия округа, почетной грамотой губернатора ЯНАО будут награждены пять 
бизнесменов из Губкинского, Ноябрьска и Муравленко. Помимо этого, благодарностью 
главы региона будут отмечены семь предпринимателей.

Наиболее высокую оценку граждан в 2011–2013 годах получи-
ли органы исполнительной власти Чукотского и Ямало-Ненецкого 
автономных округов, а также Чеченской Республики. При этом, 
наибольшее одобрение граждан в 2013 году вызывала деятельность 
глав Кемеровской области (81,7% респондентов), Ямало-Ненец-
кого (70,9%) и Чукотского (70,2%) автономных округов.

В целом за 2013 год улучшили свои позиции 39 субъектов РФ.
На сайте Минрегиона отмечается, что оценка эффектив-

ности характеризует конечные результаты и отражает ключевые 
сферы деятельности органов исполнительной власти субъектов 
РФ по созданию условий для сбалансированного социально-эко-
номического развития соответствующих территорий, включая в 
качестве основного критерия уровень гражданской поддержки и 
одобрения данной деятельности. В числе индикаторов развития 
экономики применяются показатели, характеризующие объем 

частных инвестиций в основной капитал, налоговые и неналого-
вые доходы консолидированного бюджета субъекта, оборот малого 
бизнеса, реальные располагаемые доходы граждан, жилищное 
строительство. 

Социальная сфера представлена критериями, отражающими 
ожидаемую продолжительность жизни при рождении, числен-
ность и естественную смертность населения, уровень безработицы, 
профилактику детского сиротства и устройство детей-сирот в се-
мьи, качество общего образования, определяемого успеваемостью 
выпускников при сдаче единого государственного экзамена. Для 
определения уровня удовлетворенности граждан деятельностью 
органов исполнительной власти субъекта его жители оценивают 
деятельность главы субъекта, качество медицинских услуг, общего 
образования, работы коммунальных служб, условий для занятия 
физкультурой и спортом, состояние региональной безопасности.

Сегодня на Ямале работает 23 тыс. единиц субъектов малого и 
среднего бизнеса, в этой сфере трудится около 80 тыс. человек. В 
регионе создана одна из лучших в стране правовых баз, выстроена 
оптимальная система организации государственной поддержки 
бизнеса. За последние три года инвестиции в предприниматель-
ский сектор составили почти 1 млрд рублей. Каждый пятнадцатый 
предприниматель Ямала, начиная с 2011 года, получил прямую 
субсидию из окружного бюджета. Отметим, что каждый рубль, 
вложенный в поддержку бизнеса, дает порядка 177 рублей при-
роста оборота малых предприятий.

«За последнее время малый бизнес Ямала значительно 
окреп. Увеличилось количество малых предприятий и оборот 
их деятельности, возросло количество ямальцев, занятых в этой 
сфере. И власть, и бизнес заинтересованы в дальнейшем раз-
витии этого потенциала. Радует и то, что появляется все больше 
инновационных производств с использованием местного сырья. 
Правительством региона приняты программы поддержки малого 
и среднего бизнеса, которые реально работают. Но работа эта не 
может быть односторонней. Мы приветствуем предпринимателей 
инициативных, социально активных, которые готовы развивать 
свое дело, внедряя передовой опыт, технологии, новые формы 
работы», – подчеркивает губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин.

Ямал – в тройке лидеров 
по развитию социальной сферы

Дмитрий Кобылкин: Власть заинтересована 
в развитии малого бизнеса

Ямало-Ненецкий автономный округ
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электропередач и т. д. К примеру, в Пуровском 
районе более 90% территории занимают разраба-
тываемые нефтегазовые месторождения. Таким 
образом, основная часть земель лесного фонда 
попадает в экологически неблагоприятную про-
мышленную зону. 

В Пуровском районе действуют две крупные 
компании – ООО «НоваТЭК – Таркосаленефте-
газ» и ООО «НоваТЭК – Пуровский ЗПК». Надо 
признать, что компании социально ответствен-
ные, заботятся не только о прибыли, но и о том, 
чтобы поменьше нанести вреда окружающей 
среде, экологии. На работы по рекультивации 
нарушенных земель и расчистку леса они еже-
годно выделяют десятки миллионов рублей. А 
дабы не отвлекать свои силы от основной про-
изводственной деятельности, они привлекают к 
этим работам субподрядные организации. 

И вот удивительное дело – в последние два 
года предприятия НоваТЭКа дают подряды на 
производство таких работ только ООО «ТиЛС». 
Скромненькое такое ООО: уставной капитал 
всего 51 тысяча рублей, в основных видах де-
ятельности прописано – розничная торговля 
чулочно-носочными изделиями, мужской, жен-
ской и детской одеждой, ну еще грузовые пере-
возки. Казалось бы, при чем тут рекультивация 
земель, да еще в больших объемах? Тем более 
что, как сообщают наши информаторы из Ямала, 
в ООО нет ни необходимой для этого техники, 
ни соответствующего персонала. 

А вот не скажите. Учредителем ООО «ТиЛС» 
до последнего времени была Олеся Юрьевна 
Неволина. Кто такая Олеся Неволина? Любимая 
супруга Олега Григорьевича Неволина. А Олег 
Неволин до последнего времени был руково-
дителем Таркосалинского отдела Управления 
лесных отношений Департамента природно-
ресурсного регулирования, лесных отношений 
и развития нефтегазового комплекса Ямало-Не-
нецкого автономного округа. Теперь понятно, 

Принцип коррупции один – если коротко, 
это использование служебного положения в 
целях личного обогащения. И не надо думать, 
что только большие чиновники, в чьих руках и 
власть, и деньги сосредоточены, подвержены 
этой заразе. Вовсе нет. Бывает, сидит такой ма-
ленький чиновничек, кресло греет, ни власти у 
него настоящей нет, ни деньгами он не распоря-
жается. Зато знает, у кого эти деньги, и не малые, 
есть, и как к этим владельцам денежных средств 
подойти и сделать предложение, от которого они 
не смогут отказаться. 

Разбираться в коррупционных схемах мало-
приятно – противно и запах мерзкий. Но надо. 
Сказано же – всем миром победим, вон даже 
во всех госучреждениях и организациях начали 
антикоррупционные подразделения создавать. 
Не можем остаться в стороне от общего движе-
ния и мы, СМИ. Коррупционных схем, то есть 
способов незаконного обогащения чиновников, 
множество. Но мы пока попробуем разобраться 
в одной – той, что на наш взгляд, начала вне-
дряться в лесах Ямала. 

Полуостров богат не только фантастически-
ми запасами природного газа и нефти в подзем-
ных кладовых, но и лесом. В ЯНАО находятся 
уникальные леса, которые занимают площадь 
в 31,6 млн гектаров. По оценкам специалистов, 
совокупное количество древесины здесь со-
ставляет астрономическую цифру – 1113,9 млн 
кубических метров. Эти запасы составляют для 
округа, для всей страны не меньшую ценность, 
чем углеводороды. Лес надо беречь, ухаживать за 
ним, спасать от пожаров. Чем на Ямале активно 
и занимаются. 

Но для ямальского леса есть еще одна опас-
ность, не меньшая, чем стихийные бедствия. 
Дело в том, что почти на всей территории полу-
острова ведутся нефтегазовые разработки. А это 
связано с вырубкой леса на производственных 
площадках, при строительстве дорог, линий 

Ямало-Ненецкий автономный округ

С коррупцией у нас борются. Травят ее, 
как тараканов, в высоких фешенебельных 

кабинетах, счищают, как ржавчину, 
с государственного корабля. Но это такая 

зараза, что избавиться от нее очень не 
просто, то там проявится, то тут. 

То плесенью частно-государственный бизнес 
покроет, то, как в нашем случае,  жуками-

древоточцами обернется и лес губит.   

В лесах ЯНАО 
завелась 

коррупция
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вающем ООО «ТиЛС», запросить документы о 
движении по счету (счетам) денежных средств. 
На основании банковских документов и доку-
ментов по выполненным работам определить 
название объектов и плательщиков – генподряд-
чиков. В Департаменте природно-ресурсного 
регулирования правительства ЯНАО запросить 
акты приемки рекультивированных земель за 
2012 год комиссией под председательством го-
сподина О.Г. Неволина. Таким образом, схема 
может замкнуться. 

Возможно, что в ходе проверки могут вы-
явиться и факты сокрытия налогов, обналичива-
ния денег через фирмы-однодневки, поскольку 
ООО «ТиЛС», как нам сообщают из ЯНАО, не 
имеет собственного персонала и техники для вы-
полнения работ, а расчеты с исполнителями про-
изводятся наличными деньгами «в конвертах» 
благодаря двойной бухгалтерии. Данные факты 
можно отследить, проверив движение денежных 
средств от ООО «ТиЛС» далее по контрагентам. 

Почему редакция «РР» обратилась к столь 
не очень приятной теме? Потому, что мы ценим 
усилия руководства ЯНАО по защите окружаю-
щей среды, заботу о том, чтобы сохранить при-
роду для потомков в ее первозданном виде. Не 
так давно в округе отмечалось 80-летие лесной 
отрасли Ямала. Комментируя это событие, Вла-
димир Владимиров, бывший тогда первым за-
местителем главы округа, сказал: «У нас в округе 

– миллионы гектаров лесов, 
и губернатор автономного 
округа Дмитрий Николаевич 
Кобылкин поставил зада-
чу – использовать лесные 
территории максимально 
эффективно и максимально 
бережно. Мы разрабатыва-
ем отраслевую программу в 

этой сфере и привлекли к участию в разработке 
научные силы. При выработке стратегии управ-
ления лесами задача заключается в достижении 
максимального баланса интересов всех участву-
ющих сторон – государства, региона, бизнеса и 
основного «потребителя» – общества. Подход 
к управлению лесами должен быть комплекс-
ным. Сегодня Ямал создает устойчивую модель 
эффективного социально ответственного ле-
соуправления. Леса Ямала – наряду с землей, 
водными ресурсами и воздухом,составляют одно 
из ключевых жизнеобразующих пространств. 
Мы осознаем ценность хрупкого природного 
баланса. И мы должны оставить нашим потом-
кам не только успехи экономического освоения, 
но и радость общения с природой. Реализация 
масштабных экономических проектов, которая 
сегодня осуществляется на Ямале, требует са-
мого строгого, самого бережного отношения».

Давайте же совместными усилиями защитим 
леса Ямала от древоточцев-коррупционеров. 

Источник: http://potrebrf.ru/v-lesah-yanao-zavelas-korruptsiya/

причем тут «ТиЛС»? Еще не очень? Тогда скажем 
больше. Господин Неволин одновременно был 
и председателем комиссии Департамента по 
приемке рекультивированных земель. Не правда 
ли, удобно? Женушка вроде бы рекультивирует 
земли, а муженек ее работу принимает. Эдакий 
семейный подряд. Надо полагать, что именно 
господин Неволин и рекомендовал действу-
ющим в районе нефтегазовым предприятиям 
отдавать многомиллионные подряды именно 
ООО «ТиЛС». А тем было не с руки отказывать-
ся: откажешься,  договоришься с какой-либо 
более солидной организацией, отдашь ей день-
ги, а потом господин Неволин выполненные 
этой организацией работы не примет. Хлопот 
не оберешься. Проще и удобнее согласиться с 
предложениями Неволина. 

В апреле ситуация несколько изменилась. 
Прошел слух, что господина Неволина хотят за 
выдающиеся трудовые успехи в должности повы-
сить, назначить его начальником всего Управле-
ния лесных отношений Департамента природно-
ресурсного регулирования, лесных отношений и 
развития нефтегазового комплекса. А человек на 
этом посту должен быть кристально чист, и уж 
точно никак не замечен в коррупции. И тогда су-
пруги Неволины произвели нехитрую операцию: 
срочно переписали учредительные документы 
ООО «ТиЛС». Стопроцентной владелицей обще-
ства с очень ограниченной ответственностью 
становится Лариса Геннадьевна Якимова. Кто 
такая Лариса Якимова? Близкая подруга Олеси 
Неволиной. Тут, конечно, супруги Неволины 
несколько рискуют, но риск небольшой, все же 
свои люди, знают друг друга десятилетиями… 

Редакция «РР» не вправе давать оценку, есть 
ли в действиях супруг Неволиных коррупция или 
лет. Это дело правоохранительных органов да 
еще, быть может, администрации и губернатора 
ЯНАО. Поэтому редакция обращается в проку-
ратуру и УВД округа, другие заинтересованные 
надзорные органы, борющиеся с коррупцией, с 
просьбой помочь нам разобраться в ситуации. 

Для этого, на наш взгляд, необходимо сде-
лать следующее: 

1. Проверить факт работы ООО «ТиЛС» в 
период с 2012 по 2014 гг. на объектах рекульти-
вации и расчистке леса у различных заказчиков 
(генподрядчиков), а также любых других работ, 
связанных с лесным хозяйством.

2. Проверить состав госкомиссии по при-
емке рекультивированных земель.

3. Проверить наличие в ООО «ТиЛС»  тех-
ники, необходимой для рекультивации земель, 
и специалистов соответствующего профиля.  

Для того чтобы такую проверку осуще-
ствить, было бы, наверное, необходимо запро-
сить в ООО «ТиЛС» документы выполнения 
работ по рекультивации земель и расчистке леса 
(акты выполненных работ). В банке, обслужи-

Ямало-Ненецкий автономный округ
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России сформируется мощное предпринимательское сообще-
ство, которое составит основу для «среднего класса», на дея-
тельности которого основывается благополучие всей страны.

По словам главы региона, малый бизнес сегодня очень 
важен для развития Тюменской области, особенно для малых 
городов и сельских территорий. «Мы сформировали в регионе 
систему поддержки предпринимателей, потому что обязаны 
решать главную задачу – обеспечивать людей работой, а этого 
не решить только с помощью крупных компаний», – уверен 
Владимир Якушев.

Врио губернатора высказал мнение, что в России нет аль-
тернативы поддержке малому бизнесу – без этого экономика 
не обретет стабильность. Его поддержал председатель совета 
директоров ОАО «МДМ Банк» Олег Вьюгин. «Жизнь заставит 
сделать необходимые шаги для того, чтобы развивать малый 
бизнес в России, рано или поздно это произойдет, так как по-
тенциал развития крупных компаний практически исчерпан», 
– высказался он.

Добавим, что в дискуссии также принимали участие ге-
неральный директор «METRO Cash & Carry Россия» Питер 
Бооне, вице-президент по развитию малого бизнеса Сбербанка 
России, председатель попечительского совета общероссийской 
общественной организации «Опора России» Сергей Борисов, 
главный экономист Renaissance Capital Чарльз Робертсон, 
другие эксперты.

Говоря в целом о форуме, Владимир Якушев указал, что 
его важнейшей частью стало выступление президента России 
на пленарном заседании «Укрепление доверия в эпоху преоб-
разований».

«Руководитель страны четко расставил акценты, высказал 
свою позицию по Украине и взаимоотношениям с США, по 
возможностям ведения бизнеса в России, а также поставил 
конкретные задачи: создать условия для формирования на-
ционального рейтинга инвестиционной привлекательности в 
каждом субъекте, упростить ведение бизнеса. Все это говорит, 
что президент очень тонко чувствует, что происходит в стране 
и в мире. Он еще раз продемонстрировал, что является на-
стоящим лидером нации», – резюмировал врио губернатора.

Временно исполняющий обязанности главы региона 
Владимир Якушев оценил результаты работы 
Петербургского международного экономического 
форума как весьма продуктивные для Тюменской 
области. 24–25 мая врио губернатора провел ряд 
встреч и переговоров, подписал соглашение 
с нефтяной компанией «Роснефть».

«Трудно где-то еще собрать на одной площадке такое 
количество представителей бизнеса,  мы провели встречи с 
руководителями практически всех крупных компаний, которые 
работают на территории нашего региона, в частности «Сибур» 
и «Фортум», – отметил Владимир Якушев. Он пояснил, что об-
суждались перспективы развития этих компаний на территории 
Тюменской области. «Мы побеседовали о реализации проекта 
«Запсибнефтехим-2», о том, как «Сибур» движется в этом на-
правлении. Процесс идет, и я уверен, что этот завод появится 
в Тюменской области. По «Фортуму» проговорили вопросы, 
связанные с инвестициями в ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, на ближайший 
год компания запланировала на эти цели примерно 6 милли-
ардов рублей», – сообщил врио губернатора.

Владимир Якушев также прокомментировал панельную 
дискуссию «Малые и средние предприятия как основа глобаль-
ной конкурентоспособности России», в которой он принял 
участие на Петербургском международном экономическом 
форуме. 

По его словам, есть три ключевых момента, на которые сле-
дует обратить внимание, – это упрощение на законодательном 
уровне процедур, связанных с открытием собственного дела, 
введение моратория на изменения в налоговом законодатель-
стве, минимум, на 20 лет, а также предоставление предпри-
нимателям доступных кредитов.

«По моему мнению, нужно максимально использовать 
патентную систему, при которой, чтобы открыть бизнес, до-
статочно лишь купить патент. Введение «налогового» мора-
тория позволит всем быть уверенными, что правила игры не 
поменяются. Если мы решимся на это, то серьезно упростим 
ведение бизнеса в России. Еще один важный момент – это 
недоступность заемных средств для малого бизнеса. Сегодня 
коммерческие банки лукавят, когда говорят о приемлемых 
условиях, на самом деле без субсидий государства ни одному 
из предпринимателей не осилить кредит под сегодняшние про-
центы. Проблемно вообще получить кредит, потому что малому 
бизнесу часто попросту нечего оставить в залог», – пояснил 
временно исполняющий обязанности главы региона и выразил 
уверенность, что при разрешении этих проблемных вопросов в 

Владимир Якушев 
подвел итоги 
работы на ПМЭФ

Тюменская область
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– Какие наиболее значимые инвестиционные проекты в Тюмен-
ской области сейчас осуществляются? 

– Проектов сегодня немало, но необходимо минимум два года 
на подтверждение реальности поставленных целей. До этого тоже 
были громкие пустышки. Поживем – увидим. 

Главный проект – «Тобольск – Нефтехим»; с ним надо очень 
грамотно работать в Москве и в Тюмени. Это спящий гигант, спо-
собный за пять лет удвоить бюджет области. Нижнекамскнефтехим 
дает половину бюджета Татарстана, а он по мощности значительно 
меньше нашего.

– Как, на Ваш взгляд, можно привлечь в регион новых инве-
сторов?

– Главное – необходимо восстановить роль государства в 
экономике. Только Государственный план-программа развития За-
падно-Сибирского топливно-энергетического комплекса на 25–30 
лет может стать фундаментом всей экономики России, но для 
этого нужен другой экономический курс и русские исполнители.

– Фракция КПРФ в региональном парламенте продвигает за-
конопроект «О статусе детей Великой Отечественной войны, про-
живающих в Тюменской области, и мерах социальной поддержки 
граждан, которым присвоен статус детей Великой Отечественной 
войны». В какой стадии находится работа над законопроектом?

– Законопроект предусматривает материальную и моральную 
поддержку поколения, которое уже уходит из жизни. Поколения, 
которое не имело детства, но восстанавливало экономику страны 
после 1945 года, безопасность страны и мира, запустило Гагарина 
в космос. Мы все сегодня в весьма непростых условиях живем за 
счет того, что создали именно эти люди.

В 11 регионах страны такой Закон принят, три года он действует 
на Украине. В Государственную Думу РФ этот проект вносился уже 
два раза, но его не поддержала фракция «Единая Россия». В Тюмен-
скую областную Думу фракция КПРФ вносила этот законопроект в 
2013 году, но его рассмотрение было отложено. В этом году мы повтор-
но внесли этот проект, получили на него отрицательное заключение 
правительства области, но мы намерены его продвигать по полному 
циклу, вплоть до рассмотрения на заседании областной Думы. 

– Желаем Вам успехов в работе, Владимир Сергеевич!

Чтобы решить проблемы регионального 
бюджета, нужно преодолеть заложенный 
в нем профицит, считает депутат 
Тюменской областной Думы Bладимир 
Чертищев. Законодатель поделился с 
«Регионами России» своими мыслями 
по поводу социально-экономического 
положения субъекта РФ и предложениями, 
как улучшить самочувствие экономики и 
поднять уровень жизни населения. 

– На 24 заседании Тюменской областной Думы V созыва 
основным вопросом стало выступление главы региона с отчетом о 
результатах деятельности Правительства Тюменской области за 
2013 год. Владимир Сергеевич, как Вы оцениваете проделанную в 
регионе работу?

– В целом я оцениваю результаты работы как удовлетво-
рительные, так как базовые показатели эффективности про-
изводства не обеспечивают полного выполнения поручений 
Президента. Среда для ведения бизнеса не улучшилась из-за 
высоких налогов на производство (особенно для малого бизне-
са), сверхвысоких и коротких банковских кредитов. Поскольку 
Россию втянули в ВТО, необходимо конкурировать с другими 
странами на условиях работы из бизнеса. Надо перестать играть 
в «дурака» краплеными картами. Надо жить своим умом, своим 
опытом и максимально использовать свои возможности.

Уровень жизни населения не повысился, так как разрыв в 
доходах бедных и богатых увеличился. Об этом говорит уровень 
прожиточного минимума для пенсионеров в 5700 рублей, а средней 
пенсии – в 10 тыс. рублей, на которые жить нормально невоз-
можно при постоянном росте тарифов и цен.

– Какие проблемы испытывает областной бюджет? Какие по-
тери он несет, и есть ли возможность преодолеть эти потери? 

– В бюджете области заложен огромный профицит, не 
компенсированный в расчетах с разбивкой по отраслям. 
Этот профицит необходимо преодолеть за два года. С другой 
стороны, губернатору нужно взять на учет расход каждого 
рубля и отдачу от него в условиях кризиса и коррупции, не 
стесняться делать оргвыводы. Этого требует мобилизацион-
ная модель развития.

В сельской местности нужно задействовать каждое подво-
рье, каждое село для производителя сельхозпродукции через 
восстановление комплексной горизонтальной и вертикальной 
системы сельскохозяйственной потребительской кооперации 
по сбору, переработке и сбыту продукции. Сегодня потери 
мелкотоварного бизнеса превышают 30%, а трудовая армия 
незанятого сельского населения превышает 60 тысяч человек. 
Кроме того, необходимо восстановить легкую и местную про-
мышленность в области, обеспечить импортозамещение, чтобы 
уйти от китайского ширпотреба.

Владимир Чертищев: 
В Тюменской области 
нужно взять на учет 
расход каждого рубля

Тюменская область
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«Если мы хотим, чтобы в стране 
были решены вопросы с занятостью 

населения, мы должны заняться вопросом 
производства внутри страны качественной 
продукции», – уверен Владимир Сысоев, 

заместитель председателя Тюменской 
областной Думы, руководитель депутатской 
фракции ЛДПР. О законопроектах, которые 

призваны улучшить жизнь 
в регионе, Владимир Сысоев рассказал 

в эксклюзивном интервью «РР». 

– Владимир Владимирович, многие законопроекты де-
путаты ЛДПР выпускают в соавторстве с депутатами других 
фракций. Расскажите об этой совместной работе.

– Действительно, часто мы привлекаем в соавторы 
представителей всех фракций, независимо от их пар-
тийной принадлежности. Многие из таких совместных 
законопроектов уже приняты.

В частности, не так давно мы подготовили законо-
проект о государственной поддержке личного подсобного 
хозяйства Тюменской области. Данный закон крайне 
важен для региона. На сегодняшний день в промышлен-
ности Тюменской области по ряду отраслей наблюдается 
спад. Несмотря на то, что достигнуты соглашения по 
многим вопросам, целый ряд важных проблем остается 
нерешенным, среди них и безработица, и самозанятость 
населения в сельских районах.

Мы не видим особых возможностей для новых вли-
ваний бюджетных средств в АПК. И поэтому особое вни-
мание было уделено вопросу личных подсобных хозяйств. 
В Федеральном законе «О личном подсобном хозяйстве» 
четко прописано, что гражданин имеет право обратиться 
в инстанцию с целью получения участка для ведения под-
собного хозяйства. Несмотря на то, что данный процесс 
не должен иметь яркий коммерческий характер, граждане 
имеют право продавать выращенную продукцию. Таким 
образом, мы можем увеличить самозанятость населения. 
Человеку сегодня выгодно быть иждивенцем, получать 
субсидии от государства как безработному. Если в Тю-
менской области этот закон будет поддержан, мы должны 
будем провести эксперимент в рамках одного района. 
Он должен быть направлен на важную составляющую – 
увеличение надоев молока. Сегодня молоко закупается в 
сухом виде за рубежом, и часто мы не имеем представле-
ния, что именно употребляем в пищу. Также существует 
нелегальный рынок молока, который статистике не подда-
ется. Путем внедрения новых механизмов в сфере личного 
подсобного хозяйства мы получим хороший механизм, 
связанный с легализацией рынка молока. 

– Что требуется для реализации законопроекта?
– Прежде всего – поддержка коллег. Сегодня из бюд-

жета выделяется около 6 миллиардов рублей на развитие 
сельского хозяйства, однако стремительного развития не 

Владимир СыСОЕВ: Россия должна 
оставаться самобытной великой державой

Тюменская область

справка

Владимир Сысоев после окончания средней школы 
в 1990 году поступил в Донецкое высшее военно-
политическое училище. 
С декабря 1991 года по май 1992 года проходил 
службу в Вооруженных Силах Российской Феде-
рации. Старший сержант запаса.
В 1998 году получил высшее образование, окончив 
Тюменский государственный университет по спе-
циальности «Финансы и кредит», квалификация 
«Экономист».
В 2001–2002 годах прошел профессиональную 
переподготовку в Уральской академии государ-
ственной службы по направлению «Государствен-
ное и муниципальное управление». 
В 2003 году повышал свою квалификацию в Акаде-
мии народного хозяйства при Правительстве РФ. 
С августа 1993 года работал на различных долж-
ностях в инвестиционных и факторинговых ком-
паниях, банковских учреждениях.
С января 1999 года работал в Комитете по эконо-
мической политике Администрации Ханты-Ман-
сийского автономного округа, Администрации 
губернатора Ханты-Мансийского автономного 
округа.
С февраля 2002 года – председатель Правления 
Ханты-Мансийского окружного фонда региональ-
ного развития.
С мая 2004 года назначен на должность директора 
департамента стратегического развития Тюмен-
ской области. Член Правительства Тюменской 
области. Государственный советник Тюменской 
области 1 класса.
11 марта 2007 года избран депутатом Тюменской 
областной Думы четвертого созыва по единому 
избирательному округу от Тюменского регио-
нального отделения политической партии «Либе-
рально-демократическая партия России» (ЛДПР).
Сысоев В. В. является сторонником проведения 
либеральных рыночных реформ при условии го-
сударственного контроля стратегических отраслей, 
выступает за активную политику защиты социально 
незащищенных слоев населения.
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бинат? Нет. Президент в свое время сказал, что нужно 
повысить пошлины на вывоз круглого леса, и какое-то 
время они действовали. Потом у страны появились 
некоторые разногласия с Финляндией, и после этого 
Россия пошла на уступки. Все это не позволило развить 
в нашей стране полноценную лесную перерабатываю-
щую промышленность.

– Расскажите о Ваших планах законотворческой рабо-
ты и депутатской деятельности.

– Мой избирательный округ занимает территорию 
от южного побережья Карского моря до северных степей 
Казахстана. Я выделил для себя несколько основных 
проблем этой территории. Жителей Ямала больше всего 
волнует вопрос возможности переезда на «большую зем-
лю». Проблемы, которые больше всего волнуют жителей 
Югры, – это ветхое жилье. В регионе много денег, но 
этот вопрос не решается. Жителей Тюмени больше всего 
волнует низкое качество услуг в жилищно-коммунальном 
комплексе. Люди готовы платить деньги, чтобы дворники 
убирали мусор, чтобы тепло подавалось в дома вовремя, 
но также хотят видеть и качество работ. 

Сейчас на федеральном уровне пытаются решить 
вопрос лицензирования управляющих компаний, но это 
вряд ли на что-то повлияет. В сельских территориях Тю-
менской области главная проблема – нежелание молодежи 
возвращаться из городов в деревни – нет стимула. 

Также на сегодняшний день актуальна реформа, 
связанная с внебюджетными отношениями в стране. 
Если мы хотим, чтобы инвесторы шли в субъекты РФ, 
то нужно создавать механизмы создания благоприятного 
инвестиционного климата. Тюменская областная Дума 
вышла с инициативой, чтобы 2% налога на прибыль, ко-
торые оставались в федеральном бюджете, отчислялись в 
субъекты. Мы получили поддержку почти 70% субъектов. 
Однако заключения правительства РФ по данной иници-
ативе пока отрицательные. 

В настоящий момент запущена реформа муници-
пальной власти. В Тюменской области работает двой-
ная модель управления, нет принципа народовластия. 
Институт сити-менеджера – это тоже неэффективная 
система. Приведу в пример Югру. Там открыто идет 
противостояние между председателем Думы, главой 
города и главой администрации. И народ не понимает, 
кто с кем воюет, где власть и почему она борется сама с 
собой. Такого быть не должно. 

Сегодня у фракции ЛДПР есть ряд законопроектов, 
которые уже были внесены в Думу. Над ними работа будет 
продолжена. В свое время нами был внесен законопроект, 
связанный с общественным контролем в Тюменской об-
ласти. Была создана рабочая группа, но пока дело стоит 
на месте – нет федерального закона. 

Еще одна важная проблема, для решения которой мы 
выходили в Федеральную Думу, – это вопрос, связанный 
с безнадзорными животными. В настоящий момент по-
пуляция никем не регулируется, их количество растет. 
Укушенных детей все больше и больше. Мы выступаем 
инициаторами законопроекта по решению этой пробле-
мы. Вот над этими вопросами мы будем работать.

– Спасибо за беседу, Владимир Владимирович. Желаем 
Вам успехов!

происходит. На мой взгляд, необходимо изменить подход 
к распределению ресурсов. Я надеюсь, коллеги поддержат 
этот законопроект. Иначе может произойти то же самое, 
что происходит в настоящий момент с производством 
алкоголя в Тюменской области. Вследствие принятых 
федеральным правительством мер, сначала «погибли» 
спиртоводочные заводы, потом алкогольные предприятия. 
В настоящий момент их осталось всего два. Но они тоже 
закроются в скором времени, потому что не могут конку-
рировать с предпринимателями, поставляющими мелкие 
партии алкоголя из Казахстана и Белоруссии. Сделать с 
этим уже ничего нельзя, но, на мой взгляд, предприятиям 
могло бы помочь перепрофилирование производства.

К сожалению, сегодня человек, который работает 
в сельском хозяйстве, не может узнать, что станет с его 
пошлинами через пять – десять лет. Это связано с тем, 
что в широком доступе нет документа на русском языке, 
в котором были бы прописаны все условия вступления 
России в ВТО. Сегодня никто не знает, какие ставятся цели. 

Для страны важно несколько составляющих: со-
стояние вооруженных сил государства, состояние сель-
ского хозяйства и финансово-экономическое положение 
страны. Сегодня бюджет государства в большей степени 
зависит от экспорта полезных ископаемых, которые мы 
продаем. 

Итак, если мы хотим оставаться самобытной вели-
кой державой, то мы должны заботиться о трех вещах. 
Первое – состояние вооруженных сил. Второе – если 
мы хотим, чтобы в стране были решены вопросы с за-
нятостью населения, нам необходимо заняться вопросом 
производства внутри страны качественной продукции. 
И последнее – вопрос продовольственной безопасности. 
Во главе угла должна стоять конкурентоспособность 
нашего товара. Продукт должен быть качественным 
и конкурентным внутри страны. Если мы уже около 
60% продуктов импортируем, то возникает вопрос: что 
именно мы едим и можно ли такое давать детям в до-
школьных учреждениях?

– Владимир Владимирович, Вы занимались лесопро-
мышленным бизнесом. По Вашему мнению, пострадали ли 
лесопромышленники от вступления России в ВТО?

– Чтобы понять всю глубину проблемы, стоит за-
дать себе вопрос: был ли построен за последние 25–30 
лет в России хотя бы один целлюлозно-бумажный ком-

Тюменская область
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Как доложил руководитель предприятия Валерий Бондаренко, 
группа компаний «Конар» в прошлом году перечислила налогов в бюджет 
области на сумму более 1 млрд рублей. По мнению Бориса Дубровско-
го, благодаря такой практике вовлечения в оборот старых мощностей, 
можно решить задачи, поставленные в Стратегии, – увеличить в два раза 
валовый региональный продукт и увеличить производительность труда 
за счет перехода на новейшие технологии и оборудование.

«Машиностроение – одна из специализаций Челябинской об-
ласти. Пример «Конара» – это то, чем стоит гордиться, это точка роста. 
У предприятия серьезные перспективы импортозамещения, развития 
внутриобластной кооперации, технологий, которых раньше не было. 
Таких инвесторов мы всегда будем поддерживать, – отметил по итогам 
визита Борис Дубровский. – Я объехал весь «Станкомаш», увидел его 
историю: бывшее предприятие в полуразрушенном состоянии, и этот 
цех, рожденный заново, нужный для экономики Челябинской области. 
Это пример того, как за два-три года можно сделать совершенно новое 
предприятие благодаря тому, что собственник использует пустующие 
площадки, где есть энергетика, логистика, и что немаловажно, есть 
подготовленный персонал. Это пример, опираясь на который, мы про-
должим реализовывать Стратегию развития Челябинской области».

– Машиностроение – одна из 
специализаций Челябинской области. 

Пример «Конара» – это то, чем 
стоит гордиться, это точка роста, 

– уверен Борис Дубровский. 
Исполняющий обязанности губернатора 
Челябинской области 22 мая 2014 года 

проинспектировал две производственные 
площадки: неработающий цех 

Челябинского автоматно-механического 
завода и новое литейное производство 

ООО «БВК» группы компаний «КОНАР».

Перед визитом на производственные мощности ООО «БВК» 
Борис Дубровский оценил состояние цеха ЧАМЗ, в свое время 
выпускавшего продукцию военного назначения. Сейчас он не 
функционирует, оборудование простаивает и числится как моби-
лизационные мощности на особый период. Как пояснил главный 
технолог ЧАМЗ, завод находится в конкурсном производстве, а 
процедура банкротства проходит с 2009 года: «Мы надеемся, что 
сюда зайдет новый собственник, который будет поддерживать 
здесь какие-то виды производства. Здесь оборудование универ-
сальное – может производить как гражданскую продукцию, в 
частности, детали автомобиля, тормозные шланги, цилиндры 
амортизаторов, так и продукцию военного назначения».

На территории бывшего завода «Станкомаш» руководитель 
группы компаний «Конар» в одном из пустующих цехов доложил 
Дубровскому о планах по демонтажу старых мощностей для того, 
чтобы организовать здесь новое производство. От планируемого 
производства переехали в действующее, ООО «БВК» – совместный 
проект с итальянцами по выпуску заготовок корпусных деталей 
клиновых и шиберных задвижек, шаровых кранов, корпусных 
деталей магистральных нефтеперекачивающих насосов и турбин, 
деталей арматуры для топливной энергетики, заготовок изделий 
для атомной промышленности. 

Борис Дубровский: «Конар» – пример 
развития Челябинской области
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других богатых ресурсами странах, например, Арабских Эмиратах или 
Норвегии, сравнение будет не в нашу пользу, хотя у нас больше запасов 
в недрах на душу населения, чем в перечисленных странах.

– Какие формы общественной деятельности Вы как бизнесмен счи-
таете наиболее важными и необходимыми?

– Мы трудимся во всех сферах, перечислять которые можно долго. 
Конкретные примеры нашей деятельности можно увидеть на сайте http://
socgorod74.ru/. Мне нравится, когда люди помогают друг другу, когда 
нет бездомных, нищих, просящих на улице, когда все живут с чистой 
совестью. Для этого и был создан наш фонд «Соцгород». Наши люди – 
настоящие профессионалы, которые относятся к своей работе с душой. 
Мы помогаем всем, кто к нам обращается – ветеранам,  детям-сиротам, 
юным спортсменам и талантам, участвуем в культовых мероприятиях. 
Думаю, никто не может упрекнуть нас в накопительстве. Мне отрадно 
сознавать, что я помогаю людям. 

– Мы знаем, что Вы также поддерживаете спортивные молодёжные 
организации, каким образом это происходит и как Вы пришли к этому?

– Мне кажется, очень важно уделять внимание развитию молодёжи, 
занимать детей интересной деятельностью, чтобы у них в жизни была 
чёткая цель. Наилучшим образом для этого подходит спорт. Ведь занятия 
спортом помогают не только сохранять и улучшать здоровье, физическую 
форму, но и воспитывают такие качества, как целеустремлённость, вы-
носливость, волю. В 1990 г. был основан клуб бокса «Санта», который 
привлёк тысячи мальчишек и помог воспитать в них твёрдый характер 
и уверенность, особенно в те нелёгкие времена. Я стараюсь поддержи-
вать эту организацию в проведении турниров по боксу, спортивных 
мероприятий. Помимо этого, от своего строительного холдинга мы 
подарили квартиру юной спортсменке Фаткулиной О., которая через 
некоторое время завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх в 
Сочи. Приятно осознавать, что, вероятно, в этих победах есть небольшая 
доля и нашего участия.  

– Многие, кому Вы помогли своей деятельностью, хотели бы 
видеть Вас в числе депутатов городской думы г. Челябинск. На Ваш 
взгляд, какими качествами должен обладать человек, избираемый на 
должность депутата?

– Думаю, все знают, какими качествами должны обладать депута-
ты. И вслух эти люди говорят одно и то же. Однако в России на уровне 
всех структур власти создана система, в которой у человека появляется 
большой соблазн забыть все свои хорошие качества и превратиться в кор-
рупционера, и быстро вывести подконтрольные ему средства из страны. 
Как воин, борющийся с драконом, такой человек обходит награбленное 
чудищем золото и сам превращается в дракона. Даже муниципальная 
реформа, которая сейчас проходит, все-таки не до конца продумана, не 
совсем честно исполняется – по-советски, для галочки. Поэтому перед 
нами встает жесткая необходимость создать условия, чтобы были вос-
требованы лучшие человеческие качества.

Объединять людей на добрые дела – это призвание, 
уверен председатель Совета директоров строительной 
компании «Доступное жилье» Андрей Яцун. 
Предприниматель рассказал о том, почему так важна для 
него общественная деятельность, которой он занимается 
в рамках Общественного движения «Соцгород».

– Андрей Николаевич, каков в настоящее время уровень социальной 
ответственности бизнеса в Челябинской области? Многие ли предприни-
матели обращаются к благотворительности?

– Уровень социальной ответственности в нашем регионе довольно 
высокий. Я знаю многих людей, которые занимаются социальными про-
ектами и вкладывают в них свои деньги. Но чаще всего эта деятельность 
активизируется перед выборами. Очень мало людей и организаций, 
которые помогали бы людям беспрерывно в течение нескольких лет. 
Общественное движение «Соцгород» работает более десяти лет, и это 
очень хороший пример для других организаций. Мы создали  «Соцгород» 
в конце 90-х годов. Люди часто обращаются ко мне, как к бизнесмену, 
с различными вопросами, просьбами, нуждами, и никому не хочется 
отказывать в помощи. Но зачастую просто непонятно, как это можно 
сделать, либо не хватает времени или других возможностей. По этой 
причине – чтобы помогать людям на более высоком организационном и 
профессиональном уровне –  и была создана данная общественная орга-
низация, членом попечительского Совета которой я являюсь до сих пор.   

– Почему благотворительная деятельность получает распространение 
в основном перед выборами?

– Благотворительность – достаточно хлопотное дело, ведь чтобы 
оказывать людям какую-то помощь, необходимо вкладывать и время, 
и собственные средства. В фонде «Соцгород» объединились несколько 
людей, и благодаря этому мы можем позволить себе содержать штат 
специально обученных людей, которые умеют найти волонтеров для 
проведения общественно полезных мероприятий, подвигнуть людей на 
общение – чтобы дети помогали пожилым, а пожилые, в свою очередь, 
помогали детским домам. Не всегда все дело в деньгах, часто людям не 
хватает заботы и внимания.  

– С какими типичными проблемами сталкиваются благотворительные 
организации? Возникают ли трудности у «Соцгорода»?

– Нужно сказать, что «Соцгород» – это благотворительная органи-
зация, которая никогда не была политизированной. В силу убеждений 
нашего руководителя она всегда была немного в стороне от политических 
конфликтов. Мы больше десяти лет работали со школами, детскими 
садами и другими организациями, и ни разу у нас не возникло недопо-
нимания с местным или областным руководством. Но в прошлом году 
команда бывшего губернатора Челябинской области дала установку: 
«Соцгород» больше не имеет права заниматься благотворительностью. 
Людей, уверенных в своей правоте, пообещали наказать за помощь 
другим людям. Этот факт неприятно удивил всех.

– А какой оценки заслуживает работа областной власти, направленная 
на социальную поддержку населения?

– Положительной оценки. Думаю, сегодня власть заинтересована 
в том, чтобы оказывать гражданам социальную помощь. В этом Челя-
бинская область не на последних ролях. Хотя нам есть к чему стремить-
ся – если посмотреть на уровень социальной поддержки в России и в 

Забота о других – это проявление 
лучших человеческих качеств

Челябинская область
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Глава Частоозерского района Виктор Шаталин уверен, 
что без активной жизненной позиции и поддержки депутата 
и генерального директора ЗАО «Восток» Владимира Алейни-
кова подобные преобразования были бы вряд ли возможны. 
Это, если можно так сказать, «селообразующее» хозяйство 
оказывает огромную помощь в развитии и модернизации Вос-
точного. В 2013 году оно вложило полтора миллиона рублей в 
ремонт Дома культуры и детского сада, кроме того, финансирует 
строительство жилья для работников хозяйства и организацию 
водоснабжения.

– Делаем мы это для того, – отмечает Владимир Алейни-
ков, – чтобы человек, отработав с полной отдачей, пришел 
к себе домой в благоустроенное жилье, чтобы мог сходить в 
Дом культуры, где есть и спортивный зал, и возможность по-
заниматься художественной самодеятельностью, творчеством. 
Одним словом, чтобы жить полноценной жизнью, не хуже, чем в 
городе. Село и сельский труд нужно активно пропагандировать, 
над этим необходимо работать депутатам всех уровней. Должны 
быть созданы современные, комфортные условия для людей, 
привлечены новые специалисты.

– Там, где есть производство, там есть и такие положитель-
ные изменения, – считает заместитель председателя областной 
Думы Александр Сапожников. – Мы сегодня реально увидели, 
как реализуются наказы Президента по благоустройству села, 
развитию социальной инфраструктуры, строительству жилья 
для молодых специалистов. Инвестирование в социальную сфе-
ру, в людей – это абсолютно правильное направление, только 
так можно сделать сельские территории привлекательными для 
жизни, сохранить в них молодежь. 

В завершение встречи Владимир Алейников еще раз под-
черкнул, что развитие села начинается с модернизации произ-
водственной базы. Именно этим и занимается его хозяйство в 
последние годы. Крестьянин должен работать в современных 
условиях, и работу эту необходимо организовать так, чтобы ни 
ему, ни его детям и внукам не захотелось покидать родное село, 
свою малую родину. 

Майское заседание комитета Курганской областной Думы по 
социальной политике состоялось в необычном формате: 
оно прошло совместно с Частоозерской районной и Восточной 
сельской думами в селе Восточном Частоозерского района.

Целью выездного заседания стало знакомство депутатов с изме-
нениями, которые произошли здесь в результате участия с. Восточного 
в Федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 
2013 года», а также поддержки генерального директора ЗАО «Восток», 
депутата областной Думы Владимира Алейникова. 

Депутаты посетили Дом культуры, среднюю общеобразователь-
ную школу и детский сад. Гостям показали все, чем может гордиться 
это небольшое, численностью около 700 человек, село. Отремонтиро-
ванные светлые помещения Дома культуры располагают к творчеству 
и отдыху: здесь есть библиотека, тренажерный и кинозалы. Последний 
оснащен одним из лучших цифровых проекторов, который позволяет 
демонстрировать фильмы с высокой четкостью изображения. Есть и 
специальное оборудование для лазерного шоу. 

Детский сад еще в стадии завершения капремонта, открытие 
планируется к концу года, но уже сейчас видно, каким современ-
ным и привлекательным он будет: новый пищеблок, солнечные 
игровые и уютные спальные комнаты. Оборудование уже завезено и 
частично установлено. Не каждый детсад может предложить своим 
воспитанникам хорошие прогулочные площадки, которых будет три, 
и экологически чистую лесопарковую зону.

Школа тоже преобразилась. Заменены кровля, окна, система 
отопления, обновлен фасад, отремонтированы кабинеты и спортзал. 
Здесь новая мебель и спортинвентарь, поступило мультимедийное и 
интерактивное оборудование, работают инновационные площадки. 
В общем, как убедились народные избранники, для получения каче-
ственного образования созданы все условия.  

Курганская область

Зауральское село будет жить!

Владимир АЛейникоВ, 
депутат курганской 
областной думы, 
генеральный директор 
ЗАо «Восток»

В тренажерном зале дома культуры

детский сад «солнышко»
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Югра вошла в тройку регионов-лидеров по эффективности деятельности органов 
исполнительной власти. Об этом заместитель председателя Правительства Российской 
Федерации Дмитрий Козак сообщил 18 мая на совещании, которое провел премьер-
министр страны Дмитрий Медведев. В тройку регионов-лидеров вошли Республика 
Татарстан, Тюменская область и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

Церемония награждения победителей следующего конкурса «Славим человека 
труда!» может пройти в Югре. Такое предложение прозвучало 19 мая в ходе 
заседания организационного комитета проекта «Славим человека труда!» Уральского 
федерального округа, в котором приняла участие губернатор Югры Наталья 
Комарова. Совещание в режиме видеоконференцсвязи провел полномочный 
представитель президента Российской Федерации в УрФО Игорь Холманских. 

В формуле оценки эффективности на развитие экономики 
приходится 50% совокупного удельного веса показателей, на раз-
витие социальной сферы – 30%, на результаты опросов населения – 
20%. Отметим, что лидирующие позиции по уровню развития 
социальной сферы в рейтинге заняли Москва и Югра.

Как отметил Дмитрий Козак, высокоразвитым регионам достаточно 
трудно занимать лидирующее положение в рейтинге, так как органы 
исполнительной власти оцениваются не по достигнутому уровню по-
казателей, а по динамике изменения показателей за предыдущие три года.

«Новый рейтинг во многом учитывает не только сложив-
шийся, имеющийся уровень развития, как это было ранее, 

но и динамику преобразований исходя из региональной 
специфики. По результатам рейтинга будут распределены 
федеральные гранты. Важно использовать дополнительные 
средства с максимальной пользой и, безусловно, развивать 
условия для роста. Я благодарю всех югорчан, способствую-
щих этому результату работы правительства», – прокоммен-
тировала лидерские позиции автономного округа губернатор 
Наталья Комарова.

Отметим, что рейтинг сформирован на основе критериев, 
установленных Указом Президента об оценки эффективности 
деятельности региональной власти.  

Открывая встречу, полпред отметил, что проект «Славим 
человека труда!» качественно меняется, консолидируя лучший 
российский и мировой опыт в этой сфере. «Вместе с тем, учитывая 
внешнюю ситуацию и то, что происходит сегодня на Украине, для 
всех нас, жителей России, новое звучание приобретают старые 
лозунги. Всем нам нужен мир, всем нам нужен труд, который 
позволяет быть причастным к реальному делу и чувствовать уве-
ренность в завтрашнем дне. Безусловно, проведение подобных 
широкомасштабных конкурсов профессионального мастерства 
является вкладом в сохранение лучших трудовых традиций и 
развитие производственной мощи России», – подчеркнул Игорь 
Холманских.  

Отдельно федеральный чиновник поздравил губернато-
ра Югры Наталью Комарову и генерального директора ОАО 
«Сургутнефтегаз» Владимира Богданова с тем, что именно в ав-
тономном округе и именно на этом предприятии работает Иван 
Айдуллин. Напомним, югорчанин был удостоен знака особого 
отличия – золотой медали «Герой Труда Российской Федера-
ции». Высокую награду он получил в Кремле из рук Президента 
Владимира Путина.

Комментируя трудовые успехи югорчан на конкурсе «Сла-
вим человека труда!», Наталья Комарова особо подчеркнула 
результативные выступления молодых специалистов из Югры. 
«В номинации «Самый молодой участник» югорчане неодно-
кратно становились лауреатами. Думаю, это один из тех пока-
зателей и итогов конкурса «Славим человека труда!», который 
для нас имеет наибольшее значение.  Это свидетельствует о 
том, что молодые специалисты подготавливаются на хорошем 
уровне, позволяющем занимать такие высокие места». Отметим, 
что мастера из автономного округа приняли участие в 8 из 10 
номинаций конкурса. В 4 из них они добились победы или за-
няли призовые места.

В завершение заседания Игорь Холманских предложил, чтобы 
именно Югра стала местом проведения церемонии чествования лучших 
тружеников будущего года. Наталья Комарова поддержала предложение 
и пригласила всех участников совещания в Югру. В ближайшее время 
предстоит определиться с городом, который станет площадкой для фи-
нального этапа проекта. По заверению Натальи Комаровой, это будет 
лучшее место на югорской земле для рабочего человека.

Органы власти Югры – в тройке лидеров

Победителей конкурса 
«Славим человека труда!» наградят в Югре

Ханты-Мансийский автономный округ
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НА ИННОПРОМЕ-2014 
СОСТОИТСЯ ПуБлИЧНАЯ ПРЕЗЕНТАцИЯ 
ИННОВАцИОННОгО ТРАМВАЯ Russia One

Екатеринбургский завод «Уралтрансмаш», который входит в концерн «УВЗ», 
разработал прототип нового ультрасовременного трамвая R1 (Russia One). Публичная 
презентация проекта пройдет в столице Урала на пятой международной специализи-
рованной выставке «ИННОПРОМ-2014».

Разработчики рассчитывают, что их трамвай станет основным рельсовым транс-
портным средством в городах России, принимающих Чемпионат мира по футболу 
2018 года, передает Znak.com. Предполагается, что Russia One будет обладать всеми 
функциями современных европейских аналогов, но при этом его изготовление оце-
нивается на порядок дешевле.

В частности, вагон будет оснащен кондиционером, Wi-Fi, GPS и ГЛОНАСС-
навигаторами. С помощью семи HD-камер (четырех внешних и трех внутренних) 
водитель сможет следить за обстановкой. Кроме того, салон оснастят современной 
аудиосистемой и антибактериальными поручнями.

Длина вагона составит 24 м, а ширина – 2,5 м. Его вместимость, в зависимости 
от конфигурации, составит 190–270 человек, из которых 28–50 мест будут сидячими. 
Основной новинкой станет то, что вагон будет иметь две водительские кабины (перед-
нюю и заднюю), и ему не нужно будет разворачиваться.

Напомним, пятая международная промышленная выставка «ИННОПРОМ-2014» 
стартует 9 июля в Екатеринбурге. В этом году темой выставки, которая пройдет на 
площадке международного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО», станет 
«Интеллектуальная промышленность».

ДЕНИС МАНТуРОВ
ВРуЧИТ ПРЕМИЮ «ИНДуСТРИЯ» 

На ИННОПРОМе состоится торжественная церемония награждения 5 номинан-
тов и 1 лауреата премии «Индустрия», которую вручит министр промышленности и 
торговли РФ Денис Мантуров.

Министерство промышленности и торговли РФ учредило Национальную про-
мышленную премию Российской Федерации «Индустрия». Целями премии является 
поиск точек роста новых отраслей российской промышленности, публичное признание 
и продвижение успешного опыта инновационных компаний, а также распространение 
передовых технологий в промышленном производстве. Участниками премии могут 
быть только компании-резиденты Российской Федерации, реализующие свои про-
екты на территории России.

В состав Экспертного совета премии входят российские и международные экс-
перты в области промышленных инноваций, институты развития, руководители 
деловых СМИ. Председательствует в экспертном совете министр промышленности 
и торговли Российской Федерации.

Ежегодная торжественная церемония вручения премии проходит в день открытия 
ИННОПРОМа. Премию вручает министр промышленности и торговли Российской 
Федерации Денис Мантуров.

ВлАДИМИР ПуТИН ПРЕДлОжИл КИТАЮ 
СТАТь ПАРТНЕРОМ «ИННОПРОМА» В 2015 гОДу

Представителей Поднебесной на Урал пригласил президент РФ Владимир Путин, 
находившийся 19-20 мая с визитом в Китае. Китай обдумает российское предложение 
стать партнером «ИННОПРОМа». 

Это государство – основной торговый партнер России, к 2015 году двусторонний 
товарооборот достигнет 100 миллиардов долларов. С УрФО этот показатель по итогам 
прошлого года оказался равен 2 миллиардам долларов.

По словам Владимира Путина, в развитии торгового сотрудничества необходимо 
взять курс на гражданское авиастроение, космос и атомную энергетику. Также следует 
активно разворачиваться на площадке ООН и других международных организаций, 
способствовать развитию региональных связей, в том числе в рамках ШОС.
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В ходе обсуждения проблем, с которыми это производство стал-
кивается в своей деятельности, отмечалось, что предприятие может 
стать участником областной программы по модернизации и созданию 
в регионе новых рабочих мест, которая предполагает субсидирование 
процентной ставки по кредитам. Это позволит значительно расширить 
линейку продукции «Огнеупоров», создать и модернизировать новые 
рабочие места.

Отметим, что Богдановичское открытое акционерное общество по 
производству огнеупорных материалов награждено Почетным дипломом 
Законодательного Собрания Свердловской области за большой вклад 
в социально-экономическое развитие городского округа Богданович.

В совещании, которое в администрации городского округа провел 
губернатор Евгений Куйвашев, приняли участие председатель Законо-
дательного Собрания Людмила Бабушкина, заместитель председателя 
Законодательного Собрания Виктор Шептий, председатель комитета по 
аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды 
Илья Гаффнер, заместитель председателя комитета по промышленной, 
инновационной политике и предпринимательству Алексей Коробейни-
ков. Темой совещания стали основные направления бюджетной и нало-
говой политики Свердловской области в 2014 году и плановом периоде 
2015-2016 годов. Участники совещания также обсудили дальнейшее 
развитие городского округа Богданович.

Людмила Бабушкина, комментируя итоги поездки в Богданович, 
с глубоким удовлетворением отметила, что предприятия городского 
округа Богданович, которые еще несколько лет назад имели серьезные 
проблемы, сегодня с оптимизмом смотрят в будущее. – С участием гу-
бернатора Евгения Куйвашева на предприятии «Огнеупоры» обсуждался 
ряд предложений по государственно-частному партнерству, реализация 
которых будет способствовать дальнейшему развитию производства, – 
отметила председатель Заксобрания. – В городском округе возводятся 
детские сады, ведется переселение граждан из ветхого жилья, в рамках 
областной программы ремонтируется дорога. Все это свидетельство того, 
что городской округ Богданович развивается.

Отрадно отметить, что областные программы развития, программы 
по модернизации предприятий и созданию новых рабочих мест действу-
ют и уже приносят свои плоды. Внимание со стороны депутатского кор-
пуса к работе областного правительства, реализующего эти программы, 
положительно влияет на ход их реализации.

– Предприятия городского 
округа Богданович, которые 

еще несколько лет назад имели 
серьезные проблемы, сегодня с 

оптимизмом смотрят в будущее, – 
уверена людмила Бабушкина, 
председатель Законодательного 

Собрания Свердловской области. 
Депутаты Законодательного 

Собрания 14 мая побывали в 
городском округе Богданович, где 
посетили ряд предприятий города 

и приняли участие в совещании 
по бюджетной и налоговой 

политике Свердловской области, 
которое провел губернатор 

Евгений Куйвашев.

На Богдановичском городском молочном заводе открылся 
новый производственный цех по выпуску детского творога, кефира 
и молока. Красную ленту на открытии цеха детского питания тор-
жественно разрезали губернатор Евгений Куйвашев, председатель 
Заксобрания Людмила Бабушкина и глава Богдановича Владимир 
Москвин. На открытии цеха также присутствовали заместитель 
председателя Заксобрания Виктор Шептий, заместитель пред-
седателя комитета по развитию инфраструктуры и жилищной 
политике Дмитрий Ионин.

Такое внимание депутатского корпуса к открытию цеха детского 
питания не случайно. Появление на городском молочном заводе ново-
го цеха – это отличный пример роста качества муниципальной жизни. 
Новый цех укрепляет продовольственную базу Свердловской области, 
создает в муниципалитете новые рабочие места, и в целом повышает 
уровень жизни горожан. На церемонии открытия цеха отмечалось, что 
в дальнейшем на базе молокозавода будет организовано производство 
детских конфет и каш.

– Мы сегодня в очередной раз убеждаемся, что государственно-
частное партнерство, которое реализуется в Свердловской области, 
работает эффективно, – отметила Людмила Бабушкина, выступая на 
открытии нового цеха. – Наши предприятия сегодня готовы решать 
проблему импортозамещения и выпускать качественную продукцию 
для маленьких жителей не только нашей области, но и для других ре-
гионов страны.

Еще одним объектом, который совместно с губернатором посетили 
депутаты Законодательного Собрания, стала строительная площадка 
детского сада по улице Яблоневой. Детское дошкольное учреждение 
планируется ввести в строй уже к сентябрю нынешнего года.

Это трехэтажное здание, в котором разместятся 14 групп детей. В 
настоящее время на объекте завершается возведение здания, идет монтаж 
плит покрытия, выполняются работы по установке окон и по монтажу 
внутренних и наружных инженерных сетей.

Губернатор и депутаты побывали также на производственной пло-
щадке ОАО «Огнеупоры». Это Богдановичское предприятие производит 
различные виды огнеупорной продукции, в том числе керамический и 
шамотный кирпич, огнеупорные массы и смеси.

Гостям продемонстрировали работу цеха магнезитовых порошков 
и прессо-формовочный цех.

городу Богданович – депутатское внимание 

Свердловская область
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юридических разработок, исследований, проектов с активным участием 
представителей государства и бизнеса.

В рамках конгресса обсуждались вопросы совершенствования 
трудового и международного права, юридических норм при принятии 
решений в административном кодексе. Депутаты очень заинтересо-
ванно слушали докладчиков, ведь законодательство Свердловской 
области располагает своим административным кодексом, который 
постоянно совершенствуется. По словам Людмилы Бабушкиной, 
правовой конгресс позволяет еще раз сверить законодательство 
регионального уровня, сверить позиции ведущих юристов, право-
ведов нашей страны и других государств. Форум позволяет еще раз 
посмотреть с позиции региональных законодателей, что необходимо 
совершенствовать в работе, с тем, чтобы определить параметры даль-
нейшего развития нашего законодательства.

Проведение конгресса в Екатеринбурге Людмила Бабушкина на-
звала признанием весомого авторитета уральской юридической школы, 
поскольку Урал всегда являлся центром правовых инноваций, а в Сверд-
ловской области сосредоточена одна из самых сильных юридических 
школ в стране. В нашем регионе присутствует системная организация 
юридического сообщества, активный юридический бизнес, развитые 
институты гражданского общества и эффективные органы государствен-
ной власти. Уральские юристы были создателями многих важнейших 
российских правовых актов, федеральных законов.

– Депутаты всегда прислушиваются к мнению уральского юри-
дического сообщества и те законы, которые мы принимаем сегодня, 
позволяют сделать эффективными инструменты регулирования обще-
ственных отношений, служат благу не только нашего региона, но и всего 
российского государства, – подчеркнула Людмила Бабушкина.

В ходе работы пленарного заседания конгресса председателю За-
конодательного Собрания Свердловской области Людмиле Бабушкиной 
была вручена мантия почетного профессора Уральского государственного 
юридического института. Таким образом, юридическое сообщество 
отметило большой личный вклад Людмилы Валентиновны в развитие 
юридической теории и практики. 

Председатель Законодательного Собрания пожелала участникам 
Европейско-Азиатского правового конгресса успешной и плодотворной 
работы. Закон должен быть эффективным инструментом для регулиро-
вания общественных отношений и быть полезным для наших граждан.

В Екатеринбурге 
22 мая состоялась 

VIII сессия 
Европейско-

Азиатского правового 
конгресса. Ее 

провела Ассоциация 
юристов России 
при поддержке 

Межпарламентской 
ассамблеи ЕврАзЭС, 

губернатора 
Свердловской 

области Евгения 
Куйвашева и 

Законодательного 
Собрания 

Свердловской 
области.

В нынешней сессии форума приняли участие советник президента 
РФ Вениамин Яковлев, председатель комитета Госдумы РФ по граждан-
скому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству, 
председатель Ассоциации юристов России Павел Крашенинников, пред-
седатель Суда по интеллектуальным правам РФ Людмила Новоселова, 
президент центра трансдисциплинарных исследований Густаво Корте 
(Бразилия) и многие другие видные ученые-юристы. 

В работе Конгресса также приняли участие признанные специали-
сты в области административного судопроизводства, предприниматель-
ского, международного, конституционного, финансового, трудового, 
уголовного права из России, Казахстана, Финляндии, Франции, Китая, 
Бразилии, Сербии, представители ведущих юридических вузов России. 

Участники обсуждений рассмотрели вопросы правового обе-
спечения межгосударственного партнерства и интеграции в сфере 
экономики и финансов; глобальной энергетической безопасности; 
правового взаимодействия России, США, Китая в условиях экономи-
ческого и военного противостояния; эволюции конституционного за-
конодательства государств Европейско-Азиатского региона; развития и 
взаимообусловленности национальных систем трудового права и права 
социального обеспечения.

Основной темой нынешнего правового конгресса стало «Взаимо-
действие национальных правовых систем: современные формы и тенден-
ции». Председатель Законодательного Собрания Свердловской области 
Людмила Бабушкина, приветствуя участников конгресса, отметила, что 
динамичное развитие российского государства и Уральского региона 
создает новые условия для преобразования всех сторон общественной 
жизни. Трансформация социально-экономической сферы требует новых 
подходов к праву, формированию правового государства и гражданского 
общества, повышению правовой культуры граждан. С каждым годом 
возрастает роль юридического сообщества, важнейшей задачей которого 
является разработка инновационных подходов к правовым вызовам со-
временности, изменяющемуся законодательству.

– Успешная реализация законов и в социальной сфере, и в эконо-
мике невозможна без современной эффективной юридической системы, 
– подчеркнула Людмила Бабушкина в своем выступлении. – Целью 
Европейско-Азиатского правового конгресса, одного из значимых 
событий в общественной жизни Свердловской области, стало форми-
рование особой дискуссионной площадки, форума для координации 

людмила БАБушКИНА – 
почетный профессор 
Уральского государственного 
юридического университета

Свердловская область
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Органами прокуратуры Свердловской области уделяется 
постоянное внимание вопросам защиты прав субъектов предпри-
нимательской деятельности.

Одним из направлений данной работы является надзор за 
законностью действий должностных лиц органов контроля (над-
зора) при проведении проверок, а также оценка действий органов 
государственной власти и местного самоуправления в части созда-
ния искусственных барьеров для ведения бизнеса. Не остается без 
внимания и работа правоохранительных органов при проведении 
ими проверочных мероприятий.

С учетом важности поставленных Президентом Российской 
Федерации задач по улучшению условий ведения бизнеса, обе-
спечения защиты его прав со стороны государства, в Генераль-
ной прокуратуре Российской Федерации с 2012 года создано и 
действует специальное управление по надзору за соблюдением 
прав предпринимателей. В прокуратуре Свердловской области 
работу в данном направлении осуществляет отдел по надзору за 
соблюдением прав предпринимателей.

Значительная работа проводится отделом по укреплению 
доверия со стороны бизнес-сообщества к институтам государ-
ственной власти, выявлению и устранению нарушений, админи-
стративных барьеров.

В целях эффективного взаимодействия с малым и средним 
бизнесом, обсуждения наиболее актуальных проблем и повы-
шения результативности работы органов прокуратуры по защите 
их прав создан и работает Общественный совет при прокуратуре 
Свердловской области по защите малого и среднего бизнеса.

В его состав входят представители крупных общественных 
организаций и объединений предпринимателей Свердловской 
области, а также Уполномоченный по защите прав предприни-
мателей в Свердловской области, представители Свердловского 
областного союза промышленников и предпринимателей, не-
коммерческого партнерства «Союз малого и среднего бизнеса 
Свердловской области», Свердловского областного отделения 
общероссийской организации малого и среднего предпринима-
тельства «ОПОРА России», Свердловского регионального отделе-

Прокуратура Свердловской 
области стоит на страже 
защиты прав субъектов 

предпринимательской 
деятельности

Малый 
и средний 

бизнес 
под прокурорской 

защитой

Свердловская область

ЧуЛиЧкоВ дмитрий Владимирович, 
заместитель прокурора свердловской области, 
старший советник юстиции

– Прокуратура оказывает существенную 
помощь предпринимателю, поскольку осущест-
вляет надзор за исполнением закона органами 
исполнительной власти различных уровней в 
области предпринимательской деятельности. 
Такая работа на серьезном уровне налажена в 
прокуратуре Свердловской области, где создан 
отдел, который занимается надзором за со-
блюдением законодательства в бизнесе. Немало-
важное значение имеет и наличие общественной 
интернет-приемной, которая позволяет опера-
тивно подать жалобу или обращение.

Однако наиболее эффективной формой уча-
стия прокуратуры в жизни предприниматель-
ского сообщества стало проведение совместных 
заседаний с привлечением представителей 
бизнеса. В г. Нижний Тагил уже прошел ряд вы-
ездных заседаний, на которых предприниматели 
могли сообщить надзорным органам о наиболее 
острых проблемах бизнеса в регионе, высказать 
свои претензии работникам правоохранитель-
ных органов и тут же получить исчерпывающий 
ответ и правовую оценку законности действий 
(бездействий) правоохранительных и надзорных 
органов на местах.

Полагаю, что трудно переоценить пользу 
проведения прокуратурой Свердловской об-
ласти выездных заседаний с привлечением 
предпринимательского сообщества, поскольку 
это существенно дисциплинирует работников 
правоохранительных и надзорных органов на 
местах. Такая практика положительно сказыва-
ется и на предпринимательской деятельности, 
усиливая доверие предпринимателей к право-
охранительным органам. 

Андрей Колосов,
вице-президент 

НП «Союз малого 
и среднего бизне-
са Свердловской 
области», пре-

зидент НП «Союз 
малого и среднего 
бизнеса Горноза-
водского округа»: 
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ния общероссийской организации «Деловая Россия», Уральской 
торгово-промышленной палаты.

Деятельность Общественного совета планируется по по-
лугодиям с учетом наиболее проблемных вопросов субъектов 
предпринимательской деятельности, требующих организации и 
проведения целевых проверок органами прокуратуры, организу-
ются круглые столы и тематические совещания с участием членов 
Общественного совета.

Работа Совета является гласной, информация о его деятель-
ности, а также планы работы и протоколы совещаний системати-
чески размещаются на официальном сайте прокуратуры Сверд-
ловской области в сети Интернет (www.prokurat-so.ru).

Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» на прокуратуру возложены полномочия по 
формированию ежегодных планов плановых и согласования про-
ведения внеплановых проверок в целях снижения административ-
ного давления на субъектов предпринимательской деятельности 
со стороны контрольных и надзорных органов.

В результате реализации указанных положений закона на 
территории Свердловской области отмечено снижение админи-
стративного давления на бизнес и повышение уровня ответствен-
ности должностных лиц органов контроля. 

Так, при формировании ежегодного плана проверок на 2014 
год органами контроля (надзора) области представлены предло-
жения о включении в данный план свыше 12 тыс. проверок хо-
зяйствующих субъектов. Однако по результатам их рассмотрения 
прокуратурой Свердловской области в согласовании более 1,7 тыс. 
мероприятий отказано.

Помимо этого аппаратом прокуратуры области в 1 квартале 
2014 года почти в половине случаев отказано органам контроля в 
проведении внеплановых выездных проверок.

Например, в марте 2014 года Министерство природных 
ресурсов и экологии Свердловской области обратилось в про-
куратуру области за согласованием проведения такой проверки в 
отношении ООО «Магистр». 

По результатам рассмотрения представленных материалов, 
органу государственного контроля в ее проведении было отказано 
в связи с отсутствием оснований.

Органами прокуратуры также проводятся проверки на осно-
вании поступающих обращений предпринимателей по вопросам 
нарушения их прав. 

За истекший период 2014 года рассмотрено более 100 обраще-
ний, ряд из которых признаны обоснованными и удовлетворены.

Так, прокуратурой области в марте 2014 г. принесен протест 
на незаконный приказ УНД ГУ МЧС России по Свердловской 
области о проведении проверки ОАО «5 Центральный автомо-
бильный ремонтный завод», в связи с тем, что предприятие органу 
контроля не поднадзорно. 

По результатам его рассмотрения незаконный приказ от-
менен, проверочные мероприятия в отношении юридического 
лица прекращены.

Всего с начала 2014 года по результатам проверок в сфере 
защиты прав субъектов предпринимательской деятельности вы-
явлено около 200 нарушений закона, с целью устранения которых 
на незаконные нормативные правовые акты принесено свыше 
30 протестов, направлено в суд 7 исков, внесено более 50 пред-
ставлений, объявлено 10 предостережений о недопустимости 
нарушения закона.

Работа на данном направлении продолжает оставаться на 
особом контроле органов прокуратуры.

Свердловская область

– Общественный совет при прокура-
туре Свердловской области по защите 
прав малого и среднего бизнеса создан по 
приказу Генерального прокурора РФ Юрия 
Чайки. Задача Совета – защищать права 
предпринимателей, которые часто на-
рушаются, вольно и невольно, действием 
и бездействием чиновников. К сожалению, 
многие предприниматели не знают о работе 
этого совета, они привыкли к тому, что 
прокуратура для бизнеса – это карательный 
орган. На самом деле прокуратура – самый 
эффективный инструмент в защите прав 
предпринимателей, поскольку она имеет 
полномочия отклонять сверхплановые про-
верки контрольно-надзорных органов в связи 
с недостаточным обоснованием для этих 
проверок и бороться с нарушением прав 
предпринимателей в отдаленных городах 
региона, где правовая культура и знания 
предпринимателей недостаточны.

Сегодня в регионах избыточное коли-
чество контрольно-надзорных органов, а 
нормативы для предпринимателей жестче 
европейских в несколько раз. Эти админи-
стративные барьеры малым предпринима-
телям трудно перешагнуть, в отличие от 
олигархов. По словам Юрия Чайки, в 2013 году 
увеличилось количество коррупционных дел, 
возбужденных против малого бизнеса, тогда 
как крупных коррупционных дел стало в два 
раза меньше. Мы согласны с Генеральным 
прокурором, что бороться надо в первую 
очередь с крупными нарушениями и сделками, 
потому что малый бизнес страдает из-за 
своей пассивности, он боится жаловаться 
на нарушение прав. Поэтому прокуратура 
– единственный орган, куда можно обра-
титься и свои права отстоять.

В России объявлен Год культуры. Куль-
тура должна быть и в бизнесе. Во времена 
купцов честь была превыше всего: купцы 
всегда платили долги и держали свое слово. 
Сегодня в российском бизнесе не всегда со-
блюдаются правила игры и выполняются 
законы. В память о старейших традициях 
предпринимательства совместно с Обще-
ственным советом по защите прав малого 
и среднего бизнеса мы в 2013 году открыли 
скульптуру «Уральский предприниматель». 
Первая в России скульптура, посвященная 
малому бизнесу, установлена возле главного 
университета, который готовит пред-
принимательские кадры – УрГЭУ-СИНХ. На 
основании памятника начертан девиз из 
Устава российского купечества 1812 года: 
«Честь. Достоинство. Обязательность. 
Благотворительность». Эти слова отража-
ют правовой дух культуры малого бизнеса.

Анатолий 
Филиппенков,
Президент НП 
«Союз малого и 
среднего бизнеса 
Свердловской 
области», член 
Общественно-
го совета при 
прокуратуре 
Свердловской об-
ласти по защите 
прав малого и 
среднего бизнеса.
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прессорного оборудования освоено в полном объеме, от 
винтовых и поршневых модульных компрессорных станций 
в стационарном и передвижном исполнении до газовых и 
азотных компрессорных станций для различных отраслей 
промышленности. Азотные и воздушные компрессорные 
станции, изготовленные под брендом «Невьянский маши-
ностроительный завод», уже успешно работают на предпри-
ятиях заказчиков. 

Невьянский машиностроительный завод 
удачно сочетает многовековые традиции 

и инновации в своем производстве. 
За многие годы безупречной работы 
завод добился репутации надежного 

партнера. Уникальная продукция 
предприятия позволяет многим отраслям 

промышленности работать на новом 
уровне.

 Невьянский машиностроительный завод – это старей-
шее металлургическое предприятие, «дедушка уральских 
заводов», положившее начало грандиозному демидовскому 
промышленному комплексу XVIII – начала XX вв. на Урале. 
Завод был построен по указу Петра I от 23 апреля 1699 г. на 
быстрой горной речке Невья, на восточном склоне Ураль-
ских гор: «Где сыскана железная руда, построить и завесть 
большой железный завод».

Датой основания завода считается 15 декабря 1701 года, 
когда в домне был получен первый чугун. Больше ста лет 
Невьянский завод был крупнейшим в России. В его печах 
производилась военная продукция, которая участвовала в 
сражениях 1812 года и других войнах позапрошлого столетия.

С начала ХХ века на предприятии был освоен выпуск 
водяных и паровых труб для паровозов, железнодорожных 
рельсов, драг для добычи золота. Позже предприятие стало 
производить металлорежущие станки, перфораторы, буровое 
оборудование. 

В настоящий момент завод представляет собой со-
временное, динамично развивающееся предприятие. Все 
производимое оборудование и цикл проектирования сер-
тифицированы и имеют соответствующие разрешения. 
Системы управления предприятием сертифицированы по 
международному стандарту менеджмента качества ISO9001.

Предприятие обеспечивает запросы своих кли-
ентов по широкому перечню продукции: 

• дизельные автопогрузчики 5, 7 и 12 т;
• гидравлические молоты;
• электротехническое оборудование; 
• комплектующие для бурового оборудования; 
• муфты, бурильные замки и другие соединительные 

элементы для нефтяных  и газовых колонн;
• нестандартное оборудование, сварные металлокон-

струкции; 
• навесное оборудование для погрузчиков и запчасти;
• продукцию оборонного назначения.

В рамках осуществления стратегии Группы компаний 
«НМЗ» по диверсификации производства в 2011 году было 
организовано новое, компрессорное направление завода – 
«Невьянский машиностроительный завод – Компрессорное 
оборудование».

Уже сейчас можно говорить о результатах работы в 
новом для предприятия направлении. Производство ком-

НЕВьЯНСКИй МАшИНОСТРОИТЕльНый ЗАВОД:
Свердловская область

Председатель совета директо-
ров ЗАО «Невьянский машино-
строительный завод» 
Михаил Кудрявцев:
– Компрессорное направ-
ление существенно рас-
ширяет границы бизнеса 
компании, команда обла-
дает опытом успешной реа-
лизации проектов в области 
разработки и поставки 

комплексных решений для нефтегазовой и прочих 
отраслей промышленности. Освоение широкой 
номенклатуры компрессорного оборудования, 
которое является одним из важнейших элемен-
тов всех технологических процессов, позволяет 
нам реализовать проекты на тех рынках, которые 
являются ключевыми для Группы компаний ЗАО 
«Невьянский машиностроительный завод».
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можностью работы в полностью автоматическом режиме и 
беспроводной передачи данных о ведении технологического 
режима работы оборудования. Мобильные компрессорные 
станции не требуют дополнительных источников энергии 
для работы, так как работают на том же попутном газе. По-
мимо задач по утилизации попутного нефтяного газа, данные 
станции решают еще одну насущную проблему, возникаю-
щую при добыче нефти и газа, – улучшение экологической 
ситуации на нефте- и газопромыслах. На сегодняшний день 
данные станции не имеют отечественных аналогов.

– Чем продукция Невьянского машиностроительного заво-
да отличается от аналогичной продукции конкурентов?

– За счет применения в своих станциях собственных 
разработок, ноу-хау и компрессоров ведущих мировых фирм, 
таких как Atlas Copco, GHH-Rand, Greenfield, Sauer & Sohn, 
Kaeser и других, компрессорные станции производства Не-
вьянского машиностроительного завода обладают рядом 
преимуществ по сравнению с существующими аналогами. 
В частности, продукция завода требует более редкого тех-
нического обслуживания и характеризуется высокой на-
дежностью, меньшими габаритами и массой. Все это ведет 
к уменьшению дорогостоящих простоев во время эксплуа-
тации и ремонта нефтяных скважин, газовых трубопроводов 
и других работ.

Основные принципы работы Невьянского машиностро-
ительного завода – новаторство, творческий подход к делу 
и инновационное мышление, заинтересованность в улуч-
шении продукции, повышении технических показателей, 
надежности и безотказности.

– Каких успехов уже удалось добиться в производстве 
компрессорных станций?

– За первые три года уже выполнено более 20 проектов. 
Каждый из них является уникальной разработкой команды 
профессионалов с использованием инновационных техно-
логий. Постоянными заказчиками предприятия являются 
крупные российские промышленные структуры – многочис-
ленные подразделения Газпрома, Роснефти, Промышлен-
ной группы «Евраз», Российских железных дорог и другие. 
Станции также поставляются зарубежным потребителям – 
«Азнефть» (Азербайджан) и «Эриэл» (Узбекистан).

Предприятие открыто для новых технологий, идей и де-
лает все возможное для обеспечения наших заказчиков высо-
коэффективными продуктами, позволяющими существенно 
расширить границы бизнеса и реализовать комплексные 
решения с максимальной эффективностью. Мы готовы к 
сотрудничеству по совместной разработке и производству 
технически сложной продукции с любыми предприятиями 
промышленного комплекса.

– Спасибо за беседу. Желаем Вам дальнейших успехов!

Одно из направлений работы 
Невьянского машиностроитель-
ного завода – производство ком-
прессорных станций. Каждый из 
проектов является уникальной 
разработкой команды профес-
сионалов во главе с Сергеем 
Мельниковым, директором 
ООО «НМЗ-Компрессорное обо-
рудование». В интервью «РР» 
Сергей Мельников рассказал о 
продукции предприятия, аналогов которой нет во всей 
стране.

– Сергей Геннадьевич, расскажите, как Вашей команде 
удается добиться успехов в производстве компрессорного 
оборудования?

– Все разработки мы ведем с использованием новейших 
технологий, в тесном сотрудничестве с ведущими научно-
исследовательскими и проектными институтами. Проекти-
рование и изготовление новой высокоэффективной продук-
ции позволило существенно расширить географию нового 
направления бизнеса, воплотить комплексные решения с 
применением последних достижений техники. 

– Разработка каких новых технологий ведется на пред-
приятии?

– В рамках развития нового направления ведется ра-
бота по увеличению номенклатуры применяемых мембран. 
В настоящее время компания с партнерами ведет разра-
ботку установок по осушке сжатого воздуха с применением 
мембранной технологии, взамен представленной сейчас на 
рынке технологии рефрижераторной и адсорбционной осуш-
ки воздуха. В ближайших планах – разработка мембранных 
установок по осушке природного газа.

Среди последних разработок – мобильные газовые 
станции. Применение таких станций позволяет практически 
полностью использовать попутный нефтяной газ, вырабаты-
ваемый в процессе добычи и подготовки нефти на объектах 
сепарации. Станции адаптированы к климатическим усло-
виям Крайнего Севера, оснащены приборами КИПиА, с воз-

НОВыЕ НАПРАВлЕНИЯ 
В луЧшИХ ТРАДИцИЯХ ПРЕДПРИЯТИЯ

Свердловская область

ЗАО «Невьянский машиностроительный завод»
624192, Россия, Свердловская область, 
г. Невьянск, Октябрьский проспект, 2
Тел./факс: 8 (34356) 21-780, 24-395

Эл. почта: nmz@nmz-group.ru
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«проснулся» Тобольск. Партнеры отзываются на наши предложения 
о сотрудничестве. В основном это сформированные уже риэлторские 
компании, которые хотят встать под крыло узнаваемого бренда.

 
– А какие требования у Вас к партнерам?
– Требования к партнерам – неукоснительное соблюдение наших 

стандартов и качества. Гамбургер в любой стране мира одинаковый, 
потому что компания так поставила дело. По этому принципу дей-
ствуем и мы. Предлагаем партнерам обучить сотрудников в нашем 
учебном центре, обговариваем, какое должно быть помещение, какие 
должны быть рекламные носители – обязательно предоставляем 
брендбук. Предлагаем использовать наши ноу-хау. К примеру, мы 
уже пять лет работаем в собственной, специально разработанной 
под задачи нашей компании CRM системе – АСУ, которая позволяет 
эффективно управлять всеми внутренними процессами и выстраивать 
прозрачную систему взаимоотношений с клиентами. АСУ является 
корпоративным внутренним информационно-операционным пор-
талом компании, в котором работают специалисты всех офисов и 
департаментов компании. Подключение к этой базе обязательное 
для наших партнеров. Есть несколько способов подключения. Мы 
предлагаем это ноу-хау как некий коробочный продукт. 

Недавно я вернулся с конференции в Турции, в которой прини-
мали участие крупнейшие девелоперы. Я там этот продукт представил. 
Заинтересовались более 50 компаний. Сейчас мы ведем переписку, 
предлагаем тестовые варианты продукта. Те, кто понимает, что это 
такое, проявили горячий интерес. Создать такую программу – это 

Группе компаний «Новосёл» исполняется 
15 лет, – «Регионы России» поздравляют 
юбиляров с этой знаменательной датой! 

Все эти годы ГК руководит ее основатель 
и бессменный лидер, один из самых 

выдающихся риэлторов Екатеринбурга 
и России Евгений Новосёлов. Под 

его руководством небольшая фирма, 
занимавшая скромный офис, развилась 

в многопрофильное предприятие, 
оказывающее широчайший спектр услуг 

на рынке недвижимости. «Новосёл» 
действует по принципу «Всё включено!». 

Это значит, что компания не только 
проводит сделки с недвижимостью (ведет 

полное, в том числе документальное 
сопровождение сделок), помогает 
клиентам организовать переезды, 

оформлять страховку на жилье или 
коммерческие объекты, помогает с 

дизайном и перепланировкой, переводом 
помещений из одной категории в другую и 
многое другое. О том, как удалось собрать 

команду единомышленников, создать 
профессиональное агентство нового 

поколения со своим пониманием бизнеса – 
в эксклюзивном интервью 

Евгения Новосёлова. 

– Евгений Анатольевич, как создавалась и развивалась Ваша группа 
компаний? 

– Пятнадцать лет – срок достаточно серьезный для российского 
рынка недвижимости. И мы горды тем, что состоялись и продолжаем 
развиваться дальше. Рост налицо, в сентябре 2013 года компания 
вышла на федеральный уровень. А начинали мы как маленькое 
агентство семейного типа. Примерно восемь лет назад была принята 
новая программа развития. Мы решили создать сеть наших агентств 
по всему Екатеринбургу и позиционироваться как «Агентство вашего 
района», – я видел, что в этом была необходимость. Я видел, как 
банкиры шагнули в народ, как банковские офисы стали появляться 
в спальных районах. Я экстраполировал это на свой бизнес. Первая 
задача была сформулирована так: иметь точки соприкосновения с 
населением во всех административных районах города. Потом нам 
показалось этого мало, и мы решили довести количество своих офисов 
в Екатеринбурге до оптимального, на мой взгляд, числа – 30. Во всех 
значимых районах города мы стали предоставлять такие же услуги, 
как магазины «шаговой доступности». Пошел человек за хлебом, по 
пути зашел и проконсультироваться. И когда цель была достигнута, 
стали появляться предложения по развитию таких же сетей в других 
крупных городах. И это опять новая веха в развитии. Я для себя 
принял решение, что в городах России буду развиваться с помощью 
франчайзинговых предложений. И первые ласточки уже появились – 
мы «вошли» в Москву. С Питером заканчиваются переговоры. Наша 
цель на первых порах – охват городов-миллионников. Я этим сейчас 
занимаюсь. Веду переговоры с Пермью, другими  городами. Недавно 

Агентство 
недвижимости 
«Новосёл» –

Свердловская область

ВСЕ ВКлЮЧЕНО!
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порекомендовать кого-то, кто мог бы выполнить эти работы. Сам Бог 
велел нам при раскрученном бренде зайти на этот рынок. Мощности 
мы обеспечим. Востребованность на эту услугу большая, сделки будут 
ежедневно. Нет пока особых денег, надо садиться считать, но это может 
быть интересно клиенту.

– Соответствует ли Ваша компания западным стандартам? 
– Думаю, что нет. Мы пока на пути к этому. Рынок недвижимости у 

нас только сформирован. Начиная с нормативно-правовой базы. Кста-
ти, закон о риэлтерской деятельности до сих пор не принят. На Западе 
рынок прозрачен. Видно всю историю квартиры, от ее «рождения». Все 
собственники, цена, статистика. Заканчивая установленными едиными 
комиссионными. У них все прозрачно, и поэтому рынок понятен. И во-
прос только в брендах. Клиенту предстоит только выбрать компанию, 
а процент одинаковый: 3% – с продавца, 3% – с покупателя. Нам об 
этом остается только мечтать. У нас пока рынок более дикий. Шаги мы 
делаем в этом направлении, но даже при моей жизни мы до их уровня не 
дойдем. Что сравнивать? Там сотни лет практики, а у нас все  в новинку.

 
– ГК «Новосёл» активно работает не только с жилой, но и с коммер-

ческой недвижимостью. Какие тенденции характерны сегодня для этой 
сферы рынка?

– Мы видим, что идем по московскому проторенному пути. Наш 
город лидирует по введению в эксплуатацию торговых площадей и 
офисной недвижимости. Я думаю, коммерческая недвижимость будет 
развиваться. Другой вопрос – Екатеринбург достаточно компактный 
миллионник. Застройщики смотрят уже дальше, думаю, что Екатерин-
бург будет расти. А там, где идет активное расселение жилого сектора, 
без коммерции не обойтись. Первые этажи часто предназначены для 
коммерческих предприятий. Поэтому уверен, что коммерческий рынок 
будет развиваться параллельно с жилым. УГМК хочет сделать большой 
шаг в северные земли, будет строить там. Поэтому коммерция будет 
идти активно. 

годы жизни, многомиллионные вложения. А купить коробочный 
проект проще. Мы его ценим и постоянно развиваем. 

В этом году мы хотим сделать себе подарок по случаю 15-летия: 
станем одной из первых компаний, которая пройдет сертификацию по 
линейке СО 9001. Благодаря опять же этой системе мы хотим получить 
сертификацию качества. Насколько я знаю, лишь единичные риэлторы 
в стране могут похвастаться этим. 

– Что сегодня входит в понятие «услуга риэлтора»? Какую помощь 
на рынке недвижимости ГК «Новосёл» оказывает своим клиентам? На-
сколько востребованы вспомогательные сервисы (организация переездов, 
страхование жилья, дизайн новых помещений)?

– Я могу судить об этом исходя из собственного опыта. Если 
нашей компании 15 лет, то я на рынке работаю уже 21 год, с 1993 года. 
И я видел, как трансформировались услуги риэлтерских компаний и 
отношение к ним со стороны потребителей. Мы окончательно вошли 
в сферу услуг. Риэлтерская – это такая же услуга, как химчистка, обслу-
живание в банках. В 90-е годы люди занимались этим самостоятельно, 
некоторые делают это и сейчас. Но сейчас эта сфера уже контролируется. 
И в большинстве случаев люди обращаются в агентства. И, по нашей 
статистике, человек каждые пять – семь лет, так или иначе, обращается 
за услугой в риэлтерскую компанию. От приватизации квартиры до по-
купки загородного дома или инвестиций в зарубежную недвижимость. 
Мы это все отслеживаем.  

Услуга трансформировалась. Люди стали понимать, чем мы за-
нимаемся, за что они платят, за что риэлтор отвечает, что он за деньги 
клиента сделает. В основном, конечно, это информационный бизнес. 
Кто владеет информацией, владеет миром. Это смесь консалтинговой 
услуги с риэлтерской. У нас своя база по предложениям, в ней представ-
лено порядка 4 тысяч объектов. По риэлтерской услуге мы идем впереди 
планеты всей… Ну, если быть скромнее, по стране. В Москве и Питере 
этот рынок все еще хаотичен. Там не контролируются общественные 
организации. Понятие «эксклюзив» не существует. В нашей базе все 
объекты договорные, все эксклюзив. Как можно работать на рынке, если 
объектом занимаются две и более компании? У нас 4 тысячи с лишним 
клиентов, которые доверились нам. Мы с ними заключили договор. Это 
важно. А в Москве одним объектом могут заниматься 10 компаний, но ни 
у кого нет ни документов, ни договорных отношений. Кто быстрее, тот и 
в выигрыше. Непонятно, кто вообще занимается объектом. На этом фоне 
не исключено мошенничество. У нас с этим делом лучше. Москвичи 
приезжают к нам учиться, интересуются, как все организовать, как нам 
удалось встряхнуть рынок, чтобы все было прозрачно.

А организация переездов, страхование жилья, дизайн новых по-
мещений – это все находится в стадии развития. Это больше имиджевая 
составляющая, которая не приносит доход. Хотя наша служба «Ново-
сёл-переезд», когда-то начинавшая с одной «Газели», отметила недавно 
пятилетие. Мы докупили несколько новых «Газелей», креативно за-
брендовали их, договорились с одной транспортной компанией, что в 
случае необходимости она дает нам более тоннажные машины. Но все же 
это более имиджевое направление. Клиенты реагируют на это хорошо. 
Думаем предоставлять услуги отделки объектов, часто клиенты просят 

Свердловская область

справка

«Новосёл» – известный потребителям бренд, начавший свою 
историю еще в прошлом веке. Это риэлтерская компания с 
большим практическим опытом и командой высочайшего 
уровня. «Новосёл», по данным независимых рейтингов, – самая 
крупная компания в регионе. Все сотрудники компании прошли 
специальное профильное обучение, имеют аттестат на право 
осуществления риэлтерской деятельности и аттестат ипотечных 
брокеров. Компания неоднократно становилась победителем 
профессиональных конкурсов, является лидером рейтингов 
деловых СМИ. Она имеет самое большое количество предложе-
ний (лотов) среди агентств недвижимости Урала. Деятельность 
компании сертифицирована, каждый вариант сделки находится 
под контролем дирекции и собственной Службы контроля 
качества. Команда профессиональных юристов «Новосёла» 
и служба андеррайтинга гарантируют чистоту и безопасность 
любой сделки. Профессиональная ответственность застрахова-
на в соответствии с требованиями УПН и Российской гильдии 
риэлторов. По статистике, более 70% клиентов обращаются в 
компанию повторно, становятся постоянными клиентами. Фи-
лиалы компании есть в каждом районе Екатеринбурга.  
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ООО «Компания «Пумори-Строй»
620034, г. Екатеринбург, ул. Готвальда, 21/2, офис 3

Тел./факс: 356-65-15
www.pumori.ru/stroy/text/55, е-mail: pumori-stroy@e1.ru

Затем на стадии строительства и ввода в эксплуатацию компания 
«Пумори-Строй» проводит конкурс по выбору генподрядной органи-
зации, регистрирует объект в органах Госстройнадзора, организует на 
объекте геодезические работы. Компания осуществляет строительный 
контроль производства работ, своевременное оформление технической 
документации, организует итоговую проверку Госстройнадзора, получает 
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию и передает техническую и 
исполнительную документацию застройщику.

Благодаря работе «Пумори-Строй», в Екатеринбурге появились 
торговые и жилые комплексы, которые многие годы будут радовать 
местных жителей. Одни из самых узнаваемых объектов компании – Тор-
говый центр «АИДА», здания автоцентров «Тойота», «Лексус» и «Ауди». 

В числе известных и торгово-развлекательный центр «Мегаполис». 
Здание расположено на одной из самых крупных улиц города, объединя-
ющих развязки транспорта почти во все точки Екатеринбурга. 

Еще один проект, реализованный компанией «Пумори-Строй», – 
жилой комплекс «Прибрежный» в г. Среднеуральске. В этих зданиях 
воплощены удачные строительные и инженерные решения: жилые дома 
снабжены автономным источником теплоснабжения – крышной газовой 
котельной. На территории комплекса нет ни одного метра старых сетей.

Все проекты, созданные «Пумори-Строй», узнаваемы благодаря 
своему неповторимому стилю и несомненному качеству постройки. 
В настоящее время организация работает над новыми интересными 
проектами. Коллектив профессиональных сотрудников предприятия 
готов выполнить все задуманное.

Инжиниринговая компания «Пумори-Строй» 
имеет многолетний опыт работы на рынке. 

Под строгим контролем этой компании 
в Екатеринбурге и области строятся здания, 

преображающие облик городов 
в лучшую сторону. 

«Пумори-Строй»: 
воплощение самых 

смелых проектов

ООО «Компания «Пумори-Строй» выполняет все виды инжини-
ринговых работ, начиная от получения разрешительных документов 
для разработки проектно-сметной документации до ввода объекта в 
эксплуатацию. Компания проводит проверку полученной от проекти-
ровщика документации, ее согласование и получение положительного 
заключения экспертизы. На каждом этапе работ максимально учиты-
ваются интересы инвестора, в том числе при выборе проектной или 
подрядной организации. 

Сотрудники компании осуществляют грамотный и квалифициро-
ванный контроль качества выполнения строительно-монтажных работ. 
Происходит приемка выполненных этапов с оформлением необходимой 
исполнительной документации, а также, что особенно важно для ин-
вестора, контроль рационального расходования финансовых средств.

Компания «Пумори-Строй» выполняет все виды работ на пред-
проектной стадии строительства, в том числе контроль выполнения 
работ по межеванию территории, постановку на кадастровый учет, 
подготовку договора аренды земельного участка, получение исходно-
разрешительной документации, подготовку технического задания на 
проектирование и пр.

Далее «Пумори-строй» организует работы по проектированию 
и получает разрешение на строительство. В обязанности компании 
входит проведение конкурса по выбору проектировщика и конкурса 
среди организаций на инженерные изыскания. Компания собирает и 
подготавливает необходимые исходные данные для проектирования, 
контролирует выполнение работ по проектированию, проводит согласо-
вание разделов проекта, согласование проекта в ГлавАПУ, контролирует 
прохождения экспертизы совместно с проектной организацией, а также 
получает разрешение на строительство.

На этапе рабочего проектирования «Пумори-строй» осуществляет 
контроль и согласует рабочую документацию проектирования.

директор ооо «компания 
«Пумори-строй» 
дмитрий БАгроВ:

– Компания «Пумори-Строй» ори-
ентируется на повышение эффек-
тивности бизнеса заказчика. Мы 
следим за тенденциями рынка, 
стараемся предугадать потребно-
сти клиентов, наращиваем компе-

тенцию по новым направлениям, поэтому сотрудники 
«Пумори-Строй» всегда готовы предложить наиболее 
эффективные и актуальные решения.
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использования кредитных средств. Для того чтобы подать 
заявку на экспресс-овердрафт, требуется минимальный пакет 
документов, а решение об открытии кредитной линии наши 
клиенты получают в течение 24 часов. Фактически такой 
вид кредита можно сравнить с кредитной картой, которая 
всегда под рукой.

Решив обратиться в банк за кредитом, 
предприниматели ищут не только 

минимальную процентную ставку, но 
также сжатые сроки оформления, гибкий 

подход и прозрачные условия. Как 
развивает свои программы кредитования 

малого бизнеса Примсоцбанк, нам 
рассказал Алексей Пастухов, начальник 
управления кредитования малого бизнеса 

ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

– Алексей Владимирович, Примсоцбанк гордится мини-
мальными сроками рассмотрения заявок по кредитам малому 
бизнесу. В течение какого времени ваши клиенты получают 
решение банка?

– По программе экспресс-кредитования «Бизнес-хит+» 
нам достаточно 24 часа с момента предоставления полного 
пакета документов. При этом сумму до 2 000 000 рублей наши 
клиенты могут оформить без залога. Даже по стандартным 
программам решение о выдаче кредита принимается в те-
чение 2–3 дней, а сумма может достигать 20 000 000 рублей.

Наши программы продуманы таким образом, чтобы 
предприниматели могли получить кредит в удобные для 
себя сроки и на самые разные цели: пополнение оборотных 
средств, приобретение основных фондов и даже покупка ав-
тотранспорта категорий B, C, D, E под залог приобретаемого 
транспорта без страхования КАСКО. Примсоцбанк при-
держивается гибкой политики и в отношении обеспечения 
кредита, не обременяя своих клиентов дополнительными 
расходами на оценку залога и страхования имущества.

– Чем примечательна программа «Экспресс-овердрафт», 
и в каких случаях такая кредитная линия будет полезна бизнесу?

– Экспресс-овердрафт придет на помощь, когда деньги 
нужны, что называется, «еще вчера»: если нужно срочно 
перечислить деньги поставщику, оплатить аренду, выплатить 
зарплату и многое другое. Достаточно один раз подписать 
договор с банком, и ваш бизнес будет надежно обеспечен 
резервными денежными средствами на непредвиденные 
расходы, а проценты будут начисляться только в случае 

Нужен кредит для бизнеса? Вам в Примсоцбанк!

ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»
Генеральная лицензия ЦБ РФ №2733 

ФСКБ Приморья «Примсоцбанк« в г. Екатеринбурге:
 620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, дом 68

Тел. (343) 372-87-98 
info@pskb.com, www.pskb.com

Программа 
кредитования Сумма, руб. Срок % ставка, 

годовых *
Комиссия 

(от суммы кредита) Обеспечение

«Бизнес-хит+» 50 000 – 
2 000 000 до 3-х лет 18,8–19,5% 1%

Без залога!
Поручительство физических/ 

юридических лиц

Экспресс-овердрафт до 2 000 000 12 мес. 14%

0,35% от суммы 
платежа (min 20 руб.); 

открытие лимита – 
3000 руб.

Поручительство 
физических/юридических лиц

«Универсальный» От 100 000 до 6 лет 14,5–18,5% 2% (max 50 000 руб.)

До 2 000 000 руб. – без залога!
Движимое и недвижимое имущество 

либо поручительство физических/
юридических лиц

«Бизнес-ипотека» до 6 лет 15,5–16,5%
Жилая или коммерческая недвижимость. 

Дополнительно – поручительство физических/
юридических лиц

«Универсальный-авто» до 4-х лет 15,5–18,5% Приобретаемый автотранспорт

* Точный размер процентной ставки зависит от предлагаемого обеспечения и кредитной истории в Примсоцбанке.
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сегментов рынка, некоторые из них – мировыми гигантами. 
И те, и другие выполняли функции моста между националь-
ными предприятиями и мировыми рынками. Таким образом, 
внешнеторговый посредник – это в чистом виде аутсорсер: 
каждый должен заниматься тем, в чем у него есть ключевые 
компетенции. 

Такие внешнеторговые посредники присутствовали во 
всех отраслях советской экономики. Основной принцип по-
строения их системы – товарно-отраслевой. Сами названия 
говорят за себя – В/О «Машиноэкспорт», В/О «Экспортлес», 
В/О «Продинторг», В/О «Экспортхлеб»,  В/О «Техснабэк-
спорт», В/О «Союзвнештранс», В/О «Совфрахт». Многие из 
этих объединений процветают и сегодня: например, ФГУП 
«Машиноэкспорт» – одно из старейших в РФ предприятий 
внешней торговли, занимающееся поставкой на экспорт 
тяжелого оборудования, или ОАО «Техснабэкспорт», укре-
пившееся на рынке экспорта урана. Конечно, сейчас вряд ли 
разумно ограничивать деятельность новых внешнеторговых 
посредников какими-либо отраслями экономики или терри-
ториями, но нельзя исключать появление соответствующих 
специализаций у этих компаний. 

Эти внешнеторговые посредники могли бы взять на себя 
следующие функции: оказание содействия в продвижении 
предприятий среднего бизнеса на международных рынках, 
организация внешнеторгового финансирования для пред-
приятий среднего бизнеса, заключение внешнеторговых 
контрактов в интересах предприятий, осуществление всех 
необходимых платежей в процессе реализации контрактов, 
собственно поставка продукции покупателям, осущест-
вление взаимодействия с органами ФТС и банками в части 
валютного контроля, поиск покупателей за рубежом и другое. 
То есть все то, что делали внешнеторговые посредники во 
времена Советского Союза.  

– Не надо пугаться слова «посредник», – подчеркивает в 
заключение Александр Трахтенберг. – Посредник – это всего 
лишь связующее звено между двумя субъектами бизнеса. 
Но звено, одновременно привносящее эффективность и 
новые рынки, как минимум, для одной из сторон. 

Никому не надо доказывать важность экспорта – 
ни правым, ни левым. Любой экспорт – благо 
для любой экономики, что бы ни говорили те или 
другие. «Я бы посмотрел на того, кто решится шейху 
эмирата Дубаи сказать: «Нефть – это позор, 
экспорт нефти – это проклятие», – отмечает 
Александр Трахтенберг, вице-президент по 
развитию Инвестиционной компании «AVS Group». 
Но, очевидно, экспорт экспорту – рознь. 
И, безусловно, существующая структура российского 
экспорта никого не может устроить.

Экспорт среднего бизнеса: 
двойная выгода

 Общеизвестно, что в российском экспорте преоб-
ладают поставки сырья. 

И нельзя принижать значение предприятий-экспорте-
ров и уничижительно отзываться о них. Как минимум это 
российский бизнес. Мировой рынок сырья (нефти, газа, 
металлов, зерна) был, есть и будет всегда. И Россия должна 
доминировать на нем, никак не стыдясь этого. Отсюда «Газ-
пром – национальное достояние», и это правда… Поэтому 
поддержка экспорта, вне всякого сомнения, это наиглавней-
шая задача любой региональной власти. 

Власть в субъекте федерации – это, в первую очередь, 
средний бизнес… Именно эти предприятия – основной 
партнер любого губернатора. Поэтому принципиально 
иной уровень вовлеченности среднего бизнеса в мировую 
торговлю и международное разделение труда и должен быть 
главным и основным результатом работы системы поддержки 
экспорта в регионах. 

Принимая во внимание практически полное отсутствие 
системы поддержки, заточенной под средний бизнес, пред-
ставляется правильным использовать точечную поддержку 
тех направлений деятельности предприятий, где отдача будет 
наиболее значима, но получена за условно короткое время. 
Речь идет об участии среднего бизнеса в мировой торговле 
и международном разделении труда. 

Обладая очень солидным «рыночным» потенциалом, 
средний бизнес практически не имеет каких-либо серьезных 
компетенций в области ВЭД. Более того, руководство и, 
главное, собственники предприятий справедливо опасаются 
всего того, что обладает выходом на внешние рынки. 

– Здесь нужно системное решение, причем, быстрое и 
недорогое. Решение, которое позволит существенно усилить 
позиции на рынке, обеспечив очень серьезный рывок в 
бизнесе, – подчеркивает Александр Трахтенберг. – Думаю, 
стоит приглядеться к прошлому опыту, – пояснил он. – 
В советское время был такой институт – «внешнеторговые 
объединения», по сути, внешнеторговые посредники (еще 
раньше в других странах – торговые дома). Многие стано-
вились при этом системообразующими для определенных 

Свердловская область
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недорого – порядка 500–700 руб. – и очень удобно для клиента. 
Для нас же это массовый канал продаж, в розничном секторе мы 
выходим в коробочную нишу. Люди устали от долгих расчетов, 

они готовы покупать простые продукты 
за небольшие деньги, и мы поддерживаем 
эту тенденцию. А недавно мы открыли 
подразделение в Крыму, и с конца апреля 
уже начали продавать страховые полисы 
на новой территории. 

– Вы тесно сотрудничаете с прези-
дентом Уральской торгово-промышленной 
палаты Андреем Бесединым. Одно из на-
правлений, которое Вас объединяет, – это 
Центр медиации ТПП. Как Ваша деятель-
ность в качестве эксперта по урегулирова-
нию споров помогает людям договориться?

– Медиация позволяет снизить кон-
фликтность в обществе. Центр медиации 
специализируется на корпоративных 
конфликтах, т. е. межбизнесовых. Сюда 
же относятся международные конфлик-
ты. Сейчас мы с коллегами обсуждаем 
вопрос помощи членам ТПП в решении 
конфликтов, связанных с поставками 
на Украину. У нас есть ряд знакомых 
медиаторов с Украины, поэтому мы в 
сложившейся ситуации можем найти 
приемлемые варианты соглашений между 

российскими и украинскими предприятиями. 
Медиатор, в отличие от суда, не занимается конкретным 

спором, он занимается конфликтом в целом. Задача медиатора – 

Медиаторы – профессионалы в области 
решения конфликтов – работают и в 

бизнес-среде, и на международном 
уровне. Часто только медиаторы способны 

примирить конфликтующие стороны и с 
пользой для всех разрешить ситуацию. 

Генеральный директор Страховой 
компании «Северная казна», медиатор 

Александр Меренков рассказал о 
новых продуктах компании и о своей 

деятельности в части решения споров, 
которая позволяет людям идти навстречу 

друг другу и не жалеть об этом. 

– Александр Владимирович, расскажите об итогах работы 
компании «Северная казна» за прошлый год и первый квартал 
текущего года. Какие новые страховые продукты у вас появились?

– Компания постепенно растет. Се-
годня наши филиалы открыты примерно 
в 40% регионов России, и их количество 
увеличивается. По страховым сборам 
компания занимает 34 место в стране. 
У нас появилась достаточно большая 
доля корпоративных клиентов, если 
раньше «Северная казна» на 95–98% 
была розничной компанией, то сейчас 
как минимум 15% наших клиентов – это 
различные предприятия. 

В прошлом году мы зашли на рынок 
страхования морских рисков, и теперь 
нашу «Голубую карту» (сертификат BLUE 
CARD о страховании гражданской от-
ветственности за ущерб от загрязнения 
бункерным топливом) принимают по 
всему миру. С прошлого года мы актив-
но страхуем маломерные суда по всей 
России. Рек и озер у нас много, катеров 
и яхт, соответственно, тоже. Остальные 
страховые продукты – страхование транс-
порта, имущества во всех видах – у нас 
сохранились.

Кроме того, мы начинаем продвигать 
свои продукты совместно с банками. 
Принцип простой: когда человек приходит в банк по своим 
делам, ему предлагают страховую коробку «на сдачу» – застра-
ховать имущество, поездку, застраховаться от укуса клеща. Это 

Обратиться 
к медиатору – 

значит решить 
конфликт самым 

выгодным образом

Свердловская область

Граница между Египтом 
и Израилем расположена 
в часе езды на танке до 
Тель-Авива. Медиаторы 

предложили расположить 
на этой границе 

демилитаризованную зону 
и договориться, что 
переход египтянами 

этой зоны для Израиля 
автоматически равен 

началу войны, и Израиль 
имеет право на любую 

реакцию в ответ. 
За три прошедших года 

в Египте совершились две 
революции, но не было ни 
одного случая нарушения 

договора с Израилем. 
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революции, но не было ни одного случая нарушения договора 
с Израилем. 

– Ситуация на Украине может быть разрешена с помощью 
медиаторов?

– Мы уже разбирали эту ситуацию с коллегами. Это мак-
симальный по уровню сложности конфликт, и на сегодняшний 
день он не имеет решения – на Украине действуют противо-
борствующие равные силы, примирить которые крайне трудно. 
На самом деле, украинцы, хотя они теперь находятся по разные 
стороны баррикад, выступают за сильную страну. Но они по-
разному ее понимают. Их интересы могли бы быть объединены, 
если бы стороны попытались это сделать, и ситуация могла бы 
развиваться спокойно, если бы на Украине не было американ-
ских интересов. 

В моем понимании, суть сегодняшнего конфликта между 
Россией и Украиной в том, что у Украины 
нет самостоятельного мнения. По сути, 
мнение Украины – это транслированное 
американское мнение на украинском 
языке, а интересы США на Украине – это 
ослабление Европы, ослабление России. 
Европа понимает, что у ее границ форми-
руется бандитское государство, готовое 
на боевые действия, а осложнение от-
ношений с Россией затронет ее в первую 
очередь. Однако противостоять США, 
раздувающим конфликт на Украине, 
Европа не может. Интересы же украинцев 
вообще никто в расчет не берет. Амери-
канцы Украиной, как разменной пешкой, 
просто играют. 

Во всем этом меня поражает то, как 
украинцы не оценивают последствия 
своих действий. Любая революция вы-
таскивает наверх маргинальные слои 

общества, которым война нужна, чтобы пограбить, и сейчас 
это происходит на Украине. Чем теперь все закончится, непо-
нятно, но украинцы не смогут разрешить ситуацию, не учитывая 
мнения России, ни при каких условиях.

– У нас в России такая ситуация возможна?
– Конечно. Я с уважением отношусь к тому, что Владимир 

Владимирович Путин заблокировал протесты в России. То, что 
сделал Путин, – это вынужденная мера, однако именно этим 
власть показала, что настроена жестко. Протесты начинаются с 
интеллигенции, но потом их практически всегда подхватывают 
маргинальные группы, которые не боятся отнимать и использо-
вать оружие. С ними сложно бороться, и они, в конце концов, 
приводят страну к гражданской войне.

На Украине сейчас гражданская война – надо называть 
вещи своими именами. Пока без серьезных боевых действий, но 
тенденция к этому есть. Проблема заключается в одном – всегда 
есть те, кто сами или за чужие деньги хотят силой захватить 
власть. Большевики есть всегда. Начинается все мирно, потом 
к власти приходят маргиналы, если существующее руководство 
показывает себя слабым. Сейчас Киеву надо что-то делать с во-
оруженными людьми в административных зданиях. Но сделать 
ничего не получается. Не знаю, чем это закончится, но хороших 
перспектив я пока не вижу.

– Спасибо за беседу, Александр Владимирович!

помочь сторонам по-другому взглянуть на ситуацию, потому что 
очень часто по каким-то причинам конфликтующие стороны не 
видят или отказываются принять решение, которое может быть 
наилучшим выходом из ситуации. У нас достаточно велика доля 
конфликтов, которые приходят из арбитражного суда. Недавно 
мы помогали провести раздел бизнеса и примиряли стороны – 
возникли проблемы с возвратом доли одного из собственников 
бизнеса, и это вылилось в сложный эмоциональный конфликт. 
Завершилось дело подписанием 11 договоров, которые урегу-
лировали конфликт полностью. 

– Как обычно проходит решение конфликтов с участием 
медиатора?

– Обычно часов через шесть разговоров с медиатором 
стороны понимают, куда двигаться дальше. И уже где-то часа 
через два совместно им удается выяснить для себя, конструктив-
ны ли претензии, которые предъявляют 
участники спора друг другу. За это время 
медиатор пытается вместе с ними понять, 
может ли быть решен конфликт и каким 
образом. Когда понимание достигнуто, 
можно говорить о стоимости услуг меди-
атора, потому что я не готов браться за 
споры, которые не могут быть разрешены. 

Я не выступаю в качестве судьи. 
Моя задача – посадить людей за стол 
переговоров и при помощи различных 
технологий заставить их посмотреть на 
ситуацию непредвзято и со всех сторон. 
Иногда компании просят провести кон-
фликтологическую экспертизу договора 
на предмет возможных конфликтов и 
способов их разрешения, и, как правило, 
после оказания этой услуги у компаний не 
возникает повода повторно обращаться к 
медиатору.

– Конфликтующие государства могут прибегать к услугам 
медиаторов?

– Безусловно. Ранее я общался с двумя немцами, которые 
помогали урегулировать конфликт между Израилем и Егип-
том из-за расположения египетских войск на границе. Суть 
конфликта: граница между странами расположена в часе езды 
от Тель-Авива на танке без сопротивления и в трех часах, если 
израильтяне попытаются танки остановить. Вероятность, что 
египетские танки войдут в Тель-Авив через три часа после 
перехода границы, составляет примерно 70%. Понятно, что 
для Израиля это неприемлемо и надо отодвигать границу. Но 
куда? Египтяне не готовы отдать землю предков, которая при-
надлежит им по праву. И перед медиаторами был поставлен во-
прос: как гарантировать безопасность Израиля при сохранении 
земли за Египтом. 

Решение было найдено просто. Вооруженные силы Египта 
располагаются за демилитаризованной зоной на границе стран. 
Граница охраняется, но военных группировок, кроме погра-
ничников, на этой территории нет. Медиаторы предложили 
странам договориться, что переход египтянами демилитаризо-
ванной зоны для Израиля автоматически равен началу войны, 
и Израиль имеет право на любую реакцию в ответ, как если бы 
египтяне вторглись на его территорию. Предложенные медиа-
торами условия устроили обе стороны полностью, и с тех пор 
прошло уже три года. За это время в Египте совершились две 

Свердловская область

На Украине действуют 
паритетные силы, 

примирить которые 
крайне трудно. Суть 

сегодняшнего конфликта 
между Россией и Украиной 
в том, что у Украины нет 

самостоятельного мнения. 
По сути, мнение Украины – 

это транслированное 
американское мнение, 

а интересы США на Украине – 
это ослабление Европы 

и России.
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Балет «Крик» – это первая и пока единственная попытка 
найти сценическую интерпретацию произведений Зиновьева, 
которую рискнул предпринять ведущий солист Большого театра, 
заслуженный артист Российской Федерации, лауреат российской 
Национальной театральной премии «Золотая Маска» Андрей 
Меркурьев, дебютировавший в качестве хореографа-постановщика 
полнометражного балета в 12 картинах. Как отметил в интервью 
РИА «Россия сегодня» сам постановщик, идея создания балета на 
сюжеты произведений Александра Зиновьева возникла давно и ее 
вдохновителем стала дочь писателя, автор либретто спектакля По-
лина Зиновьева. «Именно драматический сюжет романа «Иди на 
Голгофу» и лег в основу хореографического прочтения этой прозы. 
Мне показалось, что я очень похож на главного героя романа, и чем 
больше работаю над этим образом, тем больше в нем моих черт, что 
неизбежно, иначе не бывает», – сказал хореограф. По его словам, 
«Крик» – это история о выборе пути, о том, стоит ли идти своей до-
рогой, априори трудной и долгой, стремиться достичь чего-то ново-
го, попытаться изменить мир. «В этом балете я не старался дословно 
передать смысл каждой главы романа, а сосредоточился на создании 
образа человека, навеянного этой прозой, эпохой, ситуацией, я 
пытался разгадать «героя нашего времени», – отметил хореограф.

Большой театр – Большой Одессе
Куратором проекта стал главный балетмейстер Одесского 

театра оперы и балета, заслуженный артист России Юрий Васю-
ченко, опытнейший руководитель балетного коллектива, в конце 
прошлого года отметившего 90-летие с момента своего создания. 
Именно под его руководством спектакль наполнился блестящей, 
современной хореографией в исполнении прославленной Одес-
ской балетной труппы. На пресс-конференции перед премьерой 
отдельные слова благодарности прозвучали и в адрес руководства 
Государственного академического Большого театра. «Мой напря-
женный график вряд ли позволил бы мне найти «окно» на целый 
месяц для работы в Одессе, если бы не доброжелательное отношение 
руководства Большого театра», – сказал Меркурьев. По его словам, 
пришлось перенести гастроли в ряд стран, а также найти замену для 
партнерш. «Я благодарен руководству Большого театра за то, что 

В Одессе, едва оправившейся от шока 
и траура по погибшим в Доме профсоюзов, 
прошла мировая премьера балета «Крик», 

поставленного по роману российского 
писателя Александра Зиновьева «Иди на 
Голгофу». Далеко не всякое культурное 

событие имеет такое общественно-
политическое звучание, какое выпала на 

долю спектакля, с триумфом прошедшего 
15, 17 и 18 мая на сцене Одесского 

Национального театра оперы и балета. 
Уникальное совпадение трагических 

событий разворачивающейся на глазах 
всего мира гражданской войны в 

Украине и художественное осмысление 
идей великого гуманиста и философа 
придало спектаклю не просто особую, 

экстраординарную актуальность, но стало 
редким и подлинным примером синтеза 

искусства и политики, формы и качества, 
мысли и воплощения... 

гОлОС С гОлгОФы
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пошли мне навстречу, поддержали мой хореографический дебют. 
Я не знаю, как оценят мою первую работу в новой профессии, но 
я вложил в нее все свое сердце, душу, переживания», – отметил он.

На пресс-конференции были отмечены и другие авторы 
спектакля. В создании спектакля участвовал международный 
творческий коллектив. Звучащая в нем музыка принадлежит 
творчеству композиторов Италии, Германии, Латвии и Велико-
британии. Инновационном для балета решением стало то, что в 
спектакле заняты джазовый квартет под руководством Ванден-
брука и джазовое трио Меллека.

Огромный общественный и культурный резонанс вокруг 
подготовки и премьерных показов спектакля собрал на спектакли 
не только коллег и друзей постановщиков из России, Велико-
британии, Германии, Франции, а также одесских театралов и 
представителей властей и общественности региона. Генеральную 
репетицию спектакля посетил министр иностранных дел ФРГ 
Франк-Вальтер Штайнмайер, – спектакль стал своеобразным must 
see для представителей расположенного в Одессе дипломатиче-
ского корпуса. Шквал откликов и рецензий – от академических, 
написанных рукой профессионалов, до голоса сердца простых 
горожан – появился в СМИ и блогосфере.

выход из политического тупика – в культуре!
Ольга Зиновьева – вдова и хранитель творческого наследия 

писателя, принявшая участие во всех мероприятиях, связанных с 
премьерой спектакля и безвозмездно передавшая авторские права 
на роман его постановщикам, отметила, что «этот выдающийся 
проект является акцией гражданской солидарности творческого 
духа Александра Зиновьева с народами Украины и России». 
«Никогда тексты Александра Зиновьева не звучали так образно 
и глубоко, как в этой хореографической интерпретации. Для се-
годняшней многострадальной Украины сверхактуальное название 
и содержание балета-трагедии «Крик» по-своему станет поиском 
истины о главном: что есть человек, смысл жизни, что есть мерило 
человеческой судьбы, что есть единственно верное решение о вы-
боре пути. Верю, что выход из украинского узла противоречий – 
только в культуре, только в обращении к человеческому началу в 
человеке», – убеждена Ольга Зиновьева.

К этим словам присоединяется и коллектив медиа-холдинга 
«Регионы России», ставший одним из медиа-партнеров данного 
культурного события. Выражая восхищение мужеством авторов 
спектакля, поставленного и сыгранного в буквальном смысле 
опаленной пламенем политического противостояния Одессе, 
редакция федерального политико-экономического журнала «Ре-
гионы России: Национальные приоритеты» искренне поздравляет 
коллектив его создателей с несомненным творческим успехом, же-
лает большой сценической судьбы и долголетия спектаклю, такого 
же теплого приема на российских и международных площадках.

...На слова мундир пов есив крест,
Не утв ерждай, что не сдюжишь. 
Лишь тот с Голгофы прочтет текст,
Кто с ним вчера был дружен...

Глеб Бударин

Премьера балета «Крик» в Одесском национальном театре 
оперы и балета, 15 мая 2014 г. Хореограф-постановщик 

и исполнитель главной роли Андрей Меркурьев

Фото: Кирилл Стоянов
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Может ли огурец стать электрическим или 
как сделать генератор из лимонов? Об 
этом дети и их родители смогли узнать 
на площадке Музея энергетики Урала, 

который впервые принял участие в акции 
«Ночь музеев» в Екатеринбурге. 19 мая 
за время работы музейной площадки ее 

гостями стали несколько сот посетителей. 
На экскурсиях, которые стартовали 

каждый час, жители города познакомились 
с историей уральской энергетики, а 
также узнали о полезных и опасных 

физических свойствах электричества. Дети 
и их родители попробовали себя в роли 
сотрудников физической лаборатории, 

механиков и электриков.

«Ночь музеев» – культурно-образовательная акция, которая про-
ходит ежегодно 19 мая, в международный День музеев. Основная цель 
акции привлечь в музеи молодое поколение, показать ресурс, возмож-
ности, потенциал современных музеев. В 2014 году в Екатеринбурге 
проект «Ночь музеев» объединил около 80 площадок-участников.

Программа площадки Музея энергетики Урала была во многом 
ориентирована на детскую и семейную аудиторию. Самыми юными 
гостями музея стали трехлетние малыши. Партнером детской про-
граммы Музея энергетики Урала стал Информационный 
центр по атомной энергии. 

В музее прошли познавательные занятия 
«ФИКСИруй опыт» для детей. Дети и их родители 
попробовали себя в роли сотрудников физической 
лаборатории, механиков и электриков. В этом ребя-
там помогли физические опыты, подготовленные 
сотрудниками информационного центра в со-
ответствии с энергетической тематикой. На 
занимательном практикуме можно было 
узнать, может ли огурец стать электриче-
ским или как сделать генератор из ли-
монов. Особый акцент при проведении 
познавательных занятий кураторы акции 
делали на то, чем электричество может 
быть полезно и чем опасно. В Музее 
также можно было посмотреть ролики по 
электробезопасности, после проведения 
опытов дети получали листовки, в кото-
рых было акцентировано внимание детей 
на правилах безопасного поведения вблизи 
энергообъектов.

Весь день во время проведения акции для 
посетителей работала творческая мастерская. 
Это направление работы музейной площадки 
было посвящено девизу проекта «Ночи музеев» 
в 2014 году – «Жизнелюбы, мастера, таланты, 
чьи шедевры окружают нас». Каждый жела-
ющий мог стать участником мастер-класса по 

Музей энергетики урала удивил…

культура
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Участие в проекте «Ночь музеев-2014» для Музея энергетики 
Урала имеет огромное значение. В день проведения акции жителям 
Столицы Урала были представлены увлекательные экскурсии, по-
священные истории создания энергосистемы. Кроме этого, в рамках 
культурного события организаторы проводили конкурс творческих 
работ под символичным названием «Засветись!». Это конкурс семей-
ных арт-проектов, где ключевой материал – лампочки. 

В музейной галерее посетителям были представлены экспонаты 
разных периодов, более 900 единиц фотографий и документов, более 
500 объемных музейных предметов. Посетители смогли оценить 
и современный характер музейной площадки – компьютерные и 
интерактивные технологии, светотехнику, дизайнерские материалы. 
Кроме этого, в рамках акции «Ночь музеев» можно было узнать о 
возможностях электромобиля «Екатеринбургской электросетевой 
компании» – специалисты энергокомпании демонстрировали по-
сетителям инновационный экспонат будущего.

Высокую оценку организованных мероприятий на пло-
щадке Музея энергетики Урала дали организаторы акции «Ночи 
музеев-2014». В этот день представители Управления культуры г. 
Екатеринбурга поблагодарили новых участников общегородского 
культурного мероприятия за полезное, творческое участие в жизни 
уральской столицы.

Музей и в дальнейшем планирует принимать активное участие 
культурной жизни города, в массовых мероприятиях и акциях, рабо-
тать с туристическими фирмами, развивающими познавательный и 
деловой туризм на Урале и в Екатеринбурге.

росписи и оформлению лампочек – создать свой маленький шедевр, 
заряженный положительными эмоциями, в рамках объявленного 
энергетиками конкурса «Засветись!».

Интересно отметить, что в конце прошлого года Музей энерге-
тики Урала пережил второе рождение. Новая музейная площадка  по 

сравнению со своим предшественником, Музеем Свердловской 
энергосистемы, значительно расширила экспозицию. При 

этом музейные экспонаты сгруппированы по историче-
ским периодам и посвящены основным вехам развития 
Уральской энергетики: начиная от пуска первых электро-
станций на Урале и заканчивая событиями развития энер-

гетического комплекса XXI века. Экспозиция наполнена 
личными вещами руководителей энергосистемы, письмами 

энергетиков-фронтовиков, репрессированных энерге-
тиков, исторически интересными образцами энер-

гооборудования. Каждый посетитель экспозиции 
может проследить за становлением электросетевого 
комплекса региона, узнать о самых интересных 
переломных этапах развития энергетики на Урале.  

«В первую очередь, корпоративный музей 
должен в хорошем смысле удивлять и поражать. 
Мы привыкли к корпоративному музею советского 
времени. Эти музеи создавались на предприятиях 
исключительно благодаря энтузиазму советских 
тружеников. Но сейчас построенная таким обра-
зом экспозиция уже не отвечает запросам времени. 

При создании новой площадки используется весь 
спектр возможностей, которые дает нам прогресс – 

современные дизайнерские материалы, светотехника, 
компьютерные технологии», – рассказывает руководи-
тель Музея энергетики Урала Валентина Жук. 

С начала работы новой музейной площадки ее по-
сетили более 700 человек. Музеем интересуются совер-
шенно разные люди – сотрудники энергокомпаний, 
школьники, студенты, ветераны отрасли, горожане 

различных специальностей и гости города. Каждый день 
проходит до 5 экскурсий.  Впереди у музея «горячее» 
летнее время. В этот период  музейная площадка будет 

активно принимать детей из летних городских лагерей. 
Для этой категории посетителей будет организована 

специальная программа, в ходе которой ребята 
смогут почувствовать себя настоящими энергети-
ками – поработать с лабораторными приборами, 

собственноручно выработать электричество и зажечь лампочку, 
посмотреть демонстрационные ролики по технике безопасности 
при обращении с электричеством, ответить на вопросы и разгадать 
загадки, а в заключении получить призы.  

Культура

Музей энергетики Урала 
Екатеринбург, пр. Космонавтов д.17а

Запись на экскурсии:
 +7 (343) 325 93 35, +7 904 38 90 564 
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В программе Академии – не только оркестровые, но также и 
групповые, и индивидуальные репетиции, которые состоятся в залах 
Свердловской детской филармонии, выступающей партнером этого 
международного проекта. Будут сформированы интернациональные 
дуэты, трио, ансамбли. Лучшие студенты высших учебных заведе-
ний Европы представляют Германию, Италию, Албанию, Сербию, 
Турцию, Финляндию, Южную Корею, Израиль, США, Колумбию, 
Иран... Итогом этой совместной работы станет новый коллектив – 
Международный молодежный «Чайковский-оркестр», который даст 
серию концертов в Свердловской области. 

– Почему темой Академии станут произведения Чайковского?
– На самом деле, для каждого жителя нашего региона Чайков-

ский – ближе, чем мы думаем. Композитор провел в детстве почти 
полтора года в Алапаевске. Мы надеемся, что именно в этом городе 
он начал формироваться как музыкант и композитор.

В настоящее время ведется работа по созданию и продвижению 
новых брендов Свердловской области, и деятельность Международ-
ного культурного центра как раз направлена на укрепление нового 
имиджа региона. У человека, проживающего за пределами Свердлов-
ской области, понятие «Екатеринбург» вызывает две стойкие ассоци-
ации: граница Европы и Азии и убийство царской семьи. Но именно 
Чайковский мог бы стать тем положительным образом, благодаря 
которому наш регион станет узнаваемым. Кроме того, Чайковский 
– одни из самых исполняемых композиторов в мире, его сочинения 
– основа профессионального мастерства любого музыканта. 

– Где можно будет услышать произведения нового «Чайковский-
оркестра»? 

– Первое выступление состоится 10 июля на фестивале Чайков-
ского в Большом зале Свердловской филармонии в Екатеринбурге. 
Солировать будет обладатель Гран-при XIV Международного конкурса 
им П. И. Чайковского Даниил Трифонов.

Второй раз музыканты выступят 11 июля в Каменске-Уральском, 
на Всероссийском фестивале «Колокольная столица России», где 
соберутся ведущие звонари со всей страны. 12 июля, в Петров день, 
в Нижней Синячихе, под Алапаевском, в Музее деревянного зодче-
ства, будут отмечаться именины композитора. Там наряду с Между-
народным молодежным оркестром выступит Симфонический хор 
Филармонии, Образцовый духовой оркестр Центрального военного 
округа, семейные вокальные ансамбли и самодеятельные хоры со 
всей Свердловской области. 

Уже сейчас можно говорить, что Академия станет ежегодным 
проектом Филармонии, а ее руководители, участники и темы будут 
меняться, что позволит открыть музыкантам как можно больше ново-
го в культуре нашего региона и России в целом. 

Этим летом в Екатеринбург приедут 
талантливые молодые музыканты из 
более чем десяти стран, чтобы вместе 
с артистами Уральского молодежного 
симфонического оркестра, созданного в 
2006 году Свердловской филармонией, 
пройти обучение в Международной 
оркестровой Академии. Об этом новом 
проекте рассказал первый заместитель 
директора Свердловской государственной 
академической филармонии по творческой 
деятельности Рустем Хасанов.

– Рустем Талгатович, расскажите о том, как возникла Летняя 
оркестровая академия.

– Летняя оркестровая академия, которая в этом году пройдет с 
1 по 13 июля, – это первый проект Международного молодежного 
культурного центра, созданного на базе Свердловской филармонии в 
соответствии с распоряжением Правительства Свердловской области 
по инициативе Министерства культуры Российской Федерации. Дея-
тельность культурного центра направлена на развитие международных 
связей: наши музыканты, а вместе сними и слушатели, откроют для 
себя новые музыкальные грани, а зарубежные исполнители приоб-
щатся к великой русской культуре. 

Уральский молодежный симфонический оркестр (УМСО) – это 
гордость Филармонии. За 7 лет работы он выступил на Фестивале 
лучших молодежных симфонических оркестров мира в Берлине, 
исполнил концертную программу в Большом зале Московской 
консерватории, неоднократно играл с выдающимися российскими 
и зарубежными исполнителями.

Сегодня мы хотим расширить рамки музыкального сознания на-
ших и зарубежных молодых музыкантов и приглашаем лучших из них 
принять участие в Летней оркестровой академии, которая проходит в 
рамках еще одного нового филармонического проекта – Фестиваля П. 
И. Чайковского в Свердловской области. Этот фестиваль состоится в 
дни международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2014» 
и станет ее культурной программой. 

Тема Академии в этом году – симфоническое творчество 
Петра Ильича Чайковского. Художественным руководителем 
Академии станет известный итальянский дирижер Олег Каэтани, 
имеющий русские корни. Он неоднократно руководил постанов-
ками опер на музыку Чайковского. В течение Академии он вновь 
прикоснется к творчеству композитора и совместно с главным 
дирижером УМСО Энхе будет проводить оркестровые репетиции. 
Для консультаций и мастер-классов приглашены видные европей-
ские педагоги, в том числе профессор Парижской консерватории 
и Университета искусств в Эссене Борис Гарлицкий (скрипка) и 
профессор Высшей школы музыки Королевы Софии в Мадриде 
Клаус Тунеман (фагот).

Международный 
культурный центр 
в Екатеринбурге
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Жаркий сезон
Еще в марте эксперты утверждали: 

Крым останется без туристов – россияне 
просто будут опасаться ехать отдыхать на 
полуостров именно в этот сезон. Тем не 
менее первые заявки на туры поступили 
практически одновременно с неутешитель-
ными прогнозами!

– Крым приобрел себе курортную славу 
еще в конце XIX века, и россияне всегда со-
ставляли около половины всех отдыхающих. 
Просто так от теплого райского места они не 
откажутся. Тем более, ситуация в Крыму ста-
билизируется, местные жители успокоились 
и с удовольствием встречают туристов, – 
считает Людмила Скачилова.

Туристический оператор «Форсаж плюс» 
представляет вам лучшие предложения по от-
дыху и лечению в Крыму.

Тур «Крым. Пляжный отдых. Лето-2014» 
можно приобрести по цене от 3 150 рублей 
на человека. Тур включает в себя недельное 
проживание и питание – завтраки.

Тур «Отдых + лечение в санатории» 
стоимостью от 11 950 рублей на человека 
включает в себя проживание (7 дней), пита-
ние – полный пансион и лечение согласно 
выбранной программе.

Тур «Крым: санаторий «Золотой колос» 
по системе «Все включено» + лечение» 
можно приобрести по цене от 20 365 рублей 
на человека. Для Вас будет организовано 
проживание, питание по системе «Все 
включено» и двухнедельное лечение со-
гласно выбранной программе. 

Внимание: все туры организованы под рейсы 
авиакомпании U6 (понедельник, пятница, 
воскресенье). Возможно бронирование 
любых дат тура под необходимые туристам 
авиа- или железнодорожные рейсы.

Преимущества летнего отдыха в Крыму:
• Отдых без границ – с марта 2014 г. полу-

остров Крым вошел в состав РФ!
• Возможность отдохнуть бюджетно!
• Отдых для души и тела! Отличное 

сочетание отдыха с оздоровитель-
ными программами в лучших сана-
ториях Крыма!

• Невероятная красота природы и удиви-
тельное историческое наследие.

• Уникальный целебный климат.
• Разнообразие выбора – отели и базы от-

дыха от эконом-класса до класса люкс.
• Досуг на любой вкус! Лучшие развле-

кательные программы и концерты с 
участием звезд российской эстрады!

Доступность, комфорт, 
выгодная цена, мягкий 
и уникальный климат – 

эти слова российские 
туроператоры сегодня 
применяют именно по 

отношению к полуострову 
Крым. Именно Крым 

может стать отличной 
альтернативой Египту, 

Болгарии и другим 
популярным зарубежным 

курортам! 

Родной Крым встречает туристов
С марта 2014 года туристы называют Крым 

не иначе как «родной». Когда-то миллионы 
россиян проводили здесь каждое лето. С по-
явлением на туристическом рынке недорогих 
путевок за границу, спрос на родной Крым за-
метно спал. Сегодня же наблюдается обратный 
процесс. Ностальгия? Нет, настоящая выгода.

– Летом здесь солнечно, сухо и жарко, как 
на любимых заграничных курортах, – пояснила 
Людмила Скачилова, директор Туристическо-
го оператора «Форсаж плюс». – Тем не менее, 
самые известные курорты мира могут поза-
видовать: климатические особенности Крыма 
обладают целебными свойствами. Небольшая 
относительная влажность воздуха и мягкое 
солнце, а также уникальные лечебные грязи 
соленых озер, минеральные воды, термальные 
пары и газы в сочетании с разнообразными воз-
можностями активного отдыха делают этот 
уголок земного шара уникальной здравницей, 
особенно полезной страдающим заболеваниями 
дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

Многогранный остров
Крым называют миром в миниатюре 

за разнообразие ландшафтов и миллион 
возможностей, открывающихся перед ту-
ристами. Думаете, Крым способен подарить 
лишь пляжный отдых? Забудьте! Здесь, на 
полуострове, огромное количество пред-
ложений для активного времяпрепровож-
дения: занятий горным, водным и лыжным 
туризмом, охотой и рыбалкой, спелеологией, 
дельтапланеризмом, сафари и подводным 
плаванием. Берега Крымского полуострова 
интересны для погружений как новичкам, так 
и опытным дайверам: красивейшие много-
плановые рельефы и ландшафты морского 
дна, чудесные гроты протяженностью в де-
сятки метров, обилие яшмы, оникса, агата и, 
конечно же, затонувшие суда различных эпох.

– Крым уже много лет пользуется боль-
шой популярностью у истинных ценителей 
истории и культуры, – рассказала директор 
Туристического оператора «Форсаж плюс». 
– Крым любили Пушкин, Чехов, знаменитые 
художники, поэты, писатели, актеры и члены 
царской семьи! Поэтому здесь можно посетить 
бывшие царские имения семьи Романовых – 
Ливадию, дворец графа Воронцова, Никитский 
ботанический сад, канатную дорогу на Ай-
Петри, водопад Учан-Су, дом-музей Чехова, 
Поляну сказок… Интересно увидеть Ханский 
дворец в Бахчисарае, Панораму и Диораму, 
картинную галерею Айвазовского и музей Грина 
в Феодосии, Генуэзскую крепость в Судаке, да 
и другие крымские крепости, великолепные 
дворцы… Крым может стать одним из самых 
экскурсионно захватывающих туров в жизни!

Курортный сезон

Получить полную информацию 

и приобрести туры по привлекательным ценам 

Вы можете в г. Екатеринбурге по адресам:

* ул. Красноармейская, 78; тел. 226-00-30.

* ул. Белинского, 56; тел. 261-78-20.

* ул. Пушкина, 2; тел. 371-52-30.
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Итак, Северо-Западная, 
альтернативная Русь – это 

не только Господин Великий 
Новгород и его удивительная 

республика, торговая и 
монастырская одновременно. 
Это – и Псков, младший брат 

Новгорода и тоже столица 
республики, менее обширной 

по территории и менее 
богатой, но зато, благодаря 
своей компактности, более 

демократичной. Вот есть 
такие иконы – их называют 
мерными, или ростовыми, – 

так бывает и с государствами: 
Псковская республика была в 
своем роде «ростовой», т. е. 
не над человеком, а вровень 

с ним. В этом плане она была 
максимально приближена по 

своим скромным габаритам и не 
пафосной, деловой атмосфере 

к европейским городам-
республикам. Но при этом здесь, 

как нигде на Руси, сохранился 
естественный, без излишнего 

налета религиозности, здоровый 
православный дух.

сергей мАтюхин,
журналист-

междугородник,
шеф-редактор 

телепрограммы 
«Поле куликово»

Псковщина 
уроки средневековой    демократии

Города россии



87Р е г и о н ы  Р о с с и и   м а й   2 0 1 4  ( 5 )

уроки средневековой    демократии

Города России
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ском, тоже почитающим княгиню Ольгу как свою прароди-
тельницу.

Есть на Псковщине и достойный монумент собствен-
но Александру Невскому, который, ввиду невозможности 
вписать его в городской ландшафт, занял место на горе 
Соколихе за пределами Пскова, аккурат на маршруте про-
движения рати Александра Ярославича в 1242 году. Чтоб 
дать представление о мощи русского воинства, монумент 
вытянут по вертикали, а не по горизонтали, благодаря чему, 
кстати, меньше пострадали и фрагменты здешней линии 
эшелонированной обороны времен Великой Отечественной. 
А та Отечественная, отразившая крестовый поход немецких 
рыцарей на Русь, на 700 лет старше! 

И мы направляемся к месту главной битвы, к Чудскому 
озеру, где решалась судьба Земли Псковской, с которой кре-
стовый поход, собственно, и начался. История точно ожива-
ет перед глазами, когда под вечер оказываешься на берегах 
этого 5-го по величине озера Европы, соперничающего по 
ширине с проливом Ла-Манш, но довольно мелководного, 
со средней глубиной всего-то 7 метров, а следовательно, 
изрядно промерзающего и становящегося весьма удобным 
полем боя. 

Но прежде чем бой этот в 1242 году состоялся, произо-
шел целый ряд предшествующих ему важных событий: во-
первых, пал Изборск. Псков собрал ополчение, но оно было 
разбито, а сам Псков взят ливонцами, которые, оставив во 
Пскове гарнизон, отправились грабить новгородских купцов 
уже в 30 верстах от самого Новгорода. 

Благо, Псков был на тот момент еще в составе Новго-
родской Земли, а та, в свою очередь, призвала на помощь 
Переяславль-Залесского князя Александра Невского, кото-
рый уже успел блеснуть полководческим талантом в Невской 
Битве против шведов в 1240 году.

Детали Ледового побоища достаточно хорошо известны 
даже школьникам, в чем мы убедились, посетив церков-
но-приходскую школу на берегу Чудского озера в деревне 
Ветвеник, построенную общественным фондом «Братский 
корпус Николая Чудотворца» аккурат напротив здешней 
Петропавловской церкви, которая служит маяком не только 
православным душам, но и рыбакам, возвращающимся с 
рыбной ловли. 

В общем, Александр Невский в который раз Русь спас, 
но это не снимает другой вопрос: а кто Русь подвел? И тут 
выясняется, что Русь-то, и Псковская Земля в частности, 
вовсе не была едина в видении своего будущего: Псковский 
князь Ярослав Владимирович из Смоленских Ростислави-
чей, который из-за симпатии к латинянам был выдворен из 
Пскова, бежал в Ливонию и женился на немке, в известной 
степени и спровоцировал крестовый поход, во главе которого 
он захватил Изборск, а Псков сдал немцам сочувствовавший 
Ярославу посадник Твердило Иванович. 

Заметим, что после поражения ливонцев на Чудском 
озере князь-предатель, осужденный молвой, вовсе не был 
казнен Александром Невским, а наоборот, получил княже-
ние в новгородском Торжке, и более того – вместе с Алек-
сандром отражал впоследствии набеги литовцев. 

Так что не вся правда лежит на теряющей победный 
блеск поверхности Чудского озера, которое, кажется, боль-

ше проясняет мозги, нежели заброшенный клуб и библиоте-
ка вымирающей деревни Ветвеник. Оттого и вымирающей, 
наверное, что и сейчас в русской элите нет единодушия в 
видении будущего страны.

При всем уважении к вечевой демократии древнего 
Пскова, которой впору позавидовать ее сегодняшним по-
томкам, хотелось бы начать с основоположников, с тех «руле-
вых» и «лоцманов», которые создали условия для Псковской 
республики, отстояв ее независимость от внешних врагов. 

И тут уместно вспомнить, что Крестный Ход в Ольгин 
День начинается здесь символическим образом от храма 
Александра Невского – полковой церкви, выстроенной век 
назад в редком для Пскова русском стиле эклектики по за-
казу расквартированного тут 96-го Омского пехотного полка. 

После революции яркий, как знамя революции, красно-
кирпичный храм был перепрофилирован в красноармейский 
театр, потом в гарнизонный Дом офицеров. И наконец – 
вооруженный уральскими колоколами, оставивший позади 
тернистый боевой путь по полям истории, солдатский храм 
вернулся в лоно матери-церкви в прежнем воинском звании – 
Храма во имя святого благоверного князя Александра Не-
вского, став первым воинским храмом в новейшей истории 
России, воздвигнутым по инициативе Николая Второго.

То, что благоверный князь является почетным членом 
Псковского «пантеона», подтверждает и то, что, наряду с 
Всеволодом-Гавриилом и Довмонтом-Тимофеем, первыми 
доблестными князьями Псковскими, на постаменте памят-
ника покровительнице Пскова княгине Ольге размещен и 
Александр Невский, что поднимает эту работу скульптора 

Клыкова (в отличие от Ольги-амазонки в ис-
полнении Церетели), на абсолютно другой 

духовный уровень: когда Ольга с 
внуком Владимиром вос-

принимается как метафора 
всей православной Руси, 
роднящая Псков в пер-

вую очередь с Витеб-

церковь Александра невского 96-го пехотного омского полка

Города россии
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Но – нам пора, после лирического отступления, в ре-
спубликанский деловитый Псков, которому великий князь 
Александр Невский подарил «незалежность», а другой 
великий князь, бежавший от московитов и татар, ставших 
почти одним целым, Александр Тверской, будучи приглашен 
на княжение во Псков, способствовал появлению первого 
местного законодательства и на его базе Болотовского до-
говора, означавшего отпочкование и независимость Пскова 
от Новгорода. 

Заметим, что Иван Калита не осудил псковичей за 
предоставление политического убежища своему тверскому 
коллеге, а просто выманил того в Орду и убил руками Узбек-
хана, чему псковское вече уже не могло воспрепятствовать. 
Собиралось же это вече в Довмонтовом Городе, а решения 
его реализовывались на Торговой площади, главной и сей-
час, хоть и носящей имя Ленина (создается впечатление, что 
уже от противного), но по-прежнему настроенной вполне 
прагматично. 

Надо сказать, что у псковичей, которых называли еще 
скобарями, поскольку река Пскова в скороговорке звучит 
как Скоба, были всегда свои интересы, несколько отличные 
и от республиканцев-новгородцев, и от нереспубликанцев 
северо-восточной Руси. И вектор этих интересов задавала не 
такая уж и великая в длину, 430-километровая река Великая, 
которая текла в сторону Прибалтики и невольно выводила 
псковичей-скобарей на западных партнеров по бизнесу. 

Так что политические колебания князей и посадников 
были отнюдь не антипатриотичны. Просто переходный от 
умеренно-морского к умеренно-континентальному климат 
Пскова (это не образ, а научный факт) и его транзитное по-
ложение на пути из варяг в греки объективно предопреде-
ляли его союзнические связи с Прибалтикой (чьи Тарту 
и Даугавпилс и сегодня являются городами-побратимами 
Пскова), а также членство Пскова в немецком торговом 
союзе Ганза, сохраняющееся по сей день и имеющее «кре-
дитную историю» длиной в 5 веков, несмотря на то, что в 
Грюнвальдской битве псковичи с новгородцами воевали 
опять против немецких рыцарей. Не случайно Псков поста-
вил в изголовье Торговой площади церковь во имя грозных 
архангелов – Михаила и Гавриила с Городца, которая одно 
время была даже кафедральным собором, а ныне – воинская 
церковь Енисейского пехотного полка с ярко выраженными 
чертами Псковской школы зодчества. 

Но вернемся в ратное прошлое Пскова: после Грюнвальд- 
ского триумфа, ощутив прилив уверенности, Псков начал 
печатать собственные деньги, и похожий на крепость двор 
купца Подзноева дает отдаленное представление об эко-
номической мощи «молодшего», как тогда говорили, брата 
Новгорода Великого, о котором немецкий летописец не без 
зависти писал: «Этот город так обширен, что его окружность 
обнимает окружность многих городов, и в Германии нет города, 
равного Пскову».

Однако жадность губит не только фраера. Великим 
князьям надоело договариваться об условиях княжения со 
строптивыми республиками, богатевшими на глазах: после 
побед над татарами, особенно взятия Казани и Астрахани, 
Москва осознала, что вечевая демократия северо-западных 
русских регионов ее «достала», и возникло естественное ис-
кушение все это прибрать к рукам, а для начала вбить клин 
между друзьями-соперниками, псковичами и новгородцами.

И похожая опять-таки на крепость – Космодемьянская 
церковь в Запсковье – помнит эти времена, можно сказать – 
пропечатавшиеся на ее стенах. Дело в том, что эта Кончанская 
церковь служила для своего конца, как во Пскове называли 
районы города, административным центром и складом 
боеприпасов, поскольку на концах Пскова и районных вече 
лежали еще и оборонительные функции. 

Это стало актуально особенно после того, как пскови-
чей попутал бес сепаратизма и они помогли московитам 
одолеть новгородцев под гарантии неприкосновенности 
своих республиканских вольностей. Разумеется, все эти 

вольности вместе с вечевым 
колоколом Москвой были 

река Великая

церковь михаила и гавриила Архангелов с городца
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будущего штурма города поляками, результатом чего яви-
лось обрушение крепостной стены, то бишь пролом, откуда 
и причудливое название парного храма, принадлежавшего 
Покровскому монастырю, расположенному в юго-западном 
углу, то бишь у 5-й стены Окольного города при вратах, об-
ращенных к реке Великой, и огромной сторожевой башне, 
называвшейся в честь монастыря Покровской.

Примечательно, что, глядя на осажденный город, секре-
тарь Стефана Батория записал: «Любуемся Псковом! Боже, 
какой красивый город – точно Париж! Помоги нам, Господи, 
с ним справиться!»

Так или иначе, а благодаря заступничеству сил небесных 
170-дневная осада закончилась для Пскова удачно. Чего не 
скажешь о Ливонской войне в целом, в которой польский 

вероломно отобраны аккурат в год 100-летия Грюнвальдской 
битвы. 

В общем, псковский «остров свободы», подобно Кубе, 
не сдавался. И зачем уж был нужен порох в закромах Космо-
демьянской Кончанской церкви – история умалчивает, но 
взорвался он по той же мистической логике, что и в Афин-
ском акрополе. Интерьер храма не восстановлен по сей день, 
как и независимость Псковской республики – видно, эти ка-
тегории оказались промыслительно взаимосвязаны. Жирную 
точку в этой истории поставил опричный карательный поход 
Ивана Грозного, укротивший навсегда волю к демократии и 
у новгородского льва, и у псковского барса, что отозвалось 
эхом в опере Римского-Корсакова «Псковитянка».

Кончанская церковь Николы с Усохи в другом конце 
Пскова, т. е. на сухом краю болота, на котором вымости-
ли Торговую площадь, тоже помнит «дрессуру» Грозного: 
здешний колокол перепугал царского коня, а посему было 
велено… отрубить колоколу уши. Как говорится, Ван Гог 
отдыхает! Храм тоже, видать, перепугался и, будто втянув 
голову в плечи, погрузился метра на два в болотистую почву, 
утратив былые архитектурные пропорции. 

Но – ничего, в конце концов – в этом же конце Пскова 
была еще одна церковь с потрясающим подклетом – то бишь 
храм Василия на Горке, где на ту пору висел оглушительный 
«сполошный», т. е. осадный колокол, который возвестил 
о приходе Стефана Батория, поскольку попытки лишить 
Псковщину ее выстраданной республиканской свободы 
предпринимались, естественно, не только с Востока, но и 
с Запада. 

А посему, покидая Василия на Горке, пострадавшего не 
от средневекового пожара, а от поджога бомжей-безбожни-
ков конца 3-го тысячелетия, мы отправляемся в следующий 
храм-участник событий псковской истории – Рождества и 
Покрова от Пролома, самый трогательный и необычный храм 
Пскова, именуемый архитектурным чудом, соединившим, 
подобно сиамским близнецам, под одной колокольней две 
малогабаритных однокупольных и одноапсидных сестры-
церкви: раннюю 14-го века Покрова Богородицы и при-
строенную позже, но точно такую же церковь Рождества 
Божией Матери.

Это произошло потому, что иноку монастыря старцу 
Дорофею явилось видение Пресвятой Богородицы на месте 

храм Василия на горке

церковь Покрова и рождества Богородицы от Пролома

церковь николы со усохи

Города россии
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король переиграл русского царя, что отразил живописец 
Ян Матейко в знаменитой, расхваленной Репиным картине 
«Стефан Баторий под Псковом», а критик Стасов по поводу 
нее сказал: «Ни одна из исторических картин не представляла 
с такой поразительной верностью индивидуумов Древней Руси 
с их финско-татарскими физиономиями». 

Так или иначе, а взамен оставленной поляками Псков-
щины Россия отказалась в пользу Речи Посполитой от всех 
своих приобретений в Прибалтике, сведя на нет все заво-
евания Грозного в Ливонии, поэтому итоги выигранной 
Псковской осады Карамзин охарактеризовал как «самый 
невыгодный мир из всех заключенных до того времени с 
Литвой», которая составляла тогда костяк польской державы. 

Да и для Пскова, если вдуматься, победа оказалась пир-
ровой: в ходе преодоления последствий Смутного Времени 
резко выросли налоги Московского государства, для Псков-
щины в том числе, затормозив развитие торговли и ремесел 
и вызвав в итоге хлебный бунт 1650 года из-за резкого роста 
цен на зерно. 

Это был последний всплеск псковской вечевой вольни-
цы, когда горожане, осажденные уже московским войском во 
главе с воеводой Хованским, составили грамоту польскому 
королю с просьбой о помощи, мотивируя свою позицию тем, 
что псковичи больше боятся угрозы не извне, а с московско-
го рубежа, поскольку «с немцами нам войны нет, но нам те 
немцы, которые с Москвы будут по наши головы».

В дальнейшем жизнь расставила все по местам: победа в 
Северной войне царя Петра, ставшая реваншем за поражение 
в Ливонской царя Грозного, отодвинула границы империи 
на запад, лишив Псковщину погранично-оборонного и 
коммерческого значения. 

Отречение Николая Второго на псковской станции c 
многозначительным названием Дно, а через год – первое 
боевое крещение Красной армии под Псковом, ставшее 
поводом для воинского праздника 23 февраля, – вот те 
немногие вехи, которые скрасили биографию Пскова в не-

давнем прошлом, после чего он растворился в составе уже 
не Питерской империи, а Ленинградской области. 

После войны Пскову была дарована честь стать центром 
собственной области, но зато «иваны, не помнящие родства» 
из министерства культуры лишили его статуса «историческо-
го поселения», о чем, казалось бы, вопиют все старинные 
церкви этого древнейшего города Руси и ее форпоста, и о 
чем здесь помнят все, следуя девизу на гербе города: «Чести 
своей никому не отдам».

В заключение мы едем на окраину Пскова, где в районе 
деревни-тезки реки Черехи разместился полк ВДВ, размышляя 
по пути о славных уроженцах Пскова последнего времени – ад-
мирале Фердинанде Врангеле, яростном противнике продажи 
русской Аляски, и самом красивом майоре милиции пскови-
тянке Оксане Федоровой, по совместительству Мисс Россия и 
Мисс Вселенная. Но здесь мы не ради нее, а дабы отдать дань 
уважения той самой 6-й роте, которая пожертвовала собой в тра-
дициях предков, не щадивших живота своего на Чудском озере 
и в других баталиях во имя Отечества. И вот уж пролетающий 
над нами, как бы случайно, самолет осеняет своим силуэтом, 
будто крестом, окаменевший парашют памятника павшим 
десантникам и окруживших его православных паломников.

Продолжение следует  

ян матейко. стефан Баторий под Псковом
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Ограниченность, 
слабоумие или корысть? 
«Россия давно играет на чужом поле по своим правилам», – 
считает Игорь Зятев, генеральный директор ООО «ТМО «Италл», 
академик Международной академии реальной экономики, 
заслуженный работник ЖКХ России. В интервью «РР» Игорь Зятев 
рассказал, как Россия выглядит на фоне зарубежных стран и 
почему ее не перестают воспринимать как потенциального врага. 

Получив газ, Китай будет развивать оборонную про-
мышленность и постепенно заселит Дальний Восток. Наше 
правительство же закроет глаза на незаконную вырубку 
лесов, на нелегальное заселение китайцев. И через 10–15 
лет это все нам аукнется очередным референдумом, только 
теперь он будет происходить на Дальнем Востоке. Китайцы 
захотят самоопределиться. И Россия, которая поддерживает 
настроения в Луганске, должна будет поддержать и «само-
стоятельность» Дальневосточного региона либо нас опять 
обвинят в непоследовательности. 

Следует помнить, что Китай – это не страна вояк, а страна 
философов. Так, один китайский мудрец сказал: «Наберись 
терпения, и труп твоего врага проплывет мимо тебя». В Ки-

тае есть территория, на которой можно 
жить, развивающаяся промышленность, 
процветающий народ. Система власти 
заставляет народ жить честно.

Как можно консолидировать рос-
сийскую и китайскую экономику, если 
у наших стран принципиально разный 
подход к ней? Например, к взяточниче-
ству: в Китае за него расстреливают, а у 
нас только порицание сделают, и то не 
всегда. Россия со своими взяточниками 
и казнокрадами лезет в чужую эконо-
мику – это так же абсурдно, как если 
бы вор указывал судье, как вести дело. 

По моему мнению, договор с Ки-
таем о поставках газа – это очередной 
шаг к экономическому «выматыванию» 
России, ничего хорошего жителям 

нашей страны он не принесет. Это лишь временная мера, 
которая работает на Китай, а не на Россию. Мы потеряем на 
этом газе миллиарды, и все эти траты лягут на плечи потреби-
телей. В деревнях России люди до сих пор сидят со свечкой 
и про газ ничего не слышали, но для правительства важнее 
протянуть газопровод до Китая, чем до своих граждан. По-
чему так происходит? Потому что нашей страной управляют 
либо продуманные дураки, либо мздоимцы. 

Россия зависит от обстоятельств, у нас нет ни своей 
экономики, ни своей политики. Может, лучше поступить, 
как Сталин: поставить железный занавес, через который не 
будут утекать ни нефть, ни газ, ни деньги? Тогда, возможно, 
и благосостояние наше вырастет, и экономика заработает, 

спорные территории
К сожалению, Россия упустила тот момент, когда могла по-

лучить Крым без крови, и единственные вопросы, которые бы 
возникали у населения, имели бы юридический характер. Крым 
важен для нас стратегически, и исторически он российский, 
начиная с XVII века. Украине он был практически не нужен. 

Сегодня же получается, что разгорается кровопролитная 
война. Россия не была заинтересована в присоединении 
Донецкой, Луганской областей. Их беспорядки – не наши 
проблемы, но мы дали им надежду на российскую поддержку, 
что привело к открытым противостояниям в Украине. 

Международное право осудит нас за действия в об-
ластях, граничащих с нашей страной. Считается, что Рос-
сия должна вторгнуться в Восточную 
Украину, потому что там проливается 
кровь российская. И народ надеется на 
нашу помощь. Если мы поддержим эти 
республики, мы победим, прекратим 
войну на какое-то время.

Украина распадается. На западную 
ее часть претендует Польша, в централь-
ной части ожидается накал страстей 
между бандеровцами и россиянами. 
«Правый сектор» заявляет, что будет 
вести партизанскую войну в Крыму. 

На этом фоне совершенно противо-
речат здравому смыслу призывы полити-
ков к отдыху на Крымском полуострове. 
Получается, они добровольно посылают 
своих граждан в места боевых действий, 
делая их заложниками ситуации. Неуже-
ли никто не предвидит, что ожидает туристов. Или это – злой 
умысел? Тогда кто возьмет на себя ответственность за него?

парадоксы политики
Сегодня Россия активно ведет переговоры с Китаем. По-

чему это происходит? Потому что запахло жареным. Россия 
ищет поддержки и попадает в игру, которую ведет Америка. 
Заключен договор о поставке газа в Китай по низким ценам. 
Напомню, ранее наше правительство не могло договориться 
о продаже, потому что Китай не устраивала стоимость. Но 
Россия прекращает поставлять газ в Украину по льготным 
ценам, и начинает поставки в Китай наверняка по той же 
цене, которая устанавливалась для братьев-украинцев. 

игорь ЗятеВ, генеральный директор ооо «тмо «италл», заслуженный работник Жкх 
россии, академик мАрЭ, постоянный эксперт журнала «регионы россии».

Экспертный клуб

Восточная 
мудрость гласит: 
«Самым лучшим 

правителем 
считается тот, 
кто, кажется, 

ничего не 
делает».
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так как значительно сократятся потери денежных средств в 
результате утечки.

Во внешней политике сегодня мы проигрываем, потому 
что идем на поводу у других стран. Когда Россия идет на 
сближение с Китаем, считается, что ведется не зависимая 
от Европы и Америки политика. Но на самом деле эти за-
рубежные страны все давно просчитали наперед, и благодаря 
им страна постоянно выглядит уличной девкой. 

Если бы Россия предвидела такой поворот событий, то 
подготовилась бы и к событиям в Крыму, и в Луганске, и в 
Донецке. И Россия не любит думать о последствиях своих 
действий. 17 лет мы пытались влезть в ВТО, наконец, нам 
это удалось – и какой толк у этих действий? Почему, только 
вступив в ВТО, мы поняли, что это было ошибкой? Разве 
нельзя было все проверить заранее? Зачем было впустую 
тратить ресурсы?

За 17 лет можно было бы развить свою экономику, улуч-
шить жизнь в стране. Сейчас повторяется та же ситуация: 
правительство делает так, как лучше Китаю, не задумываясь 
о возможных последствиях, не уделяя должного внимания 
потребностям народа. Нас кормят обещаниями. Говорили о 
том, что каждому ветерану будет предоставлена квартира. 
Скоро 70 лет победе в Отечественной войне, но никто ни-
чего не получил. Как не стыдно правительству давать пустые 
обещания? Ведь это кощунство – жить во дворце, в то время 
пока ветераны прозябают в лачугах.

В стране нет денежных пособий, необоснованно вы-
растает плата за коммунальные услуги. Люди голодают. Но 
я готов и кору жевать от голода, если правительство будет 
питаться тем же. Но ведь в правительстве, пока народ голо-
дает, почему-то ужинают красной икрой. Парадокс. 

Из пустыни – в оазис. Об африке
Египет – страна площадью 1 миллион км2, население 90 

миллионов человек. Освоено только порядка 5% территории 
на побережье Нила. Остальное – пустыня. И первое впечат-
ление от Египта – неухоженная страна. Пустыня заполнена 
мусором, кругом лежит полиэтилен, пластик. Я понял, что 
Екатеринбург, который многие называют грязным, по срав-
нению с египетскими городами, чист и ухожен.

В Египте много строек, мировые олигархи вкладывают 
деньги в это. Пустыня превращается в оазис. Люди находят 
деньги на это, в пустыне становится можно жить. И у меня 
возникает вопрос: почему египтяне из мусорной пустыни 
делают оазис, а мы – Россию, оазис, превращаем в замусо-
ренную пустыню? Неужели нам необходимо довести нашу 
страну до состояния упадка, чтобы потом наши потомки или 
зарубежные страны смогли сделать из нее что-то красивое?

Зарплаты у египтян различаются: земледельцы на юге 
получают порядка 350 долларов, жители северной части 
Египта, где развит туризм, получают до 700 долларов. Жители 
Египта с гордостью говорят о прошедших в стране рево-
люциях и рассказывают, что им обещали поднять уровень 
заработной платы еще выше, но пока дальше обещаний 
дело не идет. Порядка 10 миллиардов в год в бюджет Египта 
приносит Суэцкий канал, 8 миллиардов приносит туризм, 6 
миллиардов – нефть, остальное – сельское хозяйство. 

К России Египет относится дружественно, но с долей 
иронии, можно сказать, посмеиваются над нами. «На 1 
доллар в Египте можно купить 3 литра бензина или шесть 
литров солярки», – с иронией рассказывает гид. А у нас, в 
нефтедобывающей стране, много ли можно купить топлива 

на один доллар? Получается, наше правительство высасывает 
из населения последние деньги, вгоняя их в антинародные 
проекты. Египет продает России свой картофель, выращен-
ный на полях среди мусора, и покупает у нас качественное 
зерно по низким ценам. Но египтянин может купить на 1 
доллар 100 лепешек даже из импортного зерна. Этого хватает 
одному человеку на месяц. 

Кроме того, в Египте другое отношение к туристам, 
нежели в России. Они стремятся удивить каждого туриста, 
а Россия хочет удивить весь мир. На самом деле, в Египте 
практически нечего смотреть. Музей напоминает скорее 
чью-то частную коллекцию, усыпальницы больше похожи на 
погреба, но, несмотря на это, каждый турист оставляет почти 
по тысяче долларов в Египте. В России намного больше мест, 
которые можно было бы посмотреть и показать туристам. 
Даже в Екатеринбурге и его окрестностях найдется столько 
достопримечательностей, что хватит на недели: Храм на Кро-
ви, Оперный театр, Ганина Яма, знаменитые озера и горы. 
Но почему-то наши чиновники не уделяют этому должного 
внимания. Они как будто не понимают, что на этом можно 
заработать. Мы вкладываем миллиарды в новые проекты, 
когда в нашей стране уже есть много удивительного, но мы 
не в состоянии этим воспользоваться или не имеем желания. 

Бизнес на «мертвом»
В Израиле знают, как сделать бизнес на всем. Их цинизм 

и деловитость доходит до пошлости. Чтобы прикоснуться 
к месту, где Христос родился, умер, воскрес, надо платить 
деньги, и немалые. Для жителей Израиля нет ничего святого. 
Гид рассказала нам, как записки «О здравии» выкидывали, 
получив за них деньги – 10 долларов за листок из десяти 
фамилий. И израильтяне гордятся, что они успешно ведут 
дела. Средняя заработная плата жителя страны составляет 
2600 долларов в месяц. 

Они гордятся своим сельским хозяйством, рассказы-
вают об арбузном дереве, генетически модифицированном 
картофеле, с радостью сообщая, что значительную часть 
продукции закупает Российская Федерация. А для меня это – 
печальный факт. Кто заинтересован в этих поставках? И ста-
новится понятно, почему мы не любим своего крестьянина. 

Также печально, что Израилю как государству – по-
рядка 60 лет. Мы, россияне, гордимся своей тысячелетней 
историей. А может, хватит гордиться и удивлять мир? Может, 
пора начать «пахать» на своего гражданина, беспокоиться о 
его жизни и судьбе?

Экспертный клуб
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страховки не хватает, на помощь приходит мощная социальная систе-
ма Швейцарии, которая в зависимости от дохода, приходящегося на 
члена семьи, позволяет возместить частично или полностью страховые 
платежи, а в некоторых случаях оплату страховки берет на себя местная 
община. 

2. Швейцария занимает первое место в мире 
по инновационному развитию

Согласно отчету “Инновационноe табло Евросоюза 2014”, в кото-
ром на основе учета 25 групп показателей дается оценка инновационного 
развития стран Евросоюза и других государств мира, система развития 
инноваций в Швейцарии по итогам 2013 г. была признана лучшей в мире. 
Мировое лидерство в области инноваций Швейцария сохраняет уже 
несколько лет подряд.

Лидерство в области медицинской 
техники и фармацевтики

В Швейцарии отмечается самая высокая в Европе насыщенность 
компаниями – производителями медицинской техники. Производство 
высокотехнологического оборудования и медицинской техники, вклю-
чая широкий ассортимент высококачественных имплантов для ортопе-
дии, травмотологии и стоматологии, по высшим мировым стандартам 
качества объясняют высокую востребованность Швейцарии на мировом 
рынке. Экспорт медицинского оборудования и техники из Швейцарии 
составляет более 10 млрд. швейцарских франков в год или 90% доходов 
компаний отрасли страны. 

Высокая динамика развития фармацевтической и медицинской 
промышленности Швейцарии объясняется нацеленностью компаний 
на развитие инноваций, в основе которых лежит эффективная система 
трансфера знаний и технологий, включающая таких «игроков», как 
исследовательские институты и лаборатории, университетские госпи-
тали, частные компании-производители, государственные профильные 
структуры. Важнейшая роль в развитии медицинских инноваций при-
надлежит пяти университетским федеральным госпиталям в городах 
Цюрих, Берн, Базель, Лозанна и Женева. Здесь сосредоточены десятки 
научных лабораторий, проводятся клинические испытания технологи-
ческих новинок, обучаются профессиональные варчи и специалисты по 
обслуживанию медтехники.

Государство активно стимулирует развитие медицинских инно-
ваций. С 1997 г. Федеральная комиссия по технологиям и инновациям 
(CTI) осуществляет так называмую «инициативу в области медтехники». 
За последние годы в этой области Комиссия профинансировала около 
240 проектов стоимостью в 250 млн. швейцарских франков. Данные 
проекты, имеющие прикладное значение, также финансировались 

Здравоохранение швейцарии: 
три фактора долголетия

В настоящее время средняя продолжительность жизни швейцарцев 
составляет 83 года, что является самым высоким показателем среди 
развитых стран мира. Например, Германия занимает 18 место в мире по 
продолжительности жизни, а США – 26 место (по данным ОЭСР). Но 
самое главное, что при увеличении тенденции роста продолжительности 
жизни мужчин и женщин они остаются долгое время практически здо-
ровыми. В среднем 20% пожилых людей (65 лет и старше) в Швейцарии, 
а это 17% всего населения страны, не имеют хронических заболеваний. 
Важнейшей причиной сохраняющейся тенденции увеличения  про-
должительности жизни и повышения ее качества является эффективная 
система здравоохранения  Швейцарии.

1. система медицинского 
страхования и финансирования

По доле расходов на здравоохранение в ВВП страны (11,3%) Швей-
цария занимает лидирующие позиции в Европе наряду с Нидерландами, 
Францией и Германией. В денежном выражении расходы государства 
на медицинское обслуживание одного жителя Швейцарии составляют  
в среднем 5 900 долларов США в год, что является самым высоким по-
казателем в Европе. Например, в Германии этот показатель составляет 
4 500 долларов в год, в Италии – 3 тыс. дол. Важная роль в финансиро-
вании здравоохранения в Швейцарии отводится государству – его доля 
достигает 62% всех расходов на здравоохранение в стране. 

Швейцарская система здравоохранения является одной из наи-
более социально ориентрованных в Европе и в мире, что позволяет 
обеспечить всем жителям страны необходимое лечение, медицинскую 
диагностику или реабилитацию независимо от уровня их доходов. В 
стране действует правило обязательного медицинского страхования, 
которое обеспечивает довольно широкая группа частных страховых 
компании Швейцарии. Застраховаться обязан каждый человек, про-
живающий более 3-х месяцев на территории Швейцарии. Житель 
Швейцарии сам выбирает страховую компанию и вид медицинской 
страховки. Медицинская страховка позволяет оплатить лечение всех 
видов заболеваний, включая хронические. Не покрываются только 
услуги клиник по эстетической и пластической хирургии, в том случае, 
если нет особых показаний врача для проведения подобной операции. 
Есть несколько видов медицинского страхования: общее (базовое), 
получастное и частное, а также дополнительное страхование (сюда 
входят, в частности, стоматологические услуги, нетрадиционная 
медицина, гомеопатия и т.д.). 

Частная страховка, например, включает оплату одноместной палаты 
в случае стационароного лечения. Эта страховка несколько дороже общей 
и получастной. Существуют и более дешевые, альтернативные модели 
медстраховки, например модель «Домашний врач». Она предполагает 
прикрепление пациента к одному специалисту-терапевту, который по 
своему усмотрению направлятет пациента на необходимые исследования 
или к профильным специалистам. 

В целом любая страховка покрывает не только все необходимые 
мединские услуги, но и оплату рецептурных медикаментов. К необходи-
мым медицинским услугам относятся все случаи обращения по болезни, 
несчастные случаи, диагностические исследования как планового так и 
непланового характера, любые хирургические операции, реабилитация 
и лечение хронических заболеваний.

Стоимость медицинской страховки составляет приблизительно 
5-10% от средней заработной платы в стране. В тех исключительных 
случаях, когда все-таки собственного бюджета для оплаты медицинской 
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промышленными компаниями. Развитие фундаментальных исследо-
ваний в области медтехники финансирует Национальный научный 
фонд (NSF). Компании – производители медтехники ежегодно тратят 
на исследования и разработки около 600 млн. швейцарских франков 
(примерно 500 млн. евро).

Система здравоохранения Швейцарии позволяет быстро выводить 
инновации на рынок. Речь идет и о важнейшей в Швейцарии фармацев-
тической индустрии. Количество занятых в отрасли, включая смежные 
предприятия, достигает 135 тыс. чел. Только экспорт фармацевтических 
товаров из Швейцарии превышает 65 млрд. швейцарских франков, 
что составляет треть всего товарного экспорта  страны. Швейцарские 
лекарства поставляются в большинство стран мира, но прежде всего в 
США и ЕС.

В Швейцарии, по данным Европейской федерации фармацевтиче-
ской промышленности (EFPIA) расходы на исследования и разработки 
в области фармацевтики составляют 5 млрд. евро в год, что примерно 
равно тратам на эти цели в Великобритании (5,6 млрд.), Германии (5,3 
млрд.) и Франции (4,7 млрд.). 

По оснащенности современным диагностическим оборудованием 
Швейцария занимает первое место в Европе. Так, по количеству маг-
нитно-резонансных установок и компьютерных томографов на 1 млн.
жителей Швейцария (19,3 и 34,8 соотвественно) значительное опере-
жает другие европейские страны, например, Германию (10,8 и 18,3) и 
Францию (7,5 и 13,5).

3. Особая квалификация «Швейцарский врач»
На первом этапе швейцарские врачи получают университетское 

образование. При этом за 6 лет обучения одного студента медицинского 
факультета в университете государство (федеральное и кантональное) 
тратит 500 тыс. швейцарских франков. Это связано с большими рас-
ходами на дорогостоящее медицинское и лабораторное оборудование и 
оплату профессорско-преподавательского состава университетов. После 
университета выпусники медицинских факультетов продолжают учебу 
и практическую работу в университетских клиниках. В Швейцарии для 
получении квалификации врача –специалиста (FMH – член Швей-
царской медицинской ассоциации) требуется 12 - 14 лет непрерывной 
учебы и практики. Как правило, врачи в Швейцарии знают не менее трех 
европейских языков (обычно, это немецкий, английский, французский 
или итальянский). Более того, в Швейцарии как в мировом научно-меди-
цинском центре работают лучшие врачи из развитых стран мира. Лишь 
избранным и самым талантливым врачам из зарубежных стран удается 
получить в Швейцарии право заниматься врачебной деятельностью, 
но с условием дополнительного обучения и прохождения практики в 
течение нескольких лет для получения необходимой «швейцарской 
квалификации врача», которая ценится и оплачивается значительно 
выше, чем в соседних европейских странах. 

*   *   *
Современная швейцарская медицина обеспечивает новое качество 

жизни даже тем, кто ранее считался смертельно больными.
Главными причинами смертности в Швейцарии остаются заболева-

ния сердечно сосудистой системы и онкологические заболевания. Но 

благодаря медицинскому прогрессу, включая возможности ранней и 
исключительно точной диагностики, качественной медикаментозной 
терапии за последние 20 лет было отмечено значительное снижение 
смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. 

Новые методы лечения СПИДа в Швейцарии. В течение ряда 
лет в Швейцарии осуществляется лечение СПИДа с помощью 30 
видов фармпрепаратов, которые содержат 25 различных действую-
щих веществ, оказывающих действия в 6 различных направлениях 
лечения СПИДа. В результате смертность от этого заболевания зна-
чительно снизилась. С конца 90.х гг. прошлого века в Швейцарии 
применяется так называемая высоко активная антиретровирусная 
терапия по лечению СПИДА - HAART (Highly Active Antiretroviral 
Therapy), которая значительно замедляет размножение вируса в 
организме и снимает симптомы, обусловленные развитием ин-
фекций, что в свою очередь заметно замедляет прогрессирование 
заболевания и снижает риск передачи вируса. Благодаря приему 
комлпекса антивирусных медикаментов и специальному квалифи-
цированному уходу минимизируется риск заражения находящего 
в утробе инфицированной женщины младенца. Таким образом, 
благодаря прогрессу в медицине и применяемой комбинаци-
онной терапии продолжительность жизни больных СПИДом в 
Швейцарии увеличилась до нормального показателя, значительно 
улучшилось качество жизни данной группы больных.

В связи с увеличением продолжительности жизни в Швейца-
рии растет количество больных заболеваниями, типичными для 
старческого возраста, в частности, деменцией, к которой относятся 
,например, болезни Альцгеймера или Паркинсона. Расходы на уход 
и лечение этой категории больных составляют в Швейцарии более 
7 млрд. швейцарских франков в год. 40% таких больных живут в 
специализированных учреждениях или в домах престарелых, где 
им обеспечен круглосуточный уход. Швейцарское государство 
даже разработало национальную стратегию по обеспечению 
качественным и профессиональным уходом больных деменцией 
на период 2014-2017 гг. В принципе все пожилые люди, а также 
инвалиды, имеют стабильную гарантию социального и медицин-
ского обеспечения. 

Надежная система медицинского страхования для всех жителей 
Швейцарии, обеспечивающая качественное лечение и диагностику, 
ведущее место Швейцарии в мире в развитии инноваций, включая 
медицину, а также самые высокие требования в мире к получению 
квалификации швейцарского врача, являются главными причинами 
самой высокой продолжительности жизни швейцарцев в мире. Развитая 
социальная система и политика нейтралитета Швейцарии позволяют 
поддерживать высокие показатели качества жизни в стране, основан-
ные на собственных стандартах.

Высокоинновационная медицина, результативность качествен-
ного и надежного медицинского обслуживания ежегодно привлекают 
в Швейцарию тысячи пациентов из разных стран мира. Швейцарские 
врачи Медицинского Центра Эдельвейс (Берн) консультируют и на-
правляют иностранных пациентов в швейцарские клиники. Центр 
также оказывает все необходимые услуги по сопровождению и орга-
низации поездки с медицинскими целями в Швейцарию. 
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высоких технологий, что важно для России с точки зрения 
промышленной кооперации и трансферта передовых техноло-
гий, экспорта конкурентоспособной продукции», — рассказал 
Гутенев. Уже сейчас в России зарегистрировано более 600 ком-
паний с участием швейцарского капитала. Накоплено 4,3 млрд 
долларов швейцарских инвестиций, из них 2,2 млрд — прямых. 
В Швейцарии — 8,1 млрд долларов российских инвестиций, 
из них прямые — 2,9 млрд.

Представитель машиностроительного сообщества в рос-
сийском парламенте считает, что в основу стратегии развития 
российско-швейцарского торгово-экономического партнерства 
должна лечь масштабная кооперация в развитии высокотехноло-
гичной промышленности и подготовке кадров, а также совместные 
научные исследования. «С этой точки зрения большое значение 
я придаю предстоящему российско-швейцарскому инновацион-
ному форуму, который пройдет в Москве осенью 2014 года. В его 
рамках заявлена презентация высококонкурентных разработок 
российской промышленности, а также установление тесных свя-
зей между высокоэффективными российскими и швейцарскими 
бизнес-структурами», — отметил Гутенев.

Говоря о региональном аспекте кооперации, Первый зам-
пред Думского Комитета по промышленности напомнил, что 
в 2013 году депутатская Группа дружбы оказала активное со-
действие Посольству Швейцарии в организации и проведении 
визита делегаций деловых кругов Швейцарии в Краснодарский 
край, Ростовскую и Иркутскую области. Были установлены 
многочисленные деловые контакты. Было налажено и сотруд-
ничество с новым межрегиональным партнером Самарской 
области — кантоном Невшатель. В результате совместных 
обсуждений для активного взаимодействия определены сле-
дующие сферы деятельности: станкостроение, производство 
автокомпонентов, современная энергетика, научно-техниче-
ское сотрудничество, в том числе в области аэрокосмических 
технологий. В целях закрепления договоренностей в настоящее 
время готовится к подписанию Соглашение о сотрудничестве 
между Правительством Самарской области и Правительством 
кантона Невшатель в сфере внешней экономики.

В завершение Владимир Гутенев выразил уверенность, что 
конференция придаст существенный импульс российско-швей-
царским дипломатическим отношениям, кооперации в развитии 
высокотехнологичной промышленности и подготовки кадров.

В Дипломатической академии МИД 
России 21 мая 2014 года состоялась 
Международная конференция «200 
лет установления дипломатических 
отношений между Россией и 
Швейцарией», в которой принял участие 
Первый зампред Думского Комитета 
по промышленности, координатор 
депутатской Группы дружбы «Россия – 
Швейцария», Первый вице-президент 
СоюзМаш России Владимир гутенев. 

Открывая конференцию, директор Историко-документаль-
ного Департамента МИД России Александр Кузнецов характерной 
чертой российско-швейцарских связей на протяжении столе-
тий назвал чувство взаимной симпатии, которое передавалось 
и высшим руководителям наших государств. «Несмотря на то, 
что на протяжении долгой истории в двусторонних отношениях 
были разные моменты, определяющим вектором всегда оставались 
взаимопонимание и сотрудничество между нашими странами», — 
подчеркнул Кузнецов. Он выразил надежду, что и впредь Россия 
будет рассматривать наше историческое наследие как общую 
непреходящую ценность и на этой основе строить отношения, 
устремленные в будущее.

Посол Швейцарии в России Пьер Хельг в приветственном 
слове отметил, что наши государства, несмотря на различия, 
имеют много общего. Прочная основа для политического диа-
лога была заложена более трехсот лет назад благодаря народной 
дипломатии, которая зародилась задолго до политической: «Имена 
многих россиян вписаны в историю Швейцарии. Кто-то ее защи-
щал, как Суворов, кто-то жил и творил в ее кантонах, как Гоголь, 
Карамзин, Тютчев».

От имени российского парламента и его спикера Сергея 
Нарышкина, депутатской Группы дружбы «Россия — Швейца-
рия» и одной из ведущих промышленных организаций — Союза 
машиностроителей России — участников конференции попри-
ветствовал Владимир Гутенев, подчеркнувший, что эта конфе-
ренция для политиков должна стать сигналом, который поможет 
им найти разумный путь к конструктивному диалогу. «Считаю, 
что именно экономика является фундаментом благосостояния 
наших народов, и ее развитию, в конечном итоге, должна быть 
подчинена политика», — заявил координатор Группы дружбы 
«Россия — Швейцария».

Именно поэтому наиболее приоритетным направлением 
для деятельности Группы стала экономическая дипломатия, 
цель которой — формирование благоприятных условий для раз-
вития бизнес-отношений между государствами, прежде всего, 
в интересах высокотехнологичной промышленности. «Для 
долгосрочного и динамичного развития торгово-экономиче-
ских отношений уже есть хорошая основа: взвешенная позиция 
большинства швейцарских политиков по украинскому вопросу 
и готовность сторон, невзирая на политическую конъюнктуру, 
продолжать партнерство; лидерство Швейцарии в ряде областей 

Россия – швейцария: 200-летняя история 
дипломатических отношений
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