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правительства и пересматривать основные 
приоритеты в экономической политике, –
уверен Константин Бабкин,
совладелец компании Ростсельмаш.
Минрегион России готовит доклад 
«Регионы России – реформы
и развитие»
СоюзМаш России –
партнер ТВМ - 2014
Для извлечения углеводородов 
нужны современные технологии
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Как в действительности выглядит наше
местное самоуправление? Своими наблюдениями 
с «Регионами России» поделился депутат Думы 
городского округа Богданович Свердловской 
области Сергей Бондарь.

АКТУАЛЬНО
Доктрина Высокой Нравственности
Война и мир
– Сегодня все выступают за мир на Украине:
Путин и Обама, Россия и НАТО, мирные жители 
Новороссии и хунта в Киеве. Только убитых все 
больше, а гражданская война не утихает, –
заявляет Сергей Писарев, президент фонда
«Русский предприниматель».
Кто раскачивает лодку?
Несмотря на то, что прямой военной угрозы 
суверенитету и территориальной целостности нашей 
страны сегодня нет, опасность может исходить от 
информационных технологий и некоммерческих 
организаций. Мнение экспертов «РР».
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фактически во всех направлениях, которые сейчас 
ведутся в России.
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несколько муниципальных образований помешает 
городу развиваться быстрыми темпами и пагубно 
отразится на региональной экономике, –
считает глава Администрации Екатеринбурга 
Александр Якоб.
Российская медицина:
в современных условиях диагноз 
позитивный
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стандартам
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Александр Меренков: Мне бы очень хотелось, 
чтобы во всех супермаркетах рядом со жвачкой и 
конфетами были представлены наши «коробки» 
из серии «купил – позвонил в контакт-центр, 
авторизовал коробку – начал ей пользоваться».
Вместе с государством
мы добьемся большего!
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мифы и реальность
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председатель Законодательного Собрания 
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До единого Дня голосования, когда 
будут избраны главы в 30 субъектах Рос-
сийской Федерации, остается чуть более 
двух недель, однако на информационном 
поле тишь да гладь, да всеобщая благодать. 
Ни тебе громких скандалов, протестных 
митингов и демонстраций, ни даже черного 
пиара против кандидатов в губернаторы не 
замечено, как это бывало в прошлые избира-
тельные кампании. С чего бы это? Неужели 
в тех регионах, где пройдут выборы, все так 
замечательно и благостно, что население 
не хочет никаких перемен? Вряд ли это на 
самом деле так. Как сообщают наши источ-
ники, ряд областей и краев погряз в долгах, 
и эти долги не только не сокращаются, но 
постоянно растут. Экономика в застое, уро-
вень жизни снижается, известные «майские 
указы» президента до сих пор не выполнены, 
проблемы переселения из ветхого и аварий-
ного жилья не решаются, и так далее, и тому 
подобное. Тогда чем же объяснить пассив-
ность оппозиции и, по существу, абсолютное 
равнодушие населения к предстоящим вы-
борам, которое мы сейчас наблюдаем? 

Скорее всего, объяснение кроется в 
предсказуемости результатов нынешних 
губернаторских выборов. И оппозиция, и 
избиратели попали в политический форс-
мажор – обстоятельства непреодолимой 
силы. Декларируя необходимость открыто-
сти, конкурентности, легитимности, феде-
ральная власть фактически сделала так, что в 
нынешней избирательной кампании нет ни 
первого, ни второго, ни третьего. Ее особен-
ность в том, что большая часть глав регионов 
пошла на выборы досрочно, что беспреце-
дентно в истории современной России. При 
этом они получили благословение самого 
президента Владимира Путина, чей рейтинг 
после известных внешних и внутренних по-
литических событий небывало вырос. Про-
кремлевский Фонд развития гражданского 
общества  в недавнем докладе отмечает, 
что, назначив действующих губернаторов 
временно исполняющими обязанности, 
президент фактически передал им часть 
своего рейтинга и политического авторитета, 
чем свел выборы в большинстве регионов к 
референдумному сценарию. В таком случае 
между кандидатами отсутствует какая-либо 
реальная конкуренция, а будущие губерна-
торы областей, республик и краев известны 
заранее.

Мало того, действующие губернаторы 
получили в свои руки такой мощный адми-

Выборы-2014:
чужие здесь не ходят

Ольга ЧЕРНОКОЗ, 
политолог, 

генеральный директор
медиа-холдинга

«Регионы России»

Слово редактора

нистративный рычаг, как муниципальный 
барьер. Некоторые из них не преминули им 
воспользоваться, как это было, например, 
в Санкт-Петербурге, Липецкой, Курской  
областях и некоторых других субъектах 
Федерации. Этот фильтр помог отсеять всех 
наиболее видных потенциальных конкурен-
тов и обеспечил победу кандидатам Кремля. 
В этих условиях парламентские партии, 
получившие квоту на представительство в 
руководстве регионами, практически от-
казались от какой-либо борьбы на выборах, 
кандидаты же от других незначительных 
партий не были допущены на них или 
стали статистами, заранее обреченными на 
проигрыш. Число партийных кандидатов 
впервые превысило число самовыдвижен-
цев, но тому есть разумное объяснение. Для 
самовыдвиженцев выставлялись практиче-
ски непреодолимые пороги для регистра-
ции, что, несомненно, отсеяло некоторую 
часть неадекватных граждан, стремящихся 
к власти, но вместе с тем закрыло дорогу 
людям, которые просто физически не успели 
собрать тысячи подписей в свою поддержку 
до определенной даты.

В результате губернаторские выборы в 
этих регионах превратились в чиновничьи 
«междусобойчики», в которых заранее про-
писано, кто и что получит по их результатам.  
Чужим, людям со стороны, в них места нет. 

Фактически отстраненными от вы-
боров оказались и избиратели. В отсутствие 
ярких, харизматичных, известных кон-
курентов действующим главам регионов 
люди потеряли интерес к избирательной 
кампании. Как показали многочисленные 
опросы, большинство избирателей даже не 
знает, кто зарегистрирован кандидатами в 
губернаторы, не говоря уже об их полити-
ческих взглядах, программах, инициативах. 
Миллионы и миллионы россиян заняты 
работой, учебой, творчеством, воспитанием 
детей – множеством повседневных и необхо-
димых дел. Их внимание приковано к войне 
на Украине, санкциям Запада, росту цен на 
продовольствие, но никак не к губернатор-
ским выборам. Многие эксперты прогно-
зируют очень низкую явку избирателей 14 
сентября – быть может, даже самую низкую 
за последние годы. 

Прямые выборы губернаторов впервые 
проводятся после длительного перерыва, 
однако такую их организацию трудно на-
звать чем-то иным, нежели возвращением к 
практике назначения губернаторов. 
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 О тарифной политике

«РР»: Из предполагаемой повестки съезда видно, что вы со-
бираетесь обсуждать ход выполнения поручения Президента РФ 
по проработке и утверждению долгосрочной стратегии устойчивого 
развития сельских территорий на период до 2020 года. Насколько 
это сейчас актуально? 

В.М.: В период подготовки съезда мы, а это различные 
общественные структуры, такие как Федеральный сельсовет, 
Комитет гражданских инициатив Кудрина, уже много сделали 
полезного. Проводили круглые столы, где поднимали акту-
альнейшие проблемы развития села. И выяснилось, что селу 
необходимы не столько деньги, субсидии и дотации, сколько 
открытый доступ к ресурсам. К энергетическим ресурсам,
к минеральным удобрениям. 

Искусственное завышение цен стало причиной того, что 
мы уже отказываемся применять удобрения. Мы землю не удо-
бряем, не подкармливаем. А потом жалуемся, что у нас низкие 
урожаи. Это приводит к потере плодородия наших земель. На 
круглых столах говорили и о том, что энергетики для сельских 
производств завышают стоимость электроэнергии в 3–5 раз. 
В Свердловской области, например, есть предприятия «Героя 
труда» Дерипаски. Так ему наш губернатор предписал отпускать 
электроэнергию не дороже 1 руб. 26 коп. за киловатт. А у меня 
ферма, и мне энергию дают по 5 руб. 80 коп. Отчего это проис-
ходит – никто из экспертов по энергетике не может объяснить. 

О предстоящем съезде

«РР»: Василий Александрович, как нам известно, сейчас Вы 
заняты подготовкой к I Всероссийскому съезду народных депутатов 
от муниципалитетов и сельских территорий, который должен состо-
яться в сентябре в Москве. Честно говоря, не совсем понятно, кого 
Вы собираете на этот съезд. 

Василий Мельниченко: Задумка и цель такова. На съезд 
приглашается именно низовой корпус депутатов, это самое 
первое звено. Сельские муниципальные депутаты, депута-
ты районного уровня, малых городов. В первую очередь, 
это конечно представители сельских территорий, тех, ко-
торые не имеют никаких перспектив на будущее, если не 
поменять аграрно-промышленную политику в стране. Мы 
считаем, основа основ – это обеспечение людей работой. 
Есть работа – есть жизнь территории, создаются семьи, 
дома строятся, машины покупаются, китайская экономика 
развивается. Поэтому мы бы хотели, чтобы вопрос местного 
самоуправления и развития сельских территорий стал одним 
из главных на съезде. 

Второе. Мы приглашаем на съезд делегатов, которых 
бы люди избрали на собраниях, небольших сходах. Это 
сельские предприниматели, фермеры, руководители сель-
хозпредприятий, некоммерческих общественных структур –
советов ветеранов, женсоветов. Мы бы хотели, чтоб они тоже 
делегировали своих представителей. 

Глава сельхозпредприятия «Галкинское» из Свердловской области
Василий Мельниченко видит проблемы сельского хозяйства далеко за пределами 

своего села, в масштабах всей страны мыслит глобально и оригинально, никого не 
боится и ни перед кем не гнется. В прошлом году на Московском экономическом форуме 

Мельниченко заявил: «Уровень бреда уже превышает уровень жизни в России». Вмиг 
эта фраза стала визитной карточкой Мельниченко. Экс-министр финансов Алексей 

Кудрин пригласил его в свой Комитет гражданских инициатив (КГИ). Мельниченко – 
сопредседатель общественного движения «Федеральный Сельсовет». Инициативной 

группой Федерального Сельсовета выработаны предложения, которые выверены 
и обсуждены в течение года на круглых столах КГИ с привлечением экспертов 

федерального уровня из министерств, научных учреждений, а также Фонда Столыпина.
В редакции «РР» с Василием Мельниченко и его товарищем, депутатом Думы 

городского округа Богданович Свердловской области Сергеем Бондарем беседовала 
главный редактор журнала «Регионы России» Ольга Чернокоз. 

Василий
Мельниченко:
Нынешняя
Россия
не способна
прокормить
себя

Гость редакции
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Поверьте,  на круглом столе, где присутствовали представители 
ФТС (федеральная тарифная служба), Россети, Энергосбыта, на 
этот вопрос никто не смог ответить. Все ходили вокруг да около. 

Объясните, почему фермерам Курганской области 
электроэнергию отпускают по 6 руб. 20 коп. за киловатт, 
а фермерам Краснодарского края – по 7 руб.10 коп.? 
А почему в Ярославской области кирпичный завод получает 
энергию по 2 руб., а свекловичное хозяйство, расположенное 
через дорогу от завода, по 7 руб. 80 коп.? Вот этот абсурд мы 
бы и хотели обсудить на съезде. Внести эти главные вопросы 
в повестку съезда и поставить их перед высшим руководством 
страны. Не исключено, что ему об этом и не докладывают. 
Возможно, руководству страны сообщают, что средняя цена 
на электроэнергию по Свердловской области 2 руб. за кило-
ватт, а не 6–7 руб., как у нас на селе. Мы выяснили, что цена 
на электроэнергию вообще завышена по всей России. Как 
поясняет ФТС, наши производители энергии отпускают ее 
сетевикам по средней цене 80 коп. за киловатт. Сетевикам 
разрешено повышать цену еще на 10% – им нужно содержать 
сети и передавать электроэнергию. Фактически же энерго-
сети завысили стоимость электроэнергии на 276%! 

Мы посчитали, что в целом по России энергетики берут 
с потребителей просто так, ни за что, 2 трлн рублей. Деньги 
тратят на яхты, на виллы. Генералы от энергетики начис-
ляют себе немыслимые зарплаты… Ну вот как у Евгения 
Дода (председатель правления ОАО «РусГидро». – Прим. 
ред.), тоже наш «Герой России», – 36 млн рублей в месяц 
зарплата. Знаете, пока у таких людей такая зарплата, мне 
никогда не сделают цену на электроэнергию адекватную 
и справедливую, потому что тогда зарплата у них должна 
быть 400–500 тыс. рублей в месяц, как у Президента России. 
А ведь «РусГидро» – государственная корпорация. 

То же и по удобрениям. Господа Мазепин (председатель 
совета директоров Объединенной химической компании 
«Уралхим». – Прим. ред.) и Стрежнев (совладелец МХК «Ев-
рохим». – Прим. ред.), и другие регистрируются в Лондоне 
как долларовые миллиардеры. Эти миллиарды они зарабо-
тали на том, что продают минеральные удобрения по цене, 
очень далекой от себестоимости. Притом новых заводов 
никто не строит, они с советского периода действуют. То 
есть люди не вложили ни одной копейки в производство, 
чтобы 30 млн в месяц получать зарплаты. Я надеюсь, что 
Путин об этом не знает. Если бы я был директором предпри-
ятия, я бы не пережил, если бы мои подчиненные получали 
больше меня. 

Вот еще пример. Мы пытались выяснить у представителей 
Минфина, за что с нас берут дорожный акциз на топливо. До-
рожный акциз вводился для того, чтобы был справедливым 
платеж за использование дорог. Чем больше машина ездит по 

дорогам, тем больше она заправляется и тем больше платит за 
дорогу. С каждого литра топлива – 14 руб. акциза. Так вот, ответ-
ственно заявляю, трактора и комбайны по дорогам не ездят, они 
пашут на полях и ездят по полям. Отношения к дорогам мы не 
имеем. Поэтому мы просили если не вернуть то, что незаконно 
взяли с нас как акциз на дороги, то хотя бы не брали больше. 

И не надо разговоров о субсидиях и дотациях селу. Если вы 
забираете у меня 14 руб. с каждого литра топлива, то вы никогда 
мне такую дотацию не дадите, которая покрыла бы издержки 
сельхозпроизводителя от взимания акцизов. Если я взял сто 
тонн солярки, то я заплатил 1 млн 400 тысяч рублей, у меня их 
забирают. А я максимально получу при всех хороших условиях 
600 тыс. дотации, про которую Президент раза четыре скажет, 
а уж министр сельского хозяйства будет говорить много раз.

О продовольственной безопасности

«РР»: В этих условиях сумеют ли российские крестьяне вы-
держать натиск зарубежных сельхозпроизводителей, ведь Россия 
вступила в ВТО?  

В.М.: Мы не сможем никогда конкурировать с фермерами 
Китая, Европы, Америки, Аргентины, пока у нас банковская 
процентная ставка на кредиты будет в 10–30 раз выше, чем 
у них. Меня мое правительство ставит в неравные условия с 
ними. Говорит, мы в ВТО вступили, границы открыли, они 
везут товар, давай конкурируй. Как? Как, если я только пошел 
в банк, и я уже в кабале. Как я могу конкурировать с голланд-
ским фермером? Сегодня США дают кредиты на сельское 
хозяйство уже под 0%, а под торговлю – 0,25%. Европа уже 
давно так делает, Япония несколько лет, в Китае 1%  на кре-
диты уже несколько лет. При этом все сельхозпроизводители 
Китая, прежде чем страна вступила в ВТО, были освобождены 
от всех видов налогов. И Китай 600 млн тонн зерна начал 
производить в год, столько продуктов, что может уже про-
давать за рубеж. Китайское правительство не только своих 
фермеров спонсирует, но и те китайские диаспоры, которые 
едут в Россию зарабатывать. Они получают кредит под 1% на 
30 лет для закупки в Китае удобрений техники, пленки, едут 
под Екатеринбург и выращивают овощи на всем своем. И мы 
снова им не конкуренты. Не потому, что они лучше работают, 
а потому, что им правительство создало лучшие условия не 
только в Китае, но и в России. Вот это любовь к народу. 

«РР»: Правительство сейчас озабочено укреплением нацио-
нальной обороны. Есть ли угроза продовольственной безопасности 
страны? 

В.М.: Да, мы сами не прокормим 140 млн человек, максимум 
70. Мы не кормильцы. У нас же нет сельского хозяйства. Это очень 
большая проблема.

«РР»: Но, в то же время, мы отказываемся от украинского мо-
лока, сыра, сала, грузинских вин, от молдавских овощей и фруктов.

В.М.: Это не факт разумности, это политика, это глупость все. 

«РР»: Мы сами можем заместить это?
В.М.: Нет. Каким образом? Как вы виноград сливами за-

местите? Картофель мы можем вырастить. Но мы не сможем 
вырастить его столько, сколько надо. Я удобрений не покупаю, 
у меня нет возможности. Мне топливо дают по высокой цене, 
тарифы на электроэнергию еще повысят, и я закрою ферму. Это 
государственная политика, не мое желание. У крестьян нет воз-
можности прокормить страну.

Гость редакции
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тичная, она написана на опыте и практике нашей жизни. Другого 
способа я не вижу. 

«РР»: Вы осваиваете новые производства, выпуск новой про-
дукции, продаете ее даже за рубеж. Вам же удается развивать свое 
хозяйство. 

В.М.: Нет, не удается, потому что до сих пор у нас из всех с 
прибылью работает только сфера услуг. Торговля и услуги пра-
вительством сильно поддерживаются. В самом же производстве 
мы балансируем на грани, работаем с минимальной прибылью. 
Развития как такового нет. Программа реализовывалась, если бы 
я имел доступ к кредитным ресурсам, даже при нынешних усло-
виях. Чтобы, как заявлял Путин, я мог брать кредиты хотя бы под 
8–8,5%. Тогда все бы было. 

О местном самоуправлении

«РР»: Какова роль местного самоуправления в развитии сель-
ских территорий? 

Сергей Бондарь: Сначала надо понять, есть у нас местное са-
моуправление или нет. Признаем, что вроде бы есть. Тогда нужно 
дать ему жить так, как оно само считает нужным. Но так не получа-
ется. Нам говорят наверху: у нас есть 100 руб. для 

вас, а вы выбирайте, как будете их тра-
тить. А почему не 150? Такой поход 
формирования местных бюджетов 

в корне не верен. Вопрос в том, 
есть ли у территорий, относя-
щихся к тому или иному органу 

самоуправления, деньги. Если 
деньги есть, значит, территория ра-

ботает. А если денег 
нет, значит, такая 

территория уже 
стала мертвой 
пустыней. 

И я вам 
скажу, 

что с этим ситуация плачевная. Нет перспектив. В сегодняш-
ней ситуации мы бессильны. Прихожу в областное министер-
ство образования, говорю – в такой-то деревне крышу школы 
просят отремонтировать, в другой деревне то же самое. Но на 
этот год ремонт не запланирован. Что делать? И в министер-
стве отвечают: «Заявляйтесь на условиях софинансирования». 
Это обманный ход. Звучит как – есть программы, ремонты 
будем делать. Но дается всего 5% от необходимого финанси-
рования. И министерство молчит. А что оно скажет? Говорят: 
есть программы, мы вам отремонтируем школы. А что такое 
программа? Это значит: область дает 90% финансов на ре-
монт, местный бюджет – 10%. Но местный бюджет не имеет 

Достучаться до Президента

«РР»: И что делать?
В.М.: Мы соберем съезд Федерального сельсовета, жестко 

поставим перед Президентом эти вопросы, подготовим проекты 
указов, предложим ему в течение часа-двух подписать. Прямо там. 
Прочитал? Грамотно? Нормально? Подпиши. Они слуги народа, 
их контролировать должен народ.

«РР»: Так Вы же сами говорите, что народ у нас бесправен и 
ничего не может.

В.М.: Все он может. Просто народ опустили, и очень сильно. 
Не обманули, он сам рад был обмануться. Россия в некотором 
тупике. Дипломатия сработала плохо. Разведка потерялась где-то, 
ракеты низенько летают, падают, и тому подобное. Мы разруша-
емся везде. В экономике, в социальной сфере. У нас стариков уже 
убивают. И мы все знаем, что это бизнес. Мы знаем, что убийцам 
дают максимум 18 лет. Как? Что это за правосудие? Мы знаем, 
что невиновных судят. Корост много в стране. Лечится она про-
сто – народным средством. На Красной площади должно быть 
Лобное место, куда Президент будет выходить утром, зачитывать 
указ какой-нибудь и объяснять России роль Лобного места в 
деле модернизации страны. Каждый день надо всем напоминать: 
воровать нельзя, убивать нельзя, жить надо честно. Я понимаю, 
что это не модно сейчас, но и так продолжаться дальше не может. 
Детей надо кормить. Надо и мораль соблюдать. 

«РР»: Кто-нибудь из правительства, администрации Президента 
будет на съезде? 

В.М.: Я думаю, будет сам президент. Я считаю, что ситуация 
на селе, и в стране в целом, такова, что с полномочными пред-
ставителями от народа Президент не может не встретиться. 
К тому же он как минимум уже 4–5 месяцев говорит, 
что люди имеют право о себе заявлять. Он, правда, об 
украинском народе это говорит, но, думаю, нас тоже 
это касается. Народ имеет право быть услышанным. 
Это мне очень нравится, ведь мы уже забыли, что у нас 
и Конституция есть, и что у нас ее никто не отменял. 

«РР»: Да, в Конституции записано, что главное в 
стране – это человек.

В.М.: Пока это не так, проверяли. Ценность наш 
русский человек потерял с отменой крепостного права, 
до этого времени он имел ценность.

Я думаю, у большинства горожан уже давно сло-
жилось мнение о крестьянах, которое им навязывают 
СМИ. Что это пьяницы, лодыри, не хотят работать, 
отказались от своей земли. Мы никогда не от-
казывались от земли, у нас ее забрали именем 
Российской Федерации. Забрали умно и хитро. 
Сначала нам все отдали. Потом забрали орудия 
труда, а когда поля начали зарастать, сказали: «Видите, они же не 
работают, они не хотят работать». У нас искусственно всю сельскую 
Россию сделали безработной именем Российской Федерации.

О роли личности на селе 

«РР»: Ваше хозяйство «Галкинское» успешно развивается, Вы 
реализуете программу «Новое село – новая цивилизация»...

В.М.: Мы не реализуем. Это наш проект, мы его предложили. 
Такой способ организации развития сельских территорий. Она 
пока никем не поддержана, только политически. Да, она прак-

Гость редакции
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возможности взять эти 10%, если ему изначально не 
дадут эти деньги. 

 
«РР»: А как сейчас формируется бюджет муници-

палитета?
С.Б.: Давайте на примере Богдановича разберем. 

Мы собираем всего налогов 2,5 млрд рублей. Прекрасно. 
На текущую жизнь, чтоб содержать все, нужно 1,5 млрд. 
Еще долг нужно отдать, который образуется за счет вы-
падающих расходов. Правительство говорит, что нельзя 
поднимать тарифы выше 5%. А если тарифы на электро-
энергию подняли на 10% официально, как мы можем 
сдержать их всего на 5%? Вот за счет этого накапливается 
условно 100 млн в год долга. Бюджет муниципалитета 
получается 1,6 млрд. Но в этих 1,6 заложены долг и 
текущие расходы. В этом бюджете нет будущего. Мы 
в этих рамках пытаемся сделать то, что должны были 
сделать вчера, а то, как мы будем жить завтра, мы не 
знаем. Развития нет. Бюджетную политику обязательно 
нужно формировать с учетом возможности развития 
территорий. Тогда была бы мотивация развития. 

 
«РР»: Муниципалитеты имеют возможность под-

держивать сельхозпроизводителей?
С.Б.: Нет. Морально только.
В.М.: Сергей правильно говорит, но чуть-чуть не-

досказывает. По Конституции, местное самоуправление 
отделено от государства. И государство не имеет права 
вмешиваться в деятельность местного самоуправления, 
кроме обязательных для исполнения федеральных за-
конов. Но даже мэр Нижнего Тагила бессилен что-то 
сделать, оставить у себя сэкономленные бюджетные 
средства, что уж там говорить о Богдановиче. Его даже 
спрашивать не будут.  

Еще одно. Какое же это местное самоуправление, 
если зарплату мэру платит губернатор, по сути дела. 
У меня председателем сельсовета женщина, у нее 70 
тыс. рублей зарплата. А как же, губернатор любит 
местных самоуправленцев! То есть зарплату ей платит 
губернатор, а не мы. И теперь смотрите: женщина была 
воспитателем детского сада с зарплатой 8–9 тыс. Теперь 
она глава администрации. Первое время она встречается 
с народом, обещает провести воду, что-то сделать. Но 
получила первую зарплату – и все. Человек, который 
принес домой зарплату в 70 тыс. после 8, выключен из 
жизни. Она только деньги считает. Много денег. Потом 
она их тратит неделю. Но если она второй и третий раз 
получила такую зарплату, то больше ее эти 1,5 тысячи 
пенсионеров, проживающих на территории сельсо-
вета, не интересуют. Она прекрасно понимает, кому 
она служит. И никакого местного самоуправления тут 
нет. Зарплату должна назначать только местная Дума. 
И глава администрации, и Дума должны быть заин-
тересованы в том, чтобы собрать как можно больше 
налогов, денег. Население контролировать должно это 
дело. Такого нет, поэтому местного самоуправления нет. 
И при такой бюджетной политике, про которую Сергей 
сейчас рассказывал, у нас и перспектив нет никаких. 
Так оно и будет.

«РР»: Сейчас проводится реформа МСУ – она спо-
собна изменить ситуацию к лучшему?

С.Б.: Нет, конечно. Я на 100% могу сказать, что эта 
реформа двояко читается. Президент говорит правиль-
ные вещи, а вот как ее трактуют те, кто ее непосред-
ственно проводит, совершенно расходится с тем, о чем 
говорит глава государства. Мы можем просто потерять 
время. Мы можем предложить свой вариант реформы, 
который бы учитывал реальные потребности местного 
самоуправления,  позволял формировать перспективу 
развития территорий из мотивирующих доходов. Об 
этом мы будем говорить на съезде. 

В.М.: Первый вопрос на съезде – местное само-
управление. Или оно есть, или его нет.

О перспективах

«РР»:  Как Вы оцениваете перспективы на ближайшие 
5–10 лет? 

В.М.: Перспективы есть, но все плохие. Я серьезно. 
Как все исправить? Надо менять аграрную политику. 
Но кто поменяет? Если завтра миллиарды дадут селу, 
работать-то некому. На трактор некого посадить. Госу-
дарство умышленно ликвидировало эти профессии. Это 
преступление по отношению к стране. Были предатели, 
они и сейчас есть. Это та самая пятая колонна, о которой 
якобы говорят.

«РР»: Но Вы же бьетесь за то, чтобы ситуация из-
менилась, съезды собираете.

В.М.: Я не хочу следовать совету Медведева, кото-
рый предлагал россиянам стать мобильнее, чтобы жить 
лучше. Да, мы не мобильные. Я не мобильный, я не хочу 
покидать Россию, как того хочет наше правительство. 
30–40% россиян уже покинуло страну. Экономике, 
основанной на добыче нефти и газа, не требуется много 
людей. Я же не уеду никуда из села. Здесь могилы моих 
родителей, я за ними ухаживаю. Я умру – мой сын будет 
ухаживать за ними. Там мои бабушка и дедушка. Это 
наша земля. А бьюсь ради хороших условий жизни не 
только для себя, но и моих детей. Я хочу хорошее на-
следство им оставить.

«РР»: Значит, Вы надеетесь на лучшее?
В.М.: Я вам так скажу, наши надежды – это, конеч-

но, отложенные разочарования. Но надеюсь. Ничего, 
есть шанс. Его надо использовать. Шанс есть даже в 
самом плохом случае. Ведь никто не заявлял серьезно 
об изменении ситуации в стране, все на полутонах. 
На Московском экономическом форуме я говорил: 
«Здесь собрались лучшие доктора, 50 докторов россий-
ской экономики. Назовите фамилию хотя бы одного, 
кто ей хоть клизму поставил, экономика же больна». 
Все замялись, подумали, наверное, что я призываю к 
революции. Нет же, если бы мне назвали такого че-
ловека, я просто привел бы его к Путину и сказал, что 
этот человек все знает. Но таких людей на форуме не 
оказалось. Таких не было даже там! Вообще, в России 
очень мало мужественных людей. 

«РР»: А власть услышит то, о чем Вы намерены го-
ворить на съезде?

В.М.: Конечно! Как не услышит? Мы же громко 
говорить будем. 

Президент уже 
4-5 месяцев 
говорит, что 
люди имеют 
право о себе 
заявлять. Он, 
правда, об 
украинском на-
роде это гово-
рит, но, думаю, 
нас тоже это 
касается. На-
род имеет 
право быть 
услышанным.

Гость редакции
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же является «слабым звеном», рассмотрим чуть позже, а 
пока – о бюджете.

 «У хлеба не без крошек»
Поскольку бюджет нашей страны хоть и начинает фор-

мироваться от потребностей человека (первого звена), все же 
окончательно «утрясается» после прохождения региональных и 
федеральных уровней и перераспределяется, как считается, «по 
справедливости». Вот кто-то не собрал бюджет для собственно-
го обеспечения, ему, конечно же, помогут другие территории. 
И все вроде бы правильно, но, как говорится, «у хлеба не без 
крошек»: там, где бюджет распределяется, там большая его 
часть и остается. А дальние территории ставятся в очередь на 
реализацию некоторых потребностей в перспективе на 3–5 лет.

Чтобы проверить эффективность и справедливость систе-
мы распределения бюджета, можно взять базовые критерии, 
очень показательные для всех, «от Москвы и до самых до окра-
ин». Это жилая и инженерная инфраструктуры, образование, 
здравоохранение. Пожалуй, все. Остальное территория может 
сама развить, нарастить, если «общенародные», как говорит 
конституция, ресурсы будут справедливо стоить для каждого 
потребителя, и доходы от добычи минеральных ресурсов тоже 
будут справедливо распределяться, закрывая хотя бы базовые 
потребности местного населения.

А теперь про «слабое звено»: насколько верно и грамотно 
депутат местного уровня отразит потребности человека своей 
территории сегодня и в ближайшей перспективе, насколько 
правильно сопроводят и обоснуют это областные и федераль-
ные представители народа, настолько хорошо и будет жить 
человек в любом уголке нашей страны.

«Слабое звено»
Не кажется ли вам, дорогие депутаты, что мы с вами 

выглядим как взрослый слон, привязанный к маленькому 
колышку, который не сходит с места лишь потому, что в 
памяти осталось воспоминание о том колышке и веревочке, 
которой слоненок был привязан в детстве и не мог физиче-
ски сдвинуться с места. Мораль этой притчи заключается в 
том, что память прошлого нам говорит: «кто-то все сделает 
за нас», и мы никак не можем осознать свои собственные 
возможности в данном конституцией статусе депутата.

Давайте мы с вами, как на уроках местного обществоз-
нания, пробежимся по «азам» местного самоуправления.

Первым звеном стоит человек, тот, кто, согласно 2 ста-
тье конституции Российской Федерации, является главной 
ценностью государства. Люди избирают себе представителей 
на местном уровне – депутатов. Это второе связующее звено, 
которое призвано отражать потребности народа и направ-
лять работу исполнительной власти для осуществления 
нормальной жизнедеятельности всех жителей определен-
ной территории. Также люди избирают себе главу – третье 
рабочее звено – того, кто лично отвечает за работу испол-
нительной власти и организует жизнь на территории, как 
текущую, так и в перспективе. Поскольку в формировании 
бюджета, а точнее в непосредственном выделении денег, 
участвует «Область-Регион», и в масштабе области форми-
руется бюджет для каждого населенного пункта, для своего 
представительства в областном управлении люди избирают 
депутатов регионального уровня. Это четвертое связующее 
звено. А для руководства областью избирается или назнача-
ется Президентом губернатор – это пятое звено в местном 
самоуправлении. Губернатор представляет интересы людей 
территории на федеральном уровне и координирует работу 
областной исполнительной власти во благо все тех же людей 
из маленьких и больших населенных пунктов. На федераль-
ном уровне у людей также есть избираемые представители – 
депутаты Государственного собрания – Думы и Совета 
Федерации. Они являются шестым и седьмым связующими 
звеньями между человеком и государством.

И самым главным, ответственным звеном является Пре-
зидент, который взаимодействует со всей вертикалью и 
отвечает за внешнее взаимодействие государства с другими 
странами. Если все восемь звеньев цепи работают в соот-
ветствии с «регламентом», то все у нас должно быть «как по 
нотам». А вот если наш с вами «заказчик счастья» – человек – 
недоволен, значит кто-то в этой цепи недорабатывает. Кто 

Каждый из нас так или иначе имеет представление о местном 
самоуправлении, но в основном это констатация факта той 
действительности самоуправления, которая нас окружает.
А как в действительности выглядит наше местное 
самоуправление? Своими наблюдениями с «Регионами 
России» поделился депутат Думы городского округа 
Богданович Свердловской области Сергей Бондарь. 

Местное самоуправление – 
желаемое и действительное

Актуально
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 «Своя рубашка ближе к телу»
Деревня и село. Какие полномочия есть у главы сельской терри-

тории, и какие возможности есть у управляющего такой же сельской 
территорией? Теоретически у главы самостоятельности больше, 
как-никак есть свой бюджет, однако на деле нет главного – полно-
мочий перспективного планирования. То есть «реального» бюдже-
та, на реальную жизнь территории, с планами и перспективами. 
У сельских территорий, которые не выделены в отдельную областную 
структуру, ситуация чуть похуже: есть минимум, который выделяется 
из районного бюджета на зарплату управляющего, секретаря-по-
мощника, на бензин – съездить в район с отчетом для регионального 
министерства, на уборку снега и покос травы. Вот, пожалуй, и все. 
А вот на основное и главное – культурный отдых, детские площадки, 
улучшение инфраструктуры и т.д. – бюджета нет.  

В принципе, может его и не надо, ведь работы на территории 
тоже нет, потому что инженерной инфраструктуры нет, в перспек-
тиве, конечно, может и будет, но никто гарантировать не может. 
Конечно, и область, и район планируют и газификацию, и ремонт 
сельских-деревенских клубов, ставят в очередь на строительство 
детских площадок, да только все это происходит по «остаточному» 
принципу, и на ближайшие 3–5–7 лет, потому что сами главы район-
ных администраций живут в городах, в которых есть точно такие же 
проблемы, а своя рубашка, как говорится, ближе к телу. Маленькие 
города зависят от области-региона, которые, в свою очередь, защи-
щают бюджет перед Федерацией, но живут представители областной 
администрации, как вы понимаете, тоже не в районе, и тем более не 
в сельской территории, так что и у них «своя рубашка», городская. 
При таком раскладе механизм формирования бюджета никогда не 
догонит потребности своей территории. А нужно всего-то: заплатить 
прошлогодний долг, как правило, за коммуналку бюджетных учреж-
дений, определить «сегодняшние» затраты исходя из планирования 
предыдущего года и, планируя будущие проекты, начать их перво-
начальное финансирование.

На сегодняшний день эта теория сильно расходится с практи-
кой. «Остаточный» принцип формирования бюджета не учитывает 
даже 20% базовых потребностей людей, проживающих в сельской 
территории.

 
И снова о «слабом звене»

Можно, конечно, свалить все свои беды на депутатов областной 
или Государственной Думы, дескать, они же знают, чего нам не хвата-
ет в глубинке, но ничего не делают. Можно считать, что и Президент 
нам не помогает, он ведь тоже знает про наши беды. Коллеги, а мы-то 
с вами на что?! Что нам нужно, чтобы начать работать?

Президент на заседании Госсовета обратился с просьбой и 
поручением «Разработать и сделать сельские территории привле-
кательными и самодостаточными». Разве этого мало? Неужели вы 

думаете, что кто-то лучше вас, живущих в сельской местности и в 
близлежащих районах, сможет это сделать? Думаете, Министерство 
сельского хозяйства вдруг организует у себя новый стратегический 
отдел по разработке «сельского счастья»?  Давайте спросим у себя, 
а что мы с Вами сделали, чтобы отстоять интересы своей территории, 
когда последний раз планировали бюджет? Каждый раз при формиро-
вании «как бы» бюджета мы как будто стоим перед «юмористической» 
дилеммой: – В этом году вы будете есть или пить?

Тут можно схитрить и попросить арбуз, чтоб и покушать, и на-
питься. Только поверьте, нам все равно дадут огурец. А все потому, 
что мы сразу не отстояли свое право и на еду, и на воду, и на жилье, 
и возможность самореализации. А почему? Поленились? Побоя-
лись? А как же люди? Или она не заслужили? Потерпят? Они-то и 
так терпят, даже умудряются развиваться, да только масштаб не тот. 
А дети и внуки все равно уедут, перспектива самореализации одними 
деньгами не измеряется. 

Как же изменить ситуацию в сельских территориях, разрабо-
тать, спланировать их развитие? С продуктами питания на сельской 
территории все легко и очевидно, строительство простого дома тоже 
не сложно, а вот с самореализацией, конечно, посложнее немного. 
Но для этого есть простое решение – создание и развитие на сель-
ской территории многопрофильной экономики в соответствии с ее 
территориальным расположением и имеющимися ресурсами, в том 
числе человеческими. Вот для этого и необходимо настоящее местное 
самоуправление, как механизм взаимодействия власти-управления 
и человека-предпринимателя, живущего на территории. Главам 
сельских территорий необходимо дать возможность стратегически 
планировать и воплощать эти планы в жизнь. Чтобы сельские 
территории были привлекательны для ведения бизнеса, открытия 
производств и улучшения качества жизни людей, необходимо сни-
зить тарифы на энергоносители до уровня крупных промышленных 
предприятий, а для сельскохозяйственных товаропроизводителей 
сделать значительно льготными ГСМ и кредитные ресурсы с первого 
дня открытия производства-бизнеса. Очень важно ввести практику 
«Местных Инициатив» для формирования новых и корректировки 
существующих законов, которые инициированы федеральной вла-
стью и к реальной жизни имеют лишь условное отношение.

Раньше, когда сельские территории были настроены исключи-
тельно на производство товаров сельского хозяйства, люди в поисках 
самореализации уезжали в города, сегодня же мир наполнен разноо-
бразными возможностями и технологиями, для развития которых не-
обходима лишь инженерная инфраструктура, которая, как правило, 
находится в «шаговой» доступности от 70% всех сельских территорий, 
поэтому они при таком положении имеют все шансы на повышение 
человеческого капитала, и наша огромная страна сможет стать еще и 
населенной счастливыми людьми на всем своем протяжении.

 
Постараюсь подвести итог:

Страна нуждается в героях, и всем, кто находится в предста-
вительской цепочке самоуправления, героев этих нужно растить, 
поддерживать и направлять на созидание и развитие своих террито-
рий. Создавая «правильную» систему местного самоуправления, мы 
поможем Президенту и будем жить в счастливой стране.

Конечно, в каждом звене цепи будут недочеты и недоработки, 
вот только нам бы лучше с себя начать и делать свое дело на сто про-
центов, тогда и с других звеньев спрашивать будем. Где тонко, там и 
рвется, так давайте усилимся, друзья! 

 
С уважением,

депутат Думы ГО Богданович
Свердловской области

Бондарь Сергей Николаевич

Актуально



12 Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   а в г у с т   2 0 1 4  ( 8 )

I. Причины современного
состояния общества

Современное общество находится в глобальном кризисе. 
Он проявляется в любой области: политической, экономиче-
ской, в области сельского хозяйства, здравоохранения, семьи, 
человеческих взаимоотношений и в других областях. Перво-
степенной причиной любого кризиса является снижение или 
отсутствие нравственности, как отдельных членов общества, 
так и всего общества в целом.

Причем, нравственный аспект заложен в конституциях прак-
тически всех стран, нравственные основы присутствуют в каждом 
философском учении, в каждой ведущей религии мира. Однако 
между «теорией» и «практикой» существует огромная пропасть.

В чем причина? Нам видится, в отсутствии элементарных 
знаний о законах мироздания и, вследствие невежества, в под-
мене базисных понятий, лежащих в основе построения любого 
эволюционирующего общества. 

Современное общество не столько эволюционирует (в от-
дельных областях), сколько деградирует в целом. Это общество 
потребления, в котором раздуваются непомерные желания, 
лежащие преимущественно в сфере материальных благ, и жажда 
удовольствий. Главным приоритетом людей становится нажи-
ва, а элементарные понятия трактуются с противоположным 
смыслом.

Сопоставление понимания базисных понятий в обществе 
потребления и в высоконравственном обществе поможет уви-
деть выход из глобального мирового кризиса, который охватил 
все страны мира. 

II. Базовые понятия,
существующие в обществе потребления 

и в высоконравственном обществе

Понятие «Бог». В обществе потребления это понятие пере-
стает восприниматься как источник абсолютных ценностей, 
определяющих всю жизнь человека. Вместо этого насаждается 
фетишизм – религиозное поклонение материальным цен-
ностям, господствует культ денег. Психология «фаст-фуда» 
проявляется и в вопросах веры. Часто поклонение Богу но-
сит формальный характер, связанный только с соблюдением 
ритуалов.

Объективно Бог – это Высший Закон, который управляет 
Вселенной. Все подчиняется этому Закону. Следование ему позво-
ляет индивидууму развиваться в духовном и нравственном плане. 

Вопрос о существовании Бога постепенно переходит из 
области религиозно-философских рассуждений в область на-
учных исследований. 

Так, в мире существует большое количество фундамен-
тальных физических констант (гравитация, электромагнитная 
сила, ядерное взаимодействие, отношение радиуса Земли к 
расстоянию до Солнца и другие). Результаты исследований 
математиков, физиков и астрофизиков из разных стран мира –
И. Л. Розенталя, В. А. Никитина, С. Вайнберга, Р. Бройера,
Ф. Дайсона, Д. Полкинхорна, Д. Барроу, Ф. Триплера, Д. Джина 
и других – свидетельствуют о том, что малейшее изменение 
любой из них привело бы к разрушению Вселенной. Научные 
исследования в этой области позволили ученым сделать вывод 
о наличии Сверхразума, управляющего Вселенной.

Настоящая Доктрина представляет 
собой взгляд на причины современного 
состояния общества, определяет основные 
ценностные ориентиры, дает определение 
базисных понятий, предлагает пути 
выхода из идеологического кризиса.
Доктрина содержит концепцию идеологии 
высоконравственного общества, которая 
может послужить основой:

– для формирования государственной 
политики; 

– для совершенствования правового 
поля; 

– для разработки целевых программ в 
области повышения нравственности. 

ДОКТРИНА
Высокой

Нравственности

Актуально
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Крупнейший физик XX века Артур Комптон, лауреат Нобе-
левской премии, говорит: «Вера начинается со знанием того, что 
Высший Разум создал Вселенную и человека. Мне нетрудно верить 
в это, потому что факт наличия плана и, следовательно, Разума – 
неопровержим. Порядок во Вселенной, который разворачивается 
перед нашим взором, сам свидетельствует об истинности самого 
великого и возвышенного утверждения: «В начале – Бог».

С подобными утверждениями в разное время выступали: 
Альберт Эйнштейн, Макс Планк, Чарльз Дарвин, К. Фламма-
рион, Н. И. Пирогов, Жюль С. Дюшезн, Ф. Крик, А. Д. Сахаров, 
П. П. Гаряев и многие другие ученые мира.

Понятие «Физический мир». В современном обществе суще-
ствует представление о том, что есть только физический мир, ко-
торый можно увидеть, потрогать, изучить, разложив на составные 
части, поэтому вся деятельность ограничивается этим миром. 

Однако ученые доказали, что физический мир – это только 
«надводная часть айсберга». Лауреат Нобелевской премии, итальян-
ский физик К. Руббиа, утверждает, что видимая материя состав-
ляет лишь одну миллиардную часть всей Вселенной. Вселенная 
гораздо шире, и ученые приводят доказательства новых уровней 
существования жизни в ней. Открытие российским ученым 
С. В. Зениным информационно-фазового состояния материи, 
развитие английским физиком Д. Бомом теории голографич-
ности Вселенной, открытия российских ученых Г.И. Шипова 
и А. Е. Акимова в области теории физического вакуума и торсион-
ных полей свидетельствуют о многоуровневости и существовании 
разумного управления Вселенной.

Понятие «Человек». В обществе потребления человек рас-
сматривается как часть материального мира. Он имеет «начало» 
(рождение) и «конец» (смерть) – точно так же, как имеет свое 
зарождение и уничтожение любой предмет или процесс физи-
ческого мира. И поскольку, по представлениям большинства, 
человек живет один раз, то надо прожить свою единственную 
жизнь в наслаждении всеми ее благами. За одну жизнь невозможно 
стать совершенным, поэтому нет смысла стремиться к высокой 
нравственности, предусматривающей внутренние ограничения 
и самодисциплину.

Однако если принять во внимание, что Вселенная – это 
сложнейшая многоуровневая система существования разных 
планов бытия, следовательно, такой сложный живой организм, 
как человек, тоже многомерен. Технологии компьютерной ГРВ-
графии, разработанные К. Г. Коротковым и основывающиеся 
на эффекте Кирлиан, наглядно показывают наличие у человека 
энергетической составляющей – биополя, которое отражает его 
мысли и чувства.

Человек имеет кроме смертной части еще и бессмертную часть, 
которая эволюционирует на протяжении многих воплощений. В те-
чение многих своих жизней человек накапливает опыт, развивает 
свои лучшие качества, и, согласно причинно-следственной связи, 
пожинает последствия своих поступков, совершенных не только 
в одной жизни, а во всех предыдущих существованиях. Если бы 
человек знал, что живет не один раз, он бы глубоко задумывался, 
прежде чем совершить безнравственный поступок. Он бы по-
нимал, что если обижал и унижал, обманывал и убивал кого-то 
в предыдущем воплощении, то в последующем перерождении и 
сам он будет обижен и унижен, обманут и убит.

Развивающийся с 1960 года научный подход к изучению 
вопросов реинкарнации, организация в 1980 г. международной 
Ассоциации терапии исследования «прошлых» жизней, в которую 
входят ученые Великобритании, Германии, США, России и других 

стран, позволили документально подтвердить тысячи случаев вос-
поминаний о прошлых жизнях. Например, американский врач, 
профессор И. Стивенсон в течение 40 лет исследовал 3000 случаев 
воспоминаний детей о прошлых жизнях. 

Преподавание в детсадах и школах всего двух Законов ми-
роздания: о причинно-следственной связи и о перерождениях 
бессмертной части человека – за одно-два поколения в корне 
изменило бы общество и направило по нравственному пути.

Рассмотрев три главных понятия подробно, все остальные 
(вместе с первыми тремя) для наглядности и краткости изложения 
помещаем в таблицу (см. на стр. 10).

III. Пути выхода из нравственного 
кризиса общества

Государства, построенные на нравственных принципах, всегда 
имели социальное, экономическое и политическое преимущество, 
что приводило их к процветанию и росту благосостояния. По-
этому единственный способ выхода из любого кризиса – повы-
сить нравственность народа. Когда человек становится все более 
нравственным, он сам автоматически начинает отказываться от 
того, что безнравственно. 

Сейчас современные СМИ подстраиваются под самые низ-
шие желания людей, пропагандируя низкие образцы: грубость, 
курение, насилие, сексуальные злоупотребления и извращения и 
другие. Однако государство нашло в себе силы на самом высоком 
уровне начать кампанию против курения и алкоголизации населе-
ния. Следующим шагом должно стать проникновение на экраны 
телевизоров, на радио, на страницы изданий более высоких, более 
нравственных, прекрасных образцов искусства и культуры, кото-
рые должны постепенно вытеснить (не путем запрета) пошлость, 
грубость и насилие из сознания народа, а значит, из всех областей 
жизни государства.

Необходимо поселить в сознании народа понимание Бога как 
высший нравственный Закон, который существует во Вселенной. 
Возрождение нравственности должно стать национальной програм-
мой, национальной идеологией, пропагандироваться на всех уровнях, 
всеми возможными способами. 

Внешний мир представляет собой зеркало, в котором отра-
жается наше сознание.

Совершенному сознанию соответствует совершенный мир.
Необходимо на государственном уровне пропагандировать 

нравственные понятия, такие как честь, искренность, добро, 
скромность, доброжелательность и другие. Необходимо на го-
сударственном уровне говорить: «Вы – нравственные люди, вы 
должны стремиться к благу и добру. Все вокруг вас должно преоб-
разовываться благодаря вашему совершенствованию!..». И через 
несколько лет ситуация начнет меняться.

Программа может быть и самая простая: «Я – за нравствен-
ность!», «Я живу по совести!».

Россия должна стать оплотом нравственности в мире!
Давайте совместными усилиями сделаем нравственность перво-

основой жизни! 

Бычков А.В., президент Международного 
Общественного Движения «ЗА НРАВСТВЕННОСТЬ!»
Микушина Т.Н., общественный деятель 
Скуратовская М.Л., доктор педагогических наук, профессор
Ильина Е.Ю., писатель

Актуально
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Идеология 
общества потребления 

Идеология 
нравственного общества

Бог
Бог не воспринимается как источник абсолютных ценностей, 
определяющих всю жизнь человека. Часто поклонение 
Богу носит формальный характер, связанный только с 
соблюдением ритуалов.

Высший закон, управляющий Вселенной. Все ему 
подчиняется. Следование ему позволяет индивидууму 
развиваться в духовном и нравственном плане.

Физический мир

Есть только физический мир, и вся деятельность общества 
ограничена им. 

Физический мир – это «надводная часть айсберга». Вся 
Вселенная гораздо обширнее.

Человек

Смертен. Рассматривается как биоробот, основной трудовой 
ресурс, «винтик» в государственной системе.

Кроме физического тела имеет бессмертную часть, которая 
эволюционирует на протяжении многих воплощений.

Общество

Предполагает неравенство расовое, имущественное, 
религиозное и другие. Рассматривает человечество как братство народов.

Свобода
Проявляется в несоблюдении Высшего Закона. 
Вседозволенность, злоупотребления для удовлетворения 
желаний и получения удовольствий.

Осознанная необходимость следовать Высшему Закону, 
существующему во Вселенной. Неограниченная свобода 
действовать в рамках этого Закона.

Власть
Держит народные массы в повиновении, следует за 
политической конъюнктурой, порождает коррупцию и борьбу 
за власть. Должности покупаются. 

 Власть – почетная обязанность. Лучшие представители 
общества занимают руководящие должности в соответствии 
со своими моральными качествами.

Финансы

Выступают как средство управления, манипулирования, 
контроля, порабощения.

Финансы – временное явление на определенном этапе 
развития общества (как эквивалент обмена, средство учета и 
распределения).

Труд

Способ заработать деньги. Труд – высшая радость, способ творческой самореализации 
человека.

Войны

Средство борьбы за власть, контроль, богатство и природные 
ресурсы. 

Мир без войн. Реализация принципа ненасилия в 
международных, общественных и межличностных отношениях.

Медицина, здравоохранение
Лечение и лекарства используются как средство наживы. 
Отсутствует заинтересованность в том, чтобы человек был 
здоров.

Цель – здоровье каждого человека. Основа здоровья – 
гармония с Природой.

Образование, воспитание

Средство воспроизводства рабочей силы и воспитания в 
гражданах необходимых государству качеств.

Каждый человек должен получить максимально 
разностороннее образование, как средство раскрытия 
внутреннего  потенциала личности.

СМИ
Источник манипулирования массовым сознанием. Выполняют 
социальный заказ властьимущих. Способствуют оглуплению 
населения. 

Способствуют расширению кругозора каждого члена 
общества. Расширяют и углубляют знания.

Искусство

Рассматривается как  коммерческий продукт массового 
потребления. Отражает безнравственность общества.

Дает образцы высокой морали и нравственности, возвышает 
сознание людей.

Наука

Обслуживает интересы финансовых элит. Научные открытия 
используются для извлечения прибыли, в военных целях.

Изучает законы построения Вселенной и помогает 
человечеству следовать им. Все научные достижения и 
разработки направлены на улучшение жизни человека. 

Семья

Вырождение семьи: однополые браки, неполные семьи, 
сексуальные извращения. Опора общества и государства.

Свободное время

Используется для удовольствий и развлечений. Используется для образования и самосовершенствования. 
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– войдя в ЕС, Украина ставит крест на своей промыш-
ленности, и тогда, оставшись без работы, жители 
юго-востока могут снести любую власть в Киеве. 
Поэтому для хунты целесообразно переместить эту 
потенциально опасную часть населения на террито-
рию «противника», т.е. в Россию;

– размещение системы ПРО, очевидно, направленной 
против России, на территории, заселенной пророс-
сийски настроенным населением, невозможно, а вот 
на пустой – самое то;

– запугать население Новороссии: «Пусть лучше запре-
тят русский язык и заставят прославлять Бандеру и 
Гитлера, но только не убивают». По крайней мере, 
так начинает думать часть населения в «освобожден-
ном» Славянске, горящем Луганске и планирующие 
свое будущее жители в пока еще мирных Одессе и 
Днепропетровске.

Такому «миру» есть смысл сопротивляться. Конечно, 
легче рассуждать об этом, сидя на диване. Но почему-то 
иногда, в определенной ситуации, автомат в руке ополченца 
выглядит более мирным предметом, чем пальмовая ветвь в 
руках нобелевского лауреата.

P.S. 
К слову, 99% моих друзей и знакомых легко 

обойдутся без кислых польских яблок, фуагры и 
песенок Макаревича, а вот без чувства собствен-
ного достоинства по отношению к себе и к России 
пробовали – не получается.

 
Сергей Писарев

Президент фонда «Русский предприниматель»

Очевидно, что у сторон разное понимание этого мира в 
прямом и переносном смысле. Гитлер тоже в конечном итоге 
хотел мира, как и США, которые сбрасывали атомные бомбы 
на мирные Хиросиму и Нагасаки, а позже заливали напалмом 
Вьетнам и втыкали урановые штыри в Сербию. А как мечтали о 
мире англосаксы (будущие американцы), «осваивая» Америку, 
снимая скальпы с местных жителей и завозя попутно, для облег-
чения своих нелегких трудов, миллионы негров-рабов (будущих 
афроамериканцев)? К слову, «диким и безграмотным» русским, 
осваивающим просторы будущей Российской Империи, почему-
то даже в голову не приходили подобные «прогрессивные» мысли. 
Разный у нас взгляд на мир.

США, в лице Обамы получив Нобелевскую премию мира, 
несут его теперь и на Украину. Мир пришел в Киев после орга-
низации отстрела теми, кто сегодня у власти, «небесной сотни» 
Майдана. Мир пришел в Славянск, раздолбанный украинской 
армией. Мир пришел в Одессу после того, как «Правый сектор» 
сжег заживо двести своих идеологических противников, на их 
сленге – «жуков-колорадов».

Вот и сегодня, достигая мира в Донецкой и Луганской областях, 
киевские подручные США и Евросоюза бомбят школы, больницы, 
жилые дома, шахты, заводы, котельные и газопроводы, превращая 
благодатный край в безлюдную пустыню. Идею защиты Украины 
от российской агрессии оставим для американской и европейской 
публики, а также нашей бесстрашной либеральной интеллигенции. 
Тогда зачем это делается? На мой взгляд, нашим «западным партне-
рам» это нужно по многим «рациональным» причинам:

– Россию нужно ослабить, и сотни тысяч, а может и мил-
лионы беженцев могут создать в России серьезные со-
циальные, экономические и межнациональные проблемы;

– Сегодня все выступают за мир на Украине: 
Путин и Обама, Россия и НАТО, мирные жители 
Новороссии и хунта в Киеве, Кобзон и Макаревич. 
Только убитых все больше, гражданская война 
не утихает и все отчетливей призрак третьей 
мировой, – отмечает Сергей Писарев, президент 
фонда «Русский предприниматель». Наш эксперт 
представил «Регионам России» свое видение 
событий на Украине и вокруг нее.

Война и мир
Сергей Писарев,

президент фонда «Русский предприниматель»

Актуально



16 Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   а в г у с т   2 0 1 4  ( 8 )

Текущее положение дел в России едва ли можно назвать 
стабильным. Несмотря на то, что прямой военной угрозы 

суверенитету и территориальной целостности нашей страны 
сегодня нет, опасность может исходить от информационных 

технологий и некоммерческих организаций.
Остается надеяться, что Россия способна преодолеть 

внешние и внутренние угрозы безопасности.

16 Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   а в г у с т   2 0 1 4  ( 8 )

Кто раскачивает лодку?

Актуально
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О возможных внешних и внутренних 
источниках угроз для суверенитета и терри-
ториальной целостности страны Владимир 
Путин говорил на заседании Совета безопас-
ности России, прошедшем 23 июля. Открывая 
заседание, президент заявил, что «спорные 
вопросы будут решаться исключительно ди-
пломатическим путем». Ультиматумы и санк-
ции, столь частые в последнее время, по его 
словам, нацелены на дестабилизацию неугод-
ных режимов и стран, которые проводят неза-
висимую политику или просто стоят на пути 
чьих-то интересов. Впрочем, с этими угрозами 
Россия может справиться, ведь именно против 
них была направлена внутренняя политика в 
последнее время. 

По словам президента, сегодня пред-
принимаются попытки ослабить Россию, 
раскачать общественно-политическую ситу-
ацию. Для защиты конституционного строя 
было предложено усиливать местную власть 
как часть всего государственного механиз-
ма. Меры по противодействию терроризму 
и экстремизму ужесточаются, наказания за 
экстремистские высказывания в интернете 
становятся более суровыми. Кроме того, уси-
лен контроль денежных интернет-переводов,
а блогеры фактически приравнены к СМИ. 
Минюст получил право принудительно вно-
сить НКО в реестр «иностранных агентов» и 
разработал законопроект о запрете чиновни-
кам участвовать в деятельности НКО, при-
знанных иностранными агентами.

Помогут ли данные меры стабилизировать 
ситуацию, или они лишь вызывают еще боль-
ше волнения в обществе? Эксперты «РР» дают 
свою оценку текущим событиям. 

Враг внешний и внутренний

В настоящее время России угрожает опас-
ность с нескольких сторон. По мнению экс-
перта «РР» Бориса Кудрявцева, управляющего 

партнера Юридической группы 
«A-LEX», многоходовые попыт-
ки дестабилизировать власть в 
России ведутся на разных уров-
нях, в надежде, что какая-либо 
попытка «проскочит» и можно 
будет впоследствии данную об-
ласть расширить.

Внешняя угроза безопас-
ности Российской Федерации, 
считает эксперт, – это комплекс 
мер, направленных враждеб-
ным государством и его союза-
ми или блоками на разрушение 
территориальной целостности 

и конституционного строя России. Чтобы рас-
качать общественно-политическую ситуацию 
в России, в настоящее время ведется подрыв 
экономики государства путем ввода санкций, 

повторно стирается новейшая история для 
возврата экономической ситуации начала 
нулевых годов, уверен Борис Кудрявцев. 

Эксперт поясняет, что под внутренней 
безопасностью государства понимается ком-
плекс мер, предпринимаемых государством 
для сохранения территориальной целост-
ности, конституционного строя, защиты от 
терроризма и экстремизма, развития науки и 
культуры, конечной и главной задачей которо-
го является гармоничное развитие гражданина 
общества, соблюдение его прав и свобод.

Эти меры нацелены на права и обязан-
ности граждан РФ: получение образования, 
квалифицированные медицинские услуги и 
лекарства, безопасность проживания, продо-
вольственную безопасность. Борис Кудряв-
цев относит к данным мерам ликвидацию 
криминальных сообществ национального, 
религиозного или интернационального толка 
и иные средства, направленные на увеличение 
долготы жизни, безопасность воспитания де-
тей, комфортность проживания 
с семьей и прочее. 

Депутат Госдумы РФ, член 
комитета Государственной 
Думы по жилищной политике 
и жилищно-коммунальному 
хозяйству Александр Абалаков 
считает, что самое ощутимое 
влияние на общественно-по-
литическую жизнь оказывает 
экономика. «Сегодня мы на-
ходимся в уже достаточно слож-
ной экономической ситуации. 
И на протяжении ближайшего 
времени это будет основным 
дестабилизирующим фактором», – уверен 
эксперт. Схожего мнения придерживается и 
доктор филологических наук, 
профессор кафедры печатных 
СМИ Академии медиаинду-
стрии Владимир Кравцов. Он 
считает, что в настоящее время 
России объявлена экономиче-
ская война со стороны США 
и их партнеров по Евросоюзу. 
«Санкции, введенные Амери-
кой и их единомышленниками 
против нашей страны, как 
никакая другая война смогут 
серьезно подорвать националь-
ную безопасность России», – 
опасается он. 

Владимир Кравцов считает, что большая 
часть населения пока еще не поняла той опас-
ности, которая из-за введенных санкций мо-
жет нависнуть над Россией, и сравнивает те-
кущую ситуацию с холодной войной. Эксперт 
особенно обеспокоен прекращением импорта 
лекарственных средств: «70% препаратов на 
российский фармацевтический рынок по-
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ставляются из Европы. Аналогичных разра-
боток на отечественном рынке практически 
нет. Страшно представить, что случится, если 
лекарственное обеспечение для россиян будет 
приостановлено. Россия потеряет десятки ты-
сяч тяжелобольных людей, многие из которых 
живут сегодня благодаря этим препаратам».

По словам эксперта, если в России нач-
нут закрываться аптеки, будут отсутствовать 
жизненно важные лекарства, дестабилиза-
ция нашей страны будет гарантирована. На 
разработку соответствующих препаратов в 
нашей стране могут уйти годы. Если России 
будет объявлена экономическая блокада, все 
остальные попытки вызвать народное него-
дование в нашей стране на этом фоне будут 
выглядеть абсолютно несерьезно, подводит 
итог Владимир Кравцов. 

Эксперт также считает, что санкции се-
рьезно могут «ударить» и по промышленному 
комплексу страны. «Нефте- и газодобыва-
ющая промышленность России напрямую 
завязана на импортное оборудование для 
выполнения своих задач. Ударив санкциями 
по этому комплексу, Запад и США заберут 
главных козырей российской экономики – 
нефть и газ», – уверен он. Владимир Кравцов 
выражает надежду, что у Евросоюза хватит 
мудрости не вводить убийственные санкции 
против России, а ограничиться незначитель-
ными мерами и полумерами.

Многие видят основную опасность для 
России не в закрытии границ, а во внутрен-

них волнениях. Ключевые в 
экономическом отношении ре-
гионы, по мнению члена Союза 
журналистов России Анатолия 
Беднова, подвергаются воз-
действию деструктивных сил. 
На волне критики руководства 
ситуация на местах расшатыва-
ется. Эксперт не исключает, что 
к внутренним деструктивным 
силам могут подключаться и 
внешние. Так, по примеру бес-
порядков на майдане в Киеве 
могут быть спровоцированы 
«микромайданы» в России. 

«Где-то попытаются спровоцировать меж-
национальные конфликты, в других местах 
«флагом восстания» станет борьба с корруп-
цией, где-то будут использованы экологиче-
ские или правозащитные лозунги, – считает 
Анатолий Беднов. – Надо быть готовыми 
противостоять этому». 

Одним из примеров подобной провока-
ции, по мнению эксперта, является кампания 
по дискредитации губернатора Архангельской 
области Игоря Орлова. В настоящий момент к 
этой кампании подключена желтая пресса и те 
группы внутри архангельской элиты, которые 
после назначения нынешнего губернатора 

были отстранены от политической власти, 
участия в принятии решений на уровне регио-
на, доступа к бюджетному «пи-
рогу». Но эксперт не исключает, 
что кампания вызовет интерес у 
деятелей за пределами области. 

Политолог Валерий Афа-
насьев также придерживается 
мнения о возможных прово-
кациях: «Сохраняется синдром 
«пятой колонны», которая 
может воспользоваться любым 
поводом для нагнетания ситу-
ации в обществе: повышением 
уровня цен на ЖКХ и продукты 
питания». По мнению члена 
Центрального Совета россий-
ской экологической партии 
«Зеленые» Игоря Рузакова, 
беспорядки в России готовят 
«натовские дирижеры». «Есть 
ощущение, что США уже во 
многом оторвались в проекте 
«антиРоссия» от нужд и чаяний 
даже самых верных сателлитов. 
Жутко и отвратительно, что 
страна, разбогатевшая и прыг-
нувшая из мировых задворков 
на передовые роли, именно за 
счет военных поставок снова 
пытается решить свои экономические про-
блемы, стравливая мировые державы», – за-
явил он. 

Санкции, введенные в отношении Рос-
сии, вызывают неоднозначные мнения у 
экспертов. Так, Владимир Кравцов считает, 
что ничто так не сможет раскачать обществен-
но-политическую ситуацию в России, как ее 
экономическая блокада со стороны США и 
Запада. Эксперт также обратил 
внимание, что в России уже 
выросло почти два поколения, 
которые не смирятся с тем, что 
отдыхать можно и нужно только 
на курортах Крыма и Северного 
Кавказа, а у кефира есть только 
один сорт – «Кефир». Началь-
ник отдела государственного 
заказа, финансового плани-
рования и отчетности Феде-
рального агентства по делам 
молодежи Евгений Шулятьев 
согласен с тем, что «санкции 
вводят не для того, чтобы кого-
то поощрить или погладить по голове», но он 
уверен, что у любой ситуации есть оборотная 
сторона медали. 

Эксперт приводит сведения о том, что Мин-
промторг РФ уже официально заявил о начале 
разработки мер по содействию импортозаме-
щению в промышленности. Сегодня, согласно 
данным статистики, в ряде отраслей промыш-
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ленности доля импорта составляет более 80%. 
Такие показатели негативно сказываются на 
конкурентоспособности национальной эконо-
мики, а также представляют собой потенциаль-
ную угрозу для безопасности страны в целом. 

По прогнозам Министерства промышлен-
ности и торговли РФ, к 2020 году импортоза-
висимость в тех отраслях промышленности, 
где сейчас она составляет от 70 до 90%, может 
снизиться до 50–60%. Такая перестройка эконо-
мической модели развития позволит перейти на 
импортозамещение в стратегически значимых 
отраслях, что, в свою очередь, будет способство-
вать экономическому росту и независимости 
страны в целом, уверен Евгений Шулятьев. 

К мерам, которые будут помогать в 
реализации политики импортозамещения, 
эксперт относит изменение ставок ввозных 
таможенных пошлин на отдельные виды про-
мышленных товаров, развитие инноваций и 
стимулирование инвестиций, создание новых 
производств, увеличение доли государствен-
ных закупок. Также к одному из способов 
стимуляции импортозамещения, по мнению 
Евгения Шулятьева, можно отнести стандар-
тизацию, поскольку она позволит сократить 
количество некачественной продукции, по-
ступающей с внешних рынков, и вместе с 
тем будет регламентировать промышленное 
производство внутри страны, способствуя 
появлению конкурентоспособной продукции. 

«Важным инструментом мотивации на-
ционального производства, безусловно, будут 
являться и государственные субсидии. К при-
меру, они могут выделяться на исследователь-
ские и конструкторские работы, – добавляет 
эксперт. – Все эти меры должны находить от-
ражение в законодательной базе. Это позволит 
промышленности иметь свободный доступ к 
средствам импортозамещения». В настоящее 
время Минпромторг РФ уже внес на рассмо-
трение в Государственную Думу законопроект 
«О промышленной политике в Российской 
Федерации», который регламентирует и ин-
струменты по снижению импортозависимости.

«Августовский пакет санкций – мощный 
стимул для содействия росту внутренних спроса 
и предложения. Сейчас у отечественных произ-
водителей появился реальный шанс заполнить 
рынок качественными предложениями, кото-
рые создадут этот самый спрос. Парадоксально, 
но сегодня Россию фактически поставили в 
такие условия, когда она вынуждена идти по 
пути развития и модернизации», – считает Ев-
гений Шулятьев и призывает задуматься, так ли 
страшны эти санкции, как их малюют. 

Лучшее – враг хорошего?

Реформа местного самоуправления,
о необходимости усиления которого заявил 
президент на заседании Совета Безопасности, 

в скором времени позволит муниципали-
тетам самим определить, как избирать глав 
муниципальных образований – напрямую 
населением или из состава представитель-
ного органа власти. Фактически эта реформа 
позволит шире применять непрямые выборы 
мэров. По мнению Игоря Рузакова, реформа 
местного самоуправления будет оправданна 
и разумна исторически только в том случае, 
если приведет к соблюдению прав граждан, 
эффективности управления и гражданскому 
миру внутри общества. «Этим определяется 
мощь державы», – добавил он. 

Эксперты выражают обеспокоенность 
тем, что к власти могут прийти люди, не 
имеющие достаточного опыта управления, 
что может привести к печальным послед-
ствиям. Борис Кудрявцев считает, что угрозы 
безопасности государству в этом нет, но есть 
опасность, что к должности мэра может прий-
ти некомпетентный человек, не способный 
исполнять свои обязанности. «В экспертных 
заключениях я писал, что представительская 
власть должна избираться снизу доверху,
а исполнительная – назначаться сверху до-
низу, – уточняет он. – В СССР ведущие по-
литики готовились на протяжении двух лет 
либо в Академии Общественных наук при ЦК 
КПСС, либо в Академии Народного хозяйства 
при СМ СССР, и грамотный управленец гото-
вился жизнью десятки лет». Борис Кудрявцев 
считает, что при отсутствии же таких специ-
алистов народное хозяйство городов будет 
только разрушаться.

«Навести порядок в этой сфере можно 
только с привлечением и назначением на 
должность мэра или сити-менеджера высо-
коквалифицированного управленца», – со-
гласен Владимир Кравцов. Эксперт уверен, 
что реформа местного самоуправления будет 
проведена в кратчайшие сроки, как только по 
вине всенародно избранного мэра – артиста, 
певца или иного неподготовленного гражда-
нина – случится крупная авария. «Кадры, как 
в армии, так и на гражданской службе, решают 
все, – считает Владимир Кравцов. – Россия 
с каждым годом наращивает учебную базу по 
подготовке управленцев среднего и высшего 
звена. В управление городским хозяйством 
должны приходить люди, которые сами из-
брали для себя эту профессию. В таком случае 
они смогут противостоять внутренним угро-
зам безопасности своих городов и населенных 
пунктов, так как сами хорошо понимают, от-
куда они могут происходить».

Говоря о негативных последствиях, которые 
может спровоцировать выбор кандидата, мало 
имеющего представление о власти, Владимир 
Кравцов приводит в пример трагедию, случившу-
юся в Кущевской станице Краснодарского края. 
В 2010 году там произошло массовое убийство,
в котором была замешана ОПГ. По мнению экс-
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перта, «если бы в станице на пост руководителя 
района был бы не выбран на бандитские деньги, 
а назначен областным центром достойный кан-
дидат, то Россия не вздрогнула бы от кровавого 
убийства целой семьи».

Но далеко не все уверены в том, что пря-
мые выборы – это однозначное зло. С тем, что 
непрямые выборы увеличивают степень соци-
ального напряжения и повышают уровень угроз 
внутренней безопасности, согласен Александр 
Абалаков. Он считает, что реформа может ухуд-
шить внутриполитическую ситуацию. «Снизить 
уровень угроз и изменить обстановку могли бы как 
раз прямые выборы всех значимых должностных 
лиц. Стремление выстроить жесткую, полностью 
подконтрольную федеральному центру вертикаль 
власти демонстрируют не силу, а скорее слабость 
государственной власти», – уверен эксперт. 

Изменения в сфере местного самоуправления 
могут сыграть также на руку тем, кто стремится 
дестабилизировать ситуацию в стране. Валерий 
Афанасьев называет недемократические выборы 
«коньком» оппозиции. Сегодня любая попытка 
отменить прямые выборы воспринимается неко-
торой частью населения чуть ли не как ограниче-
ние свободы слова и вызывает волну возмущения 
в медийном пространстве.

В любом случае говорить о первых итогах 
реформы можно будет только в начале 2015 года, 
когда время покажет, был ли это правильный шаг 
или нет. 

Кто владеет информацией, 
владеет миром

Умы граждан России уже давно будоражат за-
коны об обеспечении информационной безопас-
ности, призванные стабилизировать обстановку в 
стране. Данные меры встречают разные отклики у 
общественности. Игорь Рузаков полностью под-
держивает введение цензуры в СМИ: «Сколько 
можно слушать выступления деятелей откро-
венно пробандеровского или натовского разлива 
на наших же телеканалах! Это не свобода слова, 
а абсурд!». Эксперт также считает, что медийное 
присутствие на всем пространстве бывшего Союза 
и просто диалог с молодежью нужны, потому что 
иначе снова возникнут недовольства по типу тех, 
что привели к майдану. 

Валерий Афанасьев относится с сомнением 
к идее ограничения доступа к информации для 
населения. Чтобы избежать повсеместного рас-
пространения антиправительственных мнений, 
о которых говорил Игорь Рузаков, эксперт предла-
гает государству готовить свой информационный 
продукт – «лучше, чем у сопредельных государств 
или внутренней оппозиции».

Многие придерживаются мнения, что поли-
тика запретов не только неэффективна, но и губи-
тельна. Продолжая логическую цепочку запретов, 
Владимир Кравцов проводит аналогии: «Сначала 
НКО в «иностранные агенты» записали, потом 

за блогеров взялись, скоро, возможно, улицы с 
иностранными именами начнут переименовы-
вать. Таблички с «немцами» типа Карла Маркса, 
Фридриха Энгельса или Розы Люксембург уберут 
с фасадов домов, а имя американца Майкла Луна, 
в честь которого в подмосковной Балашихе назва-
на улица, предадут анафеме». По его мнению, это 
не лучший способ обезопасить страну от дурного 
влияния Запада. 

Владимир Кравцов также уверен, что одни-
ми запретительными мерами здесь не обойтись. 
«Нужна четко выверенная идеология по воспита-
нию в подрастающем поколении чувства гордости 
и ответственности за свою страну, – пояснил он. – 
В советские времена этим занимались пионерские 
организации и комсомол. Сегодня эту функцию 
переложили на школы. Но пока власти не придут к 
пониманию того, что молодежью надо заниматься 
ежеминутно, ничего не изменится». 

«Политика введения все новых и новых 
запретов и ограничений дает лишь временный 
эффект», – согласен Анатолий Беднов. Он уверен, 
что фильтрация информационного простран-
ства необходима, но она должна проводиться 
юридически грамотно, практически разумно и 
целесообразно: нередки случаи, когда из-за одного 
материала закрывают доступ к целому ресурсу, что 
дает новые поводы для недовольства и протестов. 
Против подобных мер высказался и Александр 
Абалаков. «Уже невозможно просто «отключить 
рубильник», невозможно применять цензуру, 
которая существовала еще лет 25 назад. Сегодняш-
нее информационное пространство невозможно 
контролировать, – уверен он. – Нужно принять 
эту новую реальность и направить усилия не на 
ограничения, а на воспитание потребителя, чтобы 
тот сам выбирал нужный, то есть отвечающий 
интересам государственной политики, информа-
ционный продукт». 

Пока что принятые меры, по словам эксперта, 
демонстрируют непонимание государством того, 
что мы живем в новой информационной реаль-
ности. Александр Абалаков также подчеркнул, что 
в ситуации информационной войны стремление 
государства контролировать публичное простран-
ство объяснимо. Но объяснимо и недовольство 
граждан, которые не могут получить доступ к 
нужной информации по причине топорной работы 
Роскомнадзора. 

Сложившаяся ситуация такова: не имея 
достаточного системного обеспечения для то-
чечной блокировки страниц, РКН предпочитает 
блокировать по IP целые сервисы, лишая людей 
доступа к сайтам, не предоставляющим никакой 
опасности для государства. Использование по-
добных методов укрепляет недоверие россиян к 
существующей системе фильтрации данных и к 
самому Роскомнадзору в целом. Это сказывается 
на имидже не только самой службы, но и тех, кто 
отдает указания свыше. 

«Как показала жизнь и мировая практика, до-
статочной информационной безопасности нет, – 
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уверен Борис Кудрявцев. – Сноуден и скандал со 
шпионажем против Германии со стороны АНБ 
США подтвердил, что сотовые телефоны тоже 
прослушиваются». Получается, у кого сильнее 
школа информационной безопасности, больше 
людей, сил и средств, тот владеет информацией в 
мире, а значит, и властью.

С чего начинается Родина?

Чтобы противостоять внутренним и внешним 
угрозам, государству необходимо иметь четкую 
идеологию, которую граждане должны поддер-
живать. На федеральном уровне государственной 
политикой в области патриотического воспитания 
занимается кремлевское Управление по обще-
ственным проектам, а администрация Президента 
совместно с «Народным фронтом – за Россию» 
активно привлекает к сотрудничеству пропаган-
дистов идей консерватизма и патриотизма для рас-
пространения этой идеологии среди чиновников 
и депутатов. 

Однако консерватизм – это не всегда благо. 
Несмотря на то, что эта идеология всегда была по-
пулярна среди определенной части общества, она 
может стать опасной, если овладевает большин-
ством. Например, Александр Абалаков уверен, что 
любая идея консерватизма порочна в своей основе, 
поскольку означает стагнацию. Он обращает вни-
мание на усиление сопротивления консерватизму 
в обществе, которое растет пропорционально 
увеличению пропаганды данных идей. «Если под 
консерватизмом понимать нежелание перемен, 
замалчивание насущных проблем, архаизацию по-
литической лексики, стремление повернуть обще-
ственное развитие вспять – то такой консерватизм 
не животворен, а губителен для страны», – считает 
Анатолий Беднов. Эксперт настаивает на том, 
что «консервативная патриотическая идеология 
должна быть гибкой, должна адекватно отвечать на 
вызовы эпохи, а не повторять мантры про собор-
ность, державность, единство, духовные скрепы, 
как это делается сейчас».

Насаждение властями идеи патриотизма так-
же встречает некоторое непонимание у граждан. 
Причиной этого Александр Абалаков считает 
подмену сути этой идеи. По мнению эксперта, 
патриотизм связан с территорией проживания, 
национальной культурой, традициями, но он не 
зависит от государства. Анатолий Беднов согласен, 
что «нельзя воспитать всероссийских патриотов, 
не обращаясь к местному патриотизму: област-
ной истории, героям и гениям разных народов 
и земель, составившим славу России, местным 
традициям, культурным особенностям». России 
необходима опора на областной патриотизм, 
и если власть не возьмет на вооружение идеи ре-
гионализма, то это сделают совсем другие силы, 
враждебные государственным интересам.

Россия велика в своем многообразии на-
родов, и этим же и сильна. Анатолий Беднов 
предостерегает правительство от совершения 

необдуманных шагов и обращается к истории: 
«Надо вспомнить, что украинский национализм 
в первой четверти ХХ века в немалой степени 
был спровоцирован централистской политикой 
тогдашней российской власти, отказывавшей 
украинцам в праве на этническую, культурную 
и языковую самобытность. Последствия мы 
расхлебываем до сих пор. Политика в таких 
вопросах должна быть взвешенной и мудрой». 
Как пример не самого мудрого патриотизма 
Анатолий Беднов приводит предложение по-
морам отказаться от своего исконного имени 
и называться просто «русскими северянами». 
По мнению эксперта, наивно в таком случае 
ожидать всплеска патриотических чувств у жи-
телей Севера России. 

Получается, кто не учит историю, обречен ее 
повторять. Историки и политологи сравнивают 
сегодняшние события на Украине с исторически-
ми фактами столетней давности. К сожалению, 
в России дата 100-летия со дня начала Первой 
мировой войны прошла практически незаме-
ченной. Игорь Рузаков уверен, что обращение 
к истории важно не только с точки зрения 
патриотического воспитания, но и для исклю-
чения повторения подобных событий. Говоря о 
патриотическом воспитании, Борис Кудрявцев 
предлагает углубиться в историю и вспомнить 
1612 год, когда были предприняты попытки раз-
рушить Россию, которые не увенчались успехом. 
«История нашего государства не раз убеждала 
граждан, что правители бывают разные, а родина 
одна», – подчеркнул эксперт.

К сожалению, идеи патриотизма в нашей 
стране подобны вспышкам на Солнце: они ожи-
даемы, ярки и достаточно мимолетны. Ярким 
примером всплеска патриотизма является присо-
единение Крыма к России, когда страна в едином 
порыве говорила о том, какая великая держава – 
Россия и как любима наша страна. Но вскоре 
подобные настроения утихли. Такие «эпизоды 
патриотизма» – обычное дело для нашей страны, 
но обычный – не значит правильный. Очевидно, 
что кремлевским идеологам хотелось бы более 
регулярного проявления любви к Отечеству.

Как справедливо отметил Владимир Крав-
цов, патриотизм начинается не с вывешива-
ния российского флага на даче, а с учебника 
истории на полке в каждой российской семье. 
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передачи аудиоинформации для людей с ослабленным слухом, 
слуховой аппарат новейшего поколения Widex Clear220 C2-m. 
Не забыли организаторы про такие чуть менее технологич-
ные, но не менее полезные в быту вещи, как система бытовой 
адаптации для слабослышащих (сигнализатор цифровой с 
вибрационной и световой индикацией для слабослышащих 
и глухих «Пульсар-3») и часы-будильник с вибрационным 
сигналом для людей с нарушенным слухом. Мероприятиями 
адресной поддержки пожилых людей посредством закупки и 
предоставления вспомогательной современной слуховой тех-
ники – слуховых аппаратов, усилителей звука для телевизора, 
телефонных аппаратов с усилителем было охвачено более 17 
тысяч человек, поддержку также получили ряд ветеранских 
структур в регионах.

Но гораздо важнее технических приспособлений и других 
новшеств, облегчающих повседневную жизнь для людей с 
дефектами и заболеваниями органов слуха, – теплота, внима-
тельное отношение и радушие, атмосфера которых неизменно 
царила на прошедших в рамках акции мероприятиях, концертах, 
встречах и чаепитиях в ветеранских домах и клубах.

В год 69-й годовщины завершения Великой Отечественной 
войны места былых сражений были вновь слиты воедино, «про-
шиты» символическим «Меридианом Победы» от Балтики до 
Каспия, вновь обозначив линию фронта и связав сердца одно-
полчан, разделенных километрами, но не мыслями и общим 
прошлым. Более двух тысяч ветеранов, тружеников тыла, людей 
старшего поколения побывало на концертах «Никто не забыт…», 
организованных в пяти регионах – в Московской, Ленинград-
ской, Астраханской, Волгоградской, Новгородской областях.

В Московской области концерт «Никто не забыт…» со-
стоялся в конце мая, собрав, помимо актива ветеранских ор-
ганизаций, ветеранов органов внутренних дел, еще и ветеранов 
войны и труда, представляющих различные землячества и наци-
онально-культурные автономии, зримо напомнившие о боевом 
единстве советских воинов-освободителей родных просторов, 
городов и полей Европы от фашистского ига.

При проведении мероприятий акции в Ленинградской об-
ласти организаторы обратили особое внимание на блокадников, 
стойко переживших ужасы войны в осажденном Ленинграде. В 
Волгограде один из содержательных акцентов был направлен 
на детей военного Сталинграда, через всю жизнь пронесших 
ужас варварской бомбардировки города 23 августа 1942 года, 
очередную годовщину которой недавно встретили в городе-
герое на Волге.

По сравнению с прошлым годом значительно расширилась 
номенклатура технических средств и аппаратов, предназначен-
ных для адаптации слабослышащих. В «арсенале» акции в этом 
году появились мобильный телефон для слабослышащих, с 
защитой от наводок слухового аппарата, беспроводная система 

В 2014 году благотворительная программа 
Некоммерческого партнерства «Регионы 
XXI век», с учетом итогов работы в 2013 

году, поступивших рекомендаций со 
стороны организаций-партнеров, отзывов 

ветеранских объединений и заявок от 
государственнных и муниципальных 

учреждений социальной защиты, вновь 
сконцентрировалась на решении проблем 

пожилых людей, ветеранов Великой 
Отечественной войны, лиц старшего 

возраста, страдающих слуховыми 
дисфункциями. Помимо непосредственных 
участников сражений 1941–45 гг., не были 

обойдены вниманием и труженики тыла, 
узники концентрационных лагерей, которым 

также пришлось на себе испытать все 
тяготы и трудности военного лихолетья. 

Голос сердца
Благотворительный марафон
НП «Регионы XXI век» и компании JTI
подводит итоги

Голос сердца
Благотворительный марафон
НП «Регионы XXI век» и компании JTI
подводит итоги
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Несгибаемый и непокоренный Кронштадт стал главный 
центром и точкой притяжения для всех, кто разделяет цели и за-
дачи акции в начале июня. Ветераны войны из Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области почтили память миллионов погибших 
сограждан под знаменитый стук метронома, ставшего символом 
традиционной минуты памяти, выходящей в эфир всех телека-
налов. Зримым и запоминающимся символом гражданского и 
религиозного единства стал молебен, прошедший в восстанов-
ленном Морском соборе – храме-солдате, храме-памятнике.

Затем благотворительный марафон хорошей погодой и ще-
дрым южным гостеприимством встретила каспийская столица 
России – красавица Астрахань. Благодаря усилиям местных 
соорганизаторов концертная программа, как всегда, отли-
чалась сплавом энергии и хорошего настроения, сочетанием 
драматизма и насыщенностью светлыми эмоциями. И ветераны 
на сцене, и ветераны в зале отметили особый астраханский 
колорит, придающий каждому слову, каждому исходящему 
от рампы движению души силу еще долго парить под сводом 
зрительного зала.

Через день о жестоких боях, погибших бойцах, разрушен-
ных соборах и церквях вспоминали 7 июня в Новгородской 
области. Принеся за годы войны на алтарь победы большие 
людские и материальные потери, новгородцы и сегодня хра-
нят память о прошедших сражениях, перепахавших память 
выживших в них солдат и окрестных лесов вокруг Ильменя, 
Валдая и Мсты. Великий своим прошлым и славный своим на-
стоящим Новгород на один день вновь стал звеном «Меридиана 
Победы», оттолкнувшись от тетивы огненной дуги которого в 
далеком 1942-м, стрела народного гнева через 3 года вонзилась 
в берлинское сердце фашизма.

В середине июня эстафета акции пришла в Волгоград. В 
районном Доме культуры, распахнувшем двери перед ветера-
нами – сталинградцами, строителями послевоенного города-
героя, участниками общегородского движения «Дети военного 
Сталинграда», участники мероприятия увидели выступления 
профессиональных и самодеятельных коллективов, услышали 

слова благодарности от представителей нового поколения 
жителей города, неизменно носящих в своих сердцах особый 
культурный и моральный код героев сражения на Волге.

Помимо концертных программ участники акции смогли 
оценить и результаты взаимодействия организаторов с учреж-
дениями социальной защиты. В рамках акции оказана адрес-
ная материальная поддержка организациям слабослышащих, 
инвалидов, советам ветеранов войны и труда, пенсионеров. 
Благодаря средствам компании JTI почти 50 региональных и 
местных советов ветеранов получили возможность еще более 
активно вести свою по-прежнему востребованную в обществе 
просветительскую, организаторскую, информационную ра-
боту. Адресной поддержкой в рамках акции было охвачено 10 
госпиталей ветеранов, домов-интернатов, геронтологических 
центров, других социальных учреждений, ориентированных на 
работу с представителями старшего поколения.

Уже несколько лет подряд организуя и проводя в регионах 
страны масштабные благотворительные проекты, связанные с 
заботой о ветеранах войны, пожилых и престарелых гражданах, 
оргкомитет акции и НП «Регионы XXI век» не устают убеждаться 
в правоте великого гуманиста и писателя Э.М. Ремарка, сказав-
шего в одном из своих романов, что «судьба никогда не может 
быть сильнее спокойного мужества, которое противостоит ей». 
Благодарим за поддержку акции всех региональных партнеров, 
всех людей, всех руководителей организаций и представителей 
трудовых, творческих коллективов, словом, делом, песней, 
танцем внесших свой весомый вклад в реализацию программы 
акции. Обращаясь ко всем со словами благодарности за вашу 
бескорыстную помощь и участие, еще раз скажем: в преддверии 
70-летия Великой Победы давайте каждый день делать что-то 
хорошее для людей, на стремнине века не давшим затушить 
огонь мира, свободы, человечности! Давайте нести свет и добро 
тем, кто подарил нам такую возможность – возможность здесь 
и сейчас ощущать мир в его красоте, гармонии и величии.

Оргкомитет благотворительной акции
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– Российское правительство сегодня разрабатывает государственную промышленную 
политику. В частности, Министерство промышленности и торговли подготовило закон
«О промышленной политике», который может быть принят до конца года. Президент 
России Владимир Путин на Санкт-Петербургском экономическом форуме значительную 
часть своего выступления посвятил промышленной политике, фактически поддержав и 
сам закон, и создание специального фонда развития отечественной промышленности. 
Константин Анатольевич, на Ваш взгляд, в чем сегодня больше всего нуждается россий-
ская промышленность?

– Боюсь, одним законом здесь не обойтись, надо поменять в целом экономиче-
скую политику. Сегодняшние приоритеты правительства – членство в ВТО, борьба с 
инфляцией, накопление Стабфонда РФ. Развитие производства, может быть, декла-
рируется, но реальной работы в этом направлении мы не видим. 

Создание рабочих мест – это главный приоритет тех правительств, которые дума-
ют о движении страны вперед. Когда я посещаю другие страны, к примеру, Бразилию, 

Китай, я вижу, что весь мир развивает свое производство. Потом я возвращаюсь в 
Россию и читаю в газетах, что готовится повышение налогов, выросли ставки 
по кредитам, принятые руководством Центробанка, что не появилось никаких 
мер поддержки экспорта и защиты рынка, что в системе образования назрели 
очередные проблемы. Готовится повышение стоимости электричества, газа, 
железнодорожных перевозок и всего остального. Таким образом, новости, ко-
торые исходят от правительства, не дают позитивных сигналов о том, что надо 
возвращать производство в Россию. И когда возникает вопрос, где размещать 

заказы на производство комплектующих – в Китае, России, Америке или Ев-
ропе, то меньше всего факторов говорит в пользу России. Сегодня в стране 
не самая простая ситуация, при этом по динамике решений правительства 
можно предположить, что дальше будет только ее ухудшение. Поэтому если 

Президент поставил задачу возвращать производство в Россию, то нужно 
менять команду правительства и пересматривать основные приоритеты в 

экономической политике.

– Насколько сильное влияние на промышленную политику оказывает 
угроза зарубежных санкций, рост барьеров для трансфера технологий, не-
обходимость обеспечения независимости российского машиностроения от 
внешних источников?

– Неприятно, что нам чем-то угрожают. Но реальных угроз, влия-
ющих на решения по развитию Ростсельмаша и других сельхозмашино-
строительных предприятий, мы не видим. В этом году у Ростсельмаша 
даже вырос объем заказов на 25% по сравнению с прошлым годом. Мы 
не боимся санкций, ведь чем нам реально могут навредить? Отрезать 
внешние рынки? Это не страшно для России, которая экспортирует 
сельскохозяйственные машины на 150 млн долларов в год, а импор-

тирует на 2 млрд, – если нам отрежут зарубежные рынки, мы можем 
отрезать рынок в 10 раз больше для наших иностранных партнеров. 
Могут ли нам отрезать доступ к ресурсам? Тоже нет. Ресурсы из 
России – черные и цветные металлы, энергоносители – со свистом 

Развитие промышленности сегодня находится на периферии зрения Правительства РФ, 
считает сопредседатель Московского экономического форума Константин Бабкин. 

Лидер Партии дела, совладелец компании Ростсельмаш уверен, что изменения в 
экономической политике могли бы гарантировать нашим производителям большое 

будущее и улучшить инвестклимат страны. 

Мировыми лидерами становятся 
страны, которые заботятся

о своих производителях

Федеральный центр
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летят за рубеж. Если перекрыть этот поток, у нас окажется 
больше сырья и энергии, которые мы сможем направить 
на свое развитие.

Инструментов давления у Запада не так много. По-
этому слово «санкции» только выглядит страшно, а на 
практике оно означает запрет Кадырову и еще десятку 
человек въезжать в Америку. Реальный бизнес никак не 
страдает, потому что западным предпринимателям не с 
руки ссориться с Россией. Что до Украины – если кому-то 
и нужно превратить эту страну в черную дыру, то точно не 
европейцам и России. В этом отношении европейцы будут 
сопротивляться давлению Америки. 

Необходимо, чтобы люди на Украине как можно 
скорее голосованием разделили страну, определились, кто 
хочет по-русски говорить, кто по-украински, и разошлись 
бы мирно, а не бомбили бы города.

– Как Вы оцениваете законодательную базу, регули-
рующую деятельность промышленных предприятий? Какие 
пробелы существуют в современном законодательстве в 
этой сфере? В каких коррективах и дополнениях нуждаются 
существующие нормативные акты?

– Смена экономической политики не требует боль-
ших изменений законов. Для того чтобы снизить налоги 
и ключевую ставку Центробанка, нужно поменять законы 
в той части, где прописаны налоговые ставки. Мы отстаем 
от западных стран и в бухгалтерии, ведение которой в Рос-
сии устроено очень сложно. У нас есть отдельно финан-
совый и бухгалтерский учет. Если предприятие намерено 
осуществлять иностранные займы, то нужно еще заводить 
бухгалтерию по международному стандарту финансовой 
отчетности, что в пять раз увеличивает штат бухгалтеров 
и значительно отвлекает менеджеров от созидательной 
работы. Я считаю, нужно упрощать ведение бухгалтерии и 
менять Налоговый кодекс, чтобы основную часть налогов 
платили не предприятия, а граждане. Это значительно 
улучшило бы инвестклимат. Кроме того, усилий наших 
парламентариев требует защита российского рынка и 
выход из ВТО. Если мы ставим во главу угла развитие 
производства, то следует снижать стоимость ресурсов, 
защищать рынок, создавать систему развития экспорта. 
И, соответственно, вносить небольшие изменения в пару 
десятков законов.

– Как мог бы развиваться Ваш бизнес, если бы в России 
была другая экономическая политика?

– Делегация Ростсельмаша недавно была в Китае. 
Примечательна история одной китайской компании 
Zoomlion, которая, как и наш холдинг «Новое содруже-
ство», была основана в 1992 году. Эта компания началась 
с займа в 20 тыс. долларов, который позволил ей заняться 
производством строительной техники. Рынок Китая рос 
на 20% в год, а темпы развития компании превышали этот 
рост в три раза. И сейчас Zoomlion – один из ведущих 
мировых игроков в производстве строительной техники. 
Компания имеет 11 современных заводов по всему миру 
и с уверенностью смотрит в будущее. Думаю, если бы в 
России была адекватная экономическая 
политика, сейчас мы имели бы не 
один десяток таких производ-

ственных компаний и лидировали в мире по нескольким 
направлениям – от производства мебели и автомобилей 
до создания летательных аппаратов и прочей техники,
в том числе военной. У нас были бы глобальные бренды, 
как Samsung и Apple. Россия занимала бы в мире совер-
шенно другое место, нежели сегодня. 

– Компания Ростсельмаш в этом году отмечает свое 
85-летие. Какие достижения позволяют предприятию годами 
сохранять статус основного игрока на международном рынке 
сельхозтехники?

– 85 лет – это повод обернуться назад. В XX веке Рост-
сельмаш был частью истории страны, одним из флагманов 
индустриализации. Он пережил эвакуацию оборудования 
в Великую Отечественную войну, быстрое восстановление 
после войны, затем несколько волн модернизации. Рост-
сельмаш произвел больше комбайнов, чем любая другая 
фирма в мире. История страны – это история и наших 
достижений. Продукция Ростсельмаша получала высшие 
награды в Париже еще до войны, огромные успехи были и 
после войны, комбайны экспортировались во множество 
стран. Это повторяется и сейчас. Ростсельмаш, как и Рос-
сия, стоит на великой культуре, великих традициях, имеет 
большие масштабы и устремлен в будущее. 

– Сегодня Ростсельмаш усиливает свои позиции на 
европейском рынке. Расскажите подробнее о том, что для 
этого уже сделано и какие шаги еще будут предприняты.

– Мы возвращаемся на европейский рынок. В настоя-
щее время Ростсельмаш экспортирует комбайны в 27 стран 
мира, в этом году мы заключили дилерское соглашение с 
несколькими странами Восточной Европы, в Германии у 
нас появился дилер, который уже купил несколько ком-
байнов. В Восточной Европе предстоит сделать то же, что 
и в России и странах СНГ, – мы будем совершенствовать 
технику, развивать отношения с нашими дилерами, обу-
чать крестьян, фермеров. Компания должна делать новые, 
более производительные, простые в использовании маши-
ны, быть ближе к потребителю. Наши запчасти должны 
быстрее приходить к клиентам – необходимо сократить 
срок поставки, который по действующим нормативам 
равняется суткам. У нас будут построены склады и обу-
чающие центры в Европе. Все это требует инвестиций и 
поддержки со стороны государства, вложений в маркетинг. 
Мы планируем участвовать в европейских выставках, 
показывать, что техника из России сегодня находится на 
высоком уровне. Предстоит простая рутинная работа, от 
которой мы, тем не менее, ожидаем многого. 

– Желаем Вам добиться хороших результатов,
Константин Анатольевич!

В стране не 
самая простая 
ситуация, при 
этом по дина-
мике решений 
правитель-
ства можно 
предположить, 
что дальше 
будет только 
ее ухудшение. 
Поэтому если 
Президент по-
ставил задачу 
возвращать 
производство 
в Россию, то 
нужно менять 
команду пра-
вительства и 
пересматри-
вать основные 
приоритеты в 
экономической 
политике.

Федеральный центр



26 Р е г и о н ы  Р о с с и и   а в г у с т   2 0 1 4  ( 8 )

мониторинга и контроля реализации документов стратегиче-
ского планирования, до 1 января 2017 года – разработать сами 
документы стратегического планирования.

На уровне Российской Федерации будут приняты следую-
щие взаимоувязанные документы стратегического планирова-
ния: основы государственной политики регионального развития 
Российской Федерации, стратегия пространственного развития 
Российской Федерации, стратегии социально-экономического 
развития макрорегионов.

Участники совещания сошлись во мнении, что принци-
пиальное значение имеет подготовка и утверждение Прави-
тельством РФ нормативных правовых актов, определяющих 
содержание, состав, порядок разработки, согласования, 
корректировки и мониторинга документов стратегического 
планирования, то есть собственно методологические вопросы. 
Соответственно, для документов стратегического планирования 
субъектов РФ и муниципальных образований главное значение 
имеет обеспечение методического сопровождения со стороны 
Минрегиона России.

На совещании также были рассмотрены вопросы форми-
рования системы документов стратегического планирования 
Крымского федерального округа и актуализации действую-
щих стратегий развития федеральных округов. Обсуждение 
проблемных аспектов формирования системы документов 
стратегического планирования регионального развития 
будет вынесено Минрегионом России на площадку XIII 
Общероссийского форума «Стратегическое планирование в 
регионах и городах России: обновление стратегий, обновле-
ние смыслов», который состоится 27–28 октября 2014 года в 
Санкт-Петербурге.

По итогам совещания министр регионального развития 
Игорь Слюняев поручил профильным департаментам ведомства 
подготовить предложения по выделению в составе государ-
ственной программы Российской Федерации «Региональная 
политика и федеративные отношения» отдельной подпро-
граммы «Формирование системы стратегического планиро-
вания регионального развития». Предложения будут внесены 
Минрегионом на рассмотрение в Правительство Российской 
Федерации до конца 2014 года.

В совещании участвовали заместители министра Валерий 
Гаевский и Сергей Назаров, директор Департамента страте-
гического развития и государственной политики в сфере 
территориального планирования Елена Чугуевская, директор 
Департамента правового обеспечения Марина Ионова, предста-
вители Аппарата Совета Безопасности Российской Федерации, 
Министерства экономического развития РФ, эксперты и члены 
рабочей группы Общественного совета при Минрегионе России 
по территориальному и стратегическому планированию.

Игорь Слюняев в своем выступлении подчеркнул ключе-
вые задачи реализации закона в разрезе регионального развития. 
«Россия – самая крупная страна по территории, и территори-
альный аспект имеет ключевое значение в вопросе стратегии 
развития нашего государства. В условиях дефицита ресурсов по-
высить эффективность нашего планирования можно, используя 
принцип «одна цель – одна программа». При этом планировать 
без полного анализа имеющихся ресурсов и наличия прогнозов 
развития территорий невозможно», – уверен министр.

Минрегион России совместно с научным сообществом 
приступил к подготовке аналитического доклада «Регионы 
России – реформы и развитие», в котором будет дана оценка 
не только ресурсной базе и конкурентным преимуществам 
субъектов Российской Федерации, но и предпринята попытка 
математического моделирования и прогнозирования развития 
территорий. Отсутствие единой системы стратегического пла-
нирования, взаимоувязанной с системой территориального и 
бюджетного планирования, является, по мнению Игоря Слю-
няева, одной из первопричин неэффективности реализации ме-
роприятий государственных и федеральных целевых программ 
в ряде регионов, их слабого влияния на структуру региональных 
экономик и объемы валового регионального продукта.

Значительным шагом в направлении создания единой 
системы стратегического планирования является, по словам 
министра регионального развития, принятый в июне 172-й 
Федеральный закон. В соответствии с этим правовым актом до 
1 января 2015 года предстоит разработать План подготовки пре 
дусмотренных законом документов стратегического планиро-
вания, до 1 января 2016 года – подготовить нормативно-право-
вые акты, определяющие порядок разработки, корректировки, 

«Одной из первопричин неэффективности 
реализации мероприятий государственных 
программ в ряде регионов является 
отсутствие единой системы 
стратегического планирования», – 
считает министр регионального развития 
Игорь Слюняев. Вопросы формирования 
системы документов стратегического 
планирования регионального развития 
были обсуждены на совещании в 
начале августа, состоявшемся под 
председательством Игоря Слюняева 
в Минрегионе России. 

Минрегион России готовит доклад 
«Регионы России – реформы и развитие»

Минрегион 
России 

готовит 
доклад 

«Регионы 
России – 

реформы и 
развитие» 

с оценкой ре-
сурсной базы 

субъектов РФ 
и попыткой 
математи-

ческого моде-
лирования и 

прогнозирова-
ния развития 
территорий

Федеральный центр
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основа технологической модернизации 
России» выступят представители Комиссии 
СоюзМаш России по молодежной политике.

Модератором совместного заседания 
Общественных советов при Минпромторге 
России, Росстандарте и Ростехнадзоре, где 
пойдет речь о повышении роли стандартиза-
ции в установлении обязательных требований 
российского законодательства и развитии 
технологий в машиностроении, станет член 
Бюро правления СоюзМаш России, глава 
ОАО «Росэлектроника», председатель Обще-
ственного совета при Минпромторге России 
Андрей Зверев. Члены Экспертных советов 
при Думском Комитете по промышленности 
и представители СоюзМаш России примут 
участие сразу в двух заседаниях крупнейшей 
дискуссионной площадки международного 
масштаба: круглом столе «Инжиниринг в 
станкостроении: возможности и реализа-
ция» и совещании, посвященном вопросам 
безопасности объектов критической инфра-
структуры.

Центральным мероприятием второго 
дня работы форума «ТВМ-2014» станет пле-
нарное заседание на тему «Кооперация и/или 
импортозамещение», в организации которого 
СоюзМаш России также принимает самое 
активное участие. Его участниками станут 
генеральный директор Госкорпорации Ро-
стех, председатель СоюзМаш России Сергей 
Чемезов, вице-премьер Дмитрий Рогозин, 
глава Минпромторга России Денис Мантуров.

Кроме того, участников и гостей аэро-
дрома «Раменское» и ТВК «Россия» ждет 
выставка новейших образцов вооружения 
и военной техники и демонстрация воз-
можностей современной гражданской и 
военной продукции, показ гранатометного и 
стрелкового оружия на отдельном полигоне. 
Премьерой этого года станет шоу-программа 
«Форсаж» – беспрецедентное в мировой 
практике соревнование между летательными 
аппаратами и спортивными автомобилями 
на скорость.

Напомним, в предыдущем форуме 
«Технологии в машиностроении», состояв-
шемся в 2012 году, приняли участие более 
трех тысяч специалистов. Представители 
ФСВТС России провели более 100 встреч 
и переговоров по линии военно-техниче-
ского сотрудничества с руководством и 
членами официальных делегаций военных 
ведомств и промышленных компаний из 28 
зарубежных государств, в ходе которых об-
суждались вопросы реализации имеющихся 
контрактов, а также были намечены планы 
на будущее.

Аэродром «Раменское» и Транспортно-
выставочный комплекс «Россия» с 13 по 17 
августа станут площадками для встреч за-
рубежных деловых кругов с представителями 
российского оборонно-промышленного ком-
плекса. Здесь при поддержке Администрации 
Президента и Правительства Российской Фе-
дерации, Минобороны России, правительств 
Москвы и Московской области пройдут 
Третий международный форум «Технологии 
в машиностроении 2014» и Вторая междуна-
родная выставка вооружения, технологий и 
инноваций «Оборонэкспо 2014». Организа-
торы мероприятий – Минпромторг России, 
ФСВТС и Госкорпорация Ростех.

Комментируя предстоящее событие, 
Первый зампред Думского Комитета по 
промышленности, Первый вице-президент 
СоюзМаш России Владимир Гутенев обратил 
внимание на то, что ставший традиционным 
Международный форум «Технологии в маши-
ностроении» по праву приобрел репутацию 
одной из наиболее авторитетных и пред-
ставительных площадок для укрепления и 
развития международных деловых связей 
и довольно чуткого индикатора динамики 
модернизационных процессов в российской 
высокотехнологичной промышленности.

«Но нынешний «ТВМ-2014» занимает 
особое место, – подчеркнул он, – беспре-
цедентное политическое и экономическое 
давление Запада на Россию в значительной 
мере придают Форуму характер генерального 
смотра отечественного машиностроения, 
проверки его способности и готовности 
ответить на существующие и возникающие 
вызовы и угрозы. Поэтому моральное и при-
кладное значение предстоящего мероприятия 
чрезвычайно высоко, и можно не сомневать-
ся в том, что его организаторы сделают все от 
них зависящее для того, чтобы уровень пред-
ставительства, насыщенность и содержатель-
ность демонстрационной и деловой программ 
в полной мере соответствовали этой особой 
миссии «ТВМ-2014».

В этом году СоюзМаш России выступит 
партнером и организатором сразу нескольких 
круглых столов и конференций в рамках 
деловой программы форума «ТВМ-2014».
В первый день работы пройдет расширенное 
заседание Комитета Союза по авиационной 
промышленности, посвященное совершен-
ствованию нормативно-правового регули-
рования в области авиации, модератором 
которого выступит председатель Комитета, 
исполнительный вице-президент ОАО «ОАК» 
Александр Туляков. На круглом столе на 
тему «Качество инженерного образования –

СоюзМаш России – партнер ТВМ - 2014
СоюзМаш России – 
партнер Третьего 
международного 

форума «Технологии в 
машиностроении 2014» и 

Второй международной 
выставки вооружения, 

технологий и инноваций 
«Оборонэкспо 2014».
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- Заключение на Республиканскую программу «Развитие кон-
куренции в Республике Марий Эл на 2010-2012 годы», подготовлено 
экспертами Министерства экономического развития Российской 
Федерации.

Эти ссылки показались нам убедительными, что и повлияло на 
решение о размещении этой статьи в журнале. 

4.  Более того, для объективной оценки присланного нам ма-
териала мы направили запрос о проверке сведений, изложенных 
в нем, как в правоохранительные органы, так и в региональные 
органы власти Республики Марий Эл с просьбой озвучить пози-
цию властей Республики и оценить информацию, изложенную 
в материале М.А. Долгова. Так как по истечении установленного 
законом срока ответа не было, материал был опубликован в ре-
гиональном выпуске журнала «Регионы России» тиражом 1100 
экземпляров. Обращаем Ваше внимание, что, в связи с техни-
ческой ошибкой типографии в конце материала не был указан 
автор материала, а именно М.А. Долгов, который несет полную 
ответственность за достоверность сведений, указанных в его 
материале. Следует отметить, что автор материала М.А. Долгов в 
своих публикациях ссылается на собственную книгу «С верой в 
народ и республику», вышедшую несколько лет назад, а также на 
свои материалы, размещенные в Интернете. Перед опубликова-
нием его материала в журнале «Регионы России: национальные 
приоритеты» книга была изучена нашими специалистами. По 
экспертному заключению, материал «Марий Эл – территория 
деградации и коррупции» практически полностью дословно взят 
из данной книги. 

5.  Мы официально опровергаем публикацию материала «Ма-
рий Эл – территория деградации и коррупции», приносим личное 
извинение Главе республики Маркелову Л.И  за публикацию данного 
материала и готовы разместить в наших СМИ материалы, которые 
отражают позицию руководства республики как по существу вы-
шеуказанной публикации, так и по фактам работы исполнительных 
органов власти республики Марий Эл. До подведения итогов вну-
треннего расследования, прием и  публикация каких-либо матери-
алов от Долгова М.А. прекращена. 

Заключение
В своей журналистской работе, руководствуясь Законом о 

средствах массовой информации, мы строго придерживаемся 
принципов беспристрастной подачи информации, отражения 
всех точек зрения на те или иные события и факты. К сожалению, 
СМИ часто становятся заложниками конфликтов интересов 
сторон, невольным инструментом влияния на общественное 
мнение в интересах какой-либо стороны. Мы тесно сотрудничаем 
с представителями федеральной власти, Советом Федерации ФС 
РФ и Государственной Думой ФС РФ, главами десятков субъек-
тов РФ и потому призываем Вас, как опытного и мудрого главу 
региона отнестись с пониманием к нашим профессиональным 
обязанностям, согласно которым мы обязаны принимать к рас-
смотрению все обращения и материалы граждан, поступающих 
в адрес редакции.  

Убеждены, что, учитывая статус Главы региона Маркелова Л.И. и 
перспективы его дальнейшего роста и наш статус федеральных СМИ, 
публичные судебные тяжбы с подробным рассмотрением социально-
экономического положения Республики Марий Эл и конкретных 
лиц в судебных инстанциях, Администрации Президента РФ, про-
куратуре и Следственном комитете РФ не в интересах обеих сторон. 

С уважением, 
О.В. Чернокоз,  

главный редактор федерального журнала «Регионы России»                               

Редакция журнала «Регионы России» провела тщательное 
расследование всех обстоятельств подготовки и публикации статьи 
«Марий Эл – территория деградации и коррупции» и признает, что 
в ней допущено некоторое искажение действительного положения 
дел в Республике Марий Эл, а также содержится ряд высказываний 
и оценок в адрес Главы республики Маркелова Л. И., не соответству-
ющих  действительности. В связи с этим редакция журнала «Регионы 
России»  приносит свои извинения лично Главе Маркелову Л.И. и 
всему населению республики. 

Вместе с тем обращаем Ваше внимание на следующие моменты:
1. В соответствии с положениями о СМИ журнал имеет право 

публиковать материалы, в которых мнение авторов может не совпа-
дать с мнением редакции. В данном случае это и произошло. Мнение 
авторов статьи «Марий Эл – территория деградации и коррупции» 
кардинально расходится с мнением редакции. 

2. Авторы публикации, полковник Службы разведки России в 
отставке Долгов М.А. и преподаватель МГУ Фридом А. не являются 
сотрудниками нашего медиа-холдинга и никакого отношения к 
журналу не имеют. 

3. Авторы публикации указывают, что при подготовке статьи 
они пользовались следующими источниками: 

- Аналитика и отчеты Fitch Ratings: Республика Марий Эл. 
Рейтинговый отчет // официальный сайт Fitch Ratingshttp://www.
fitchratings.ru/regional/finances/analitics

- Информационно-аналитические материалы Министерства 
финансов РМЭ:  консолидированный долг Марий Эл //официаль-
ный портал правительства Республики Марий Эл http://portal.mari.
ru/minfin/Pages/iam.aspx

- Информационно-аналитические материалы Министерства 
финансов РМЭ: сведения о погашении государственных заимство-
ваний Марий Эл по состоянию на  01.03.2013 года // официальный 
портал правительства Республики Марий Эл http://portal.mari.ru/
minfin/Pages/iam.aspx

- Рейтинг субъектов РФ по уровню долговой нагрузки // Центр 
экономического исследования РИА Рейтинг

- Статистический ежегодник «Республика Марий Эл. 2012» 
/ Территориальный орган Федеральной службы государственной 
статистики по Республике Марий Эл - Йошкар-Ола, 2012 - 512 c

- Инвестиционный климат регионов России 2012 (аналитиче-
ский доклад) // официальный сайт рейтингового агентства «Эксперт 
РА»,http://www.raexpert.ru/database/regions/mariyel/enable_rating/28/

- Рейтинг инновационной активности регионов России-2012 // 
Российская газета, 10.07.2012

- Оценка эффективности деятельности руководителей федераль-
ных органов исполнительной власти и глав субъектов Российской 
Федерации по созданию благоприятных условий ведения предпри-
нимательской деятельности по итогам за 2012 год // Министерство 
экономического развития Российской Федерацииhttp://www.
economy.gov.ru/minec/about/structure/depinvest/doc20131003_2

- «Социально экономическое положение субъектов РФ: итоги 
2012 года» // РИА-Рейтинг, http://riarating.ru/

- Рейтинг инновационного развития субъектов РФ – 2012 // 
Институт статистических исследований и экономики знаний На-
ционального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» ISBN 978-5-7218-1283-5

Опровержение
на статью «Марий Эл – территория деградации

и коррупции», опубликованной в журнале
«Регионы России» № 1-2 (93-94) за 2014 год 
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Стабильные источники углеводородов сегодня встречаются все 
реже. Даже в России решить проблему увеличения извлекаемости 
углеводородов только за счет открытия новых месторождений в 
труднодоступных местах и ввода их в эксплуатацию невозможно без 
огромных затрат, сравнимых с затратами на разработку инновацион-
ных технологий увеличения нефтеотдачи. 

Вследствие истощения легкодоступных месторождений и роста 
числа месторождений тяжелой нефти снизился коэффициент извле-
чения нефти (КИН). Если в советское время этот показатель доходил 
до 41% в нашей стране и до 50% в Америке, то сегодня КИН достигает 
соответственно 28–30% и 33%. При этом повышение КИН хотя бы 
на 1% в целом по России позволит добывать дополнительно до 30 
миллионов тонн нефти в год.

Увеличить коэффициент извлечения нефти и приблизиться к 
мировым стандартам позволит разработка новых методов воздействия 
на пласты и увеличения нефтеотдачи. Сюда входит широкое освое-
ние технологий и оборудования для разработки трудноизвлекаемых 
запасов нефти, использование так называемых «умных» скважин, 
оборудованных современной измерительной аппаратурой и датчика-
ми с автоматизированной передачей информации, и вытесняющих 
реагентов, которые избирательно воздействуют на флюидопотоки. 
Технологии интеллектуального месторождения позволяют исполь-
зовать существующие месторождения по максимуму.

Ученые на российском рынке нефтяных сервисных услуг пред-
лагают большое количество инновационных технологий для извлече-
ния углеводородов из недр, но, несмотря на требование руководства 
страны о модернизации экономики, их внедрение наталкивается на 
сопротивление. В некоторых добывающих компаниях, где привыкли 
работать по старинке, нет заинтересованности во внедрении пере-
довых технологий, так как отсутствуют соответствующие законы. 
Создание новых законодательных норм и льготного налогообложения 
для сервисных компаний – это вопрос, решить который совмест-
ными усилиями должны Правительство, Министерство энергетики 
РФ и депутаты Государственной Думы. Я уверен, что выработка и 
законодательное закрепление новой производственной программы 
в нефтедобывающей отрасли не только повысит нефтеотдачу на 
разрабатываемых месторождениях, но и уменьшит количество без-
действующих скважин.  

Для извлечения
углеводородов
нужны современные 
технологии

В мировой практике 
добычи нефти первенство 
будет принадлежать 
компаниям, владеющим 
не столько обеспеченной 
сырьевой базой, 
сколько современными 

инновационными технологиями, – считает 
депутат от фракции ЛДПР, первый 
заместитель председателя Комитета по 
энергетике ГД РФ Василий Тарасюк.
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Федеральные компании

На полигоне в Алабино с 4 по 16 августа 
проходил Чемпионат мира по танковому 
биатлону, где научно-производственная 

корпорация «Уралвагонзавод» вновь стала 
генеральным спонсором. Как и в прошлом 
году, каждый член сильнейшего экипажа, 

победившего в финале этих соревнований, 
получил в награду от корпорации УВЗ 

автомобиль – УАЗ Patriot в топовой 
комплектации. 

В «Танковом биатлоне-2014» принимали участие команды из 
12 стран, в том числе из России, Анголы, Армении, Белоруссии, 
Венесуэлы, Индии, Казахстана, Киргизии и других. Делегации более 
20 государств выступили в качестве наблюдателей. «Это событие без 
преувеличения можно назвать новой страницей в международном 
военном сотрудничестве», – заявил министр обороны Сергей Шойгу 
на открытии чемпионата.

Танковый биатлон проводился по аналогу лыжной гонки в виде 
эстафеты и предусматривал три заезда с прохождением маршрута 
протяженностью более 20 километров. Участники преодолевали 
несколько препятствий, таких как слалом (змейка), брод, курган 
(крутой подъем), колейный мост и эскарп. В отличие от класси-
ческого биатлона, экипажи боевых машин поражали мишени, 
имитирующие танки и низко летящие вертолеты, на дистанциях от 
900 до 2200 метров.

От каждой страны на чемпионат были заявлены по три основных 
и одному запасному экипажу. Их действия оценивались объективно 
и принципиально, подчеркнул заместитель главнокомандующего 
Сухопутными войсками Вооруженных Сил РФ, генерал-лейтенант 
Александр Ленцов. В состав судейских бригад вошли представители 
от всех государств-участников. Правила отработаны на всеармей-
ских соревнованиях. Все арбитры – кадровые военные, уточнил 
Александр Ленцов.

В первый день соревнований в своем заезде на первом этапе 
победил российский экипаж. На старт чемпионата экипаж, впрочем, 
как и все остальные участники, вышел на машинах производства 
корпорации УВЗ – танках Т-72Б3. Все они были поставлены в рамках 
выполнения ГОЗа. И только Китай выступал на танках собственного 
производства.

Отметим, что российский Т-72Б3 от серийной модели, которая 
находится в танковых соединениях Российской армии, отличается 
целым комплексом модернизаций, который коснулся практически 
всех систем машины. Поэтому для 16 лучших танковых экипажей из 
всех четырех военных округов РФ на головном предприятии корпо-
рации – Уралвагонзаводе – было организовано обучение танкистов. 
В течение двух недель контрактники из Новгородской, Мурманской, 
Челябинской областей, Чеченской Республики и Забайкалья изучали 
теорию, связанную с модернизацией танка Т-72, общались со специ-
алистами по связи, по эксплуатации двигателя и другим танковым 
системам и узлам, на практике отрабатывали полученные знания.

Работа с экипажами продолжилась и в Алабино, куда выехали 
специалисты управления сопровождения жизненного цикла вы-
пускаемой продукции Уралвагонзавода. На полигоне работники 
корпорации УВЗ также занимались техподготовкой танков Т-72Б3 
к соревнованиям.

Корпорация УВЗ – генеральный спонсор       Чемпионата мира по танковому биатлону
Танкистам – УАЗ Patriot      в награду от УВЗ
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Победители остались довольны
Вручение ключей от автомобилей УАЗ Patriot прошло в последний 

день соревнований, когда были подведены итоги финального этапа 
чемпионата.

Олег Сиенко, генеральный директор научно-производственной 
корпорации «Уралвагонзавод», поздравил победителей и участников 
Чемпионата мира по танковому биатлону и вручил специальные 
призы от УВЗ – УАЗ Patriot в топовой комплектации. Вместе с ми-
нистром обороны РФ Сергеем Шойгу и губернатором Московской 
области Андреем Воробьевым он принял участие в церемонии закрытия 
Танкового биатлона – 2014, которая состоялась после завершения 
эстафеты, 16 августа.

Первое место по итогам командного соревнования заняла сборная 
команда России с результатом прохождения трассы 1 час 15 минут 13 
секунд. В соревнованиях среди экипажей лучшим стал российский 
экипаж под командованием Марата Халикова. Каждый член экипажа-по-
бедителя получил награду от корпорации УВЗ – ключи от современного 
российского внедорожника.

Как подчеркнул Марат Халиков, именно на этой машине он 
планирует поехать на родину, в Дагестан, где за него болели жена, сын 
и другие родственники. Однако особых отзывов со стороны танкиста 
удостоился танк Т-72Б3, на котором он победил в соревнованиях по 
танковому биатлону.

– Т-72Б3 Уралвагонзавода – отличная машина, подчеркнул Марат 
Халиков. – У нее прекрасная проходимость и хороший обзор, который 
осуществляется благодаря современным приборам наблюдения. Рад, 
что в России, в Российской армии есть такие танки.

Уралвагонзавод не только представил призы для победителей со-
ревнований, но и произвел танки Т-72Б3, на которых сражались за победу 
команды, организовал и провел подготовку российской сборной. Кроме 
того, специалисты УВЗ совместно с МО РФ участвовали в организации 
и проведении финальных этапов, осуществляя подготовительную работу 
спецтехники непосредственно на полигоне в Алабино.

Высокий уровень технического сопровождения УВЗ отметили 
все участники биатлона. В частности, Алексей Трегуб, начальник 2-го 
управления Главного управления боевой подготовки вооруженных сил 
Республики Беларусь, сказал:

– Техническое сопровождение осуществляли специалисты Урал-
вагонзавода. Хочу отметить хороший уровень их подготовки. Все воз-
никающие вопросы решались положительно.

Отметим также, что члены НАТО, выполняя санкции в отношении 
России, отказались отправлять на турнир свои команды, однако не могли 
не прислать наблюдателей. По мнению генерал-лейтенанта Александра 
Ленцова, главы военного ведомства России, в условиях непростой между-
народной обстановки подобные состязания содействуют укреплению 
доверия между вооруженными силами разных стран. Чемпионат мира 
в подмосковном Алабине – первый в своем роде. 

Как известно, 1 августа в России зарегистрирована между-
народная общественная организация «Федерация танкового 
биатлона». Эта структура, как отметил Сергей Шойгу, придаст 
импульс мировому развитию танкового биатлона и будет способ-
ствовать его популяризации. К чемпионату также был приурочен 
День инноваций Минобороны России. Гостям мероприятия была 
продемонстрирована продукция 260 предприятий, производящих 
вооружение и военную технику, в том числе беспилотные летатель-
ные аппараты, автоматизированные системы управления, системы 
связи и передачи данных, специальная вычислительная техника. 
Общая площадь экспозиции – 12 тысяч квадратных метров.

Корпорация УВЗ – генеральный спонсор       Чемпионата мира по танковому биатлону
Танкистам – УАЗ Patriot      в награду от УВЗ
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Председатель Военно-промышленной комиссии при Прави-
тельстве РФ Дмитрий Рогозин во время визита 8 августа в Нижний 
Новгород оценил ход модернизации промышленной базы предпри-
ятий оборонно-промышленного комплекса для выполнения государ-
ственного оборонного заказа. В поездке по ведущим предприятиям 
ОПК региона его сопровождал и.о. губернатора Нижегородской 
области Валерий Шанцев.

В ходе посещения ЦНИИ «Буревестник» гостям были представ-
лены образцы вооружения и военной спецтехники, разработанные 
и производимые серийно предприятием. Они также ознакомились 
с процессом технического перевооружения института.

Рабочий визит в ЦНИИ «Буревестник» завершился совещанием, 
где генеральный директор института Георгий Закаменных ознакомил 
председателя ВПК и сопровождающих лиц с мерами по повышению 
инновационного потенциала предприятия и представил предложения 
по развитию артиллерийского вооружения, которые стали предметом 
обсуждения участников встречи.

На встрече с журналистами глава ВПК России подчеркнул, что 
«нижегородский «Буревестник» по праву считается законодателем 
мод в области артиллерийского вооружения и боеприпасов. Уже 
сегодня многим его изделиям нет равных в мире». Дмитрий Рогозин 
заявил, что сейчас надо готовить молодых специалистов, которые 
будут работать на новом производстве, а значит – надо открывать 
профильные кафедры в вузах, готовить высококвалифицированных 
рабочих, разрабатывать жилищные программы для сотрудников 
предприятий.

Гости посетили также ОАО «НАЗ «Сокол» и ОАО «Ни-
жегородский машиностроительный завод». И.о. губернатора 
Нижегородской области Валерий Шанцев сообщил, что нижего-
родские предприятия оборонного комплекса участвуют в девяти 
федеральных целевых программах. В 2013 году они получили 6,8 
миллиарда рублей, это в четыре раза больше, чем в предыдущем 
году. Средняя зарплата на оборонных заводах и в институтах со-
ставляет 31 тысячу рублей, это в полтора раза выше, чем в среднем 
в реальном секторе экономики.

Каменск-Уральский литейный завод обновляет оборудование 
в рамках федеральной программы. В инструментальном цехе № 34 
КУЛЗа установлен токарно-карусельный станок с числовым про-
граммным управлением фирмы «Хёндай».

– Этот станок стал первым оборудованием, полученным за-
водом в ходе реализации инвестиционного проекта «Реконструкция 
производства дисков трения для специзделий» в рамках федеральной 
целевой программы развития ОПК России 2011–2020 годов, –
прокомментировал заместитель технического директора завода по 
реконструкции и развитию Евгений Цветков. Возможности токар-
ного центра позволяют ставить ему разнообразные задачи. Сейчас 
отрабатывается процесс нанесения на дисковую заготовку плоской 
резьбы – Архимедовой спирали. Однако станок габаритный, что по-
зволит использовать его не только для обработки дисков трения, но 
и многих других заводских изделий.

Выделяется станок и внешним видом. Традиционно открытая 
рабочая зона токарного оборудования здесь полностью изолирована 
кабиной, дверь которой во время операции блокируется. За процес-
сом, параметры которого задаются на пульте управления, оператор 
наблюдает через окно в кабине. Все происходящее хорошо освещено.

Центр снабжен собственной гидравлической станцией для пода-
чи смазочно-охлаждающей жидкости в зону обработки детали, чтобы 
не было перегрева. Добавляют баллов оборудованию автоматическая 
система смазки направляющих, а также наличие инструментов для 
его наладки.

За последние годы станочный парк инструментального цеха 
начал обновляться. В 2011 году получили установку с числовым про-
граммным управлением водоабразивной резки металла. Под высоким 
давлением струя из воды и песка делает рез до 180 мм. Техника позво-
ляет изготавливать разные изделия, в том числе любую конфигурацию 
дисков с шипами.

В этот же период инструментальный цех оснастился двумя стан-
ками для обработки деталей другим способом – с помощью электро-
эрозии. Кроме того, техническую базу цеха пополнили два новых 
станка с автоматическими ленточными пилами для резки заготовки.

КОРПОРАЦИЯ УВЗ – НА ПУТИ       МОДЕРНИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
Дмитрий Рогозин

оценил предприятия 
ОПК Нижегородского 

региона

Новое оборудование 
КУЛЗа в рамках
федеральной
программы
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В прессовом цехе Уралвагонзавода, головном предпри-
ятии корпорации УВЗ, проходит наладка новой машины 
плазменной резки «Комета» производства Тверь. Упор был 
сделан на отечественного производителя, так как аналогич-
ное оборудование уже прошло проверку, находясь на балансе 
УВЗ с 2008 года. За 6 лет эксплуатации практически не было 
отказов при напряженной работе в трехсменном режиме, и, 
что самое важное, оборудование производит детали высоко-
го качества.

Термический вид резки – самый вредный по причине 
выделения большого количества аэрозоля. В машине 2014 
года используются столы, обеспечивающие вытяжку непо-
средственно из зоны резки и позволяющие минимизировать 
объем удаляемого воздуха при эффективном удалении дыма 
и пыли. Данное нововведение позволит избежать задымлен-
ности воздуха и улучшит условия для работы в цехе. Также 
отличие новой модели от старой заключается в системе ЧПУ 
и современных сервоприводах, которые обеспечивают плав-
ность перемещения и высокое качество деталей. Оборудова-
ние отвечает экологическим запросам.

Еще один большой плюс в том, что российские произво-
дители оборудования, не уступая своим зарубежным коллегам, 
имеют ряд преимуществ: адекватная цена, отечественные 
комплектующие, которые при необходимости легко можно 
заменить, и простота в управлении.

Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» приняла 
участие в третьем Международном форуме «Технологии в машино-
строении-2014», который прошел с 13 по 17 августа в подмосковном 
Жуковском.

Генеральный директор УВЗ Олег Сиенко принял участие в деловой 
программе форума. В частности, глава корпорации посетил пленарное 
заседание форума «Кооперация и/или импортозамещение» во главе 
с заместителем председателя Правительства Российской Федерации 
Дмитрием Рогозиным. Основными темами для обсуждения стали риски и 
последствия внешнеэкономических санкций, состояние и перспективы 
производственной кооперации с зарубежными партнерами. Участники 
заседания обсудили роль государства как регулятора импортозамещения, 
технологическую безопасность в критически важных отраслях, кадровую 
политику в высокотехнологичных отраслях промышленности. 

Кроме того, УВЗ представил целый ряд перспективных разработок 
разных предприятий Дивизиона спецтехники. Экспозиция была про-
демонстрирована как в виде моделей, так и в виде натурных образцов. 

Так, посетители выставки увидели турельную установку 6С21, пред-
назначенную для вооружения боевых бронированных и других машин 
специального назначения с целью разведки противника, наблюдением 
за полем боя и обнаружения целей через каналы прицела, а также 
огневого поражения с помощью пулеметов одиночных и групповых 
целей, возимый миномет 2С12, тяжелую колесную БМП «Атом» с 57-
мм автоматической пушкой, предназначенную для транспортирования 
мотострелковых подразделений, ведения боя из машины и огневой 
поддержки спешившихся стрелков и ряд других изделий.

Во время работы форума также посетителям и участникам была 
показана демонстрационная программа с участием танков и тяжелой 
военной техники. 

Специалисты ОАО «ЛЕПСЕ», г. Киров, прошли курс обучения 
работе в комплексной системе автоматизированного проектирования 
радиоэлектронных средств AltiumDesigner. Отныне разработка печатных 
плат будет вестись в трехмерном виде с двунаправленной передачей 
информации в механические САПР, в частности внедренный на пред-
приятии SolidWorks.

Основной 40-часовой курс дал инженерам представление о работе 
системы. Необходимый базис знаний позволит избегать очевидных 
ошибок, даст толчок к самостоятельному и более глубокому изучению 
программного пакета.

Приложение-редактор позволяет вводить схемы любой сложно-
сти, а также проводить смешанное цифро-аналоговое моделирование. 
Библиотеки программы содержат более 90 тысяч готовых компонентов. 
Система предоставляет мощные средства интерактивного размеще-
ния компонентов и трассировки проводников, которые совместно с 
интуитивной и полностью визуализированной системой установки 

КОРПОРАЦИЯ УВЗ – НА ПУТИ       МОДЕРНИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
На УВЗ устанавливают 
экологическое
отечественное
оборудование 

УВЗ показал свои
разработки в Жуковском

На «ЛЕПСЕ» внедряется ПО для разработки печатных плат
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правил проектирования максимально упрощают процесс разработки 
электроники.

На «ЛЕПСЕ» считают, что внедрение AltiumDesigner – это большой 
шаг вперед. Система не только оптимизирует процесс разработки новых 
изделий, но и значительно ускорит создание моделей уже освоенных в 
производстве электронных блоков, необходимых для разработки инте-
рактивных технологий.

Программа позволяет сильно автоматизировать работу не только 
трассировщика печатных плат, но и проектировщика, так как имеются 
заранее подготовленные условные графические обозначения, и неко-
торые модули можно заранее нарисовать и потом их просто вставлять в 
схему. Это намного облегчает работу разработчика.
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Филиал ОАО «Тюменьэнерго» Северные электрические сети 
завершил строительство распределительной трансформаторной 
подстанции 10/0,4 кВ «Крымская» в районах расширения города 
Новый Уренгой. 

Запущенная в эксплуатацию РТП 10/0,4 кВ «Крымская» –
единственный открытый центр питания в той части Нового Урен-
гоя, где возводятся несколько современных жилых комп-лексов и 
крупнейший в городе, а возможно и во всем ЯНАО, торгово-раз-
влекательный центр «Солнечный», построенный по концепции 
лайфстайл-центра. 

Стоит отметить, что в последние годы Новый Уренгой активно 
расширяется, микрорайоны растут на глазах: Крымский, Донской, 
Радужный. Только первый из них рассчитан на 45000 кв. метров 
жилья. А площадь земельного участка под строительство нового 
ТРЦ превышает 17000 кв. метров. Однако этот рост мог достаточно 
скоро закончиться, так как все находящиеся рядом подстанции 
уже полностью заполнены и ресурс для новых присоединений 
был исчерпан. 

– Построив РТП 
«Крымская», мы «даем 

зеленый свет», открываем 
перспективы развития,
как для Нового Уренгоя

в целом, так и для
каждого горожанина,

у которого появятся новые 
возможности – улучшить свое жилищное 

положение, хорошо организовать 
досуг и просто ежедневный быт, – 

прокомментировал директор филиала
ОАО «Тюменьэнерго» Северные 

электрические сети Денис Домашний
завершение строительства 

распределительной трансформаторной 
подстанции 10/0,4 кВ «Крымская»,

которая обеспечит электроснабжение 
нескольких районов города Новый Уренгой. 

Энергию развития – 
приполярным городам

Федеральные компании

На РТП «Крымская» применено самое 
современное оборудование: сухие 
силовые трансформаторы с литой 
изоляцией, вакуумные высоковольтные 
выключатели, микропроцессорные 
защиты, а также установки 
компенсации реактивной мощности
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Для того чтобы открыть городу «второе дыхание», было при-
нято решение реализовать индивидуальный проект строительства 
распределительной трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ с 
кабельной линией 10 кВ от ПС «Новоуренгойская». Проект реа-
лизован в рамках договоров технологического присоединения 
сразу с несколькими заявителями, среди которых и администрация 
города, и застройщик «Солнечного» – ООО «Анкор Девелопмент». 

«Все мероприятия мы реализовали в сроки, определенные 
договором технологического присоединения, со своей стороны все 
условия мы выполнили, – рассказывает директор филиала ОАО 
«Тюменьэнерго» Северные электрические сети Денис Домашний. –
В настоящее время закончена проверка выполнения техусловий 
заявителями, в скором времени мы подадим напряжение на их 
электроустановки». 

Федеральные компании

К «Крымской» будут присоединены несколько трансфор-
маторных подстанций муниципалитета, а также потребители из 
числа представителей как производственного сектора, так и малого 
предпринимательства. 

РТП «Крымская» вынесена на удаление от ПС «Новоурен-
гойской» и намеренно введена в черту города. Такое решение 
оптимально, так как, во-первых, городских коммуникаций в этих 
районах еще недостаточно, а, во-вторых, это позволит потребите-
лям, находящимся вокруг объекта, более масштабно и свободно 
развиваться. Более того, предусмотрена возможность расширения 
РТП до подстанции 35/10/0,4 кВ. 

«Мы запитываем новых потребителей, соответственно полу-
чаем увеличение присоединенной мощности и объемов передачи 
электроэнергии, – заявил Денис Домашний. – Городу объект 
важен и необходим для расширения и развития инфраструктуры, 
что без него было бы невозможно. Фактически, построив РТП 
«Крымская», мы «даем зеленый свет», открываем перспективы 
развития, как для Нового Уренгоя в целом, так и для каждого 
горожанина, у которого появятся новые возможности – улучшить 
свое жилищное положение, хорошо организовать досуг и просто 
ежедневный быт». 

На РТП «Крымская» применено самое современное обо-
рудование: сухие силовые трансформаторы с литой изоляцией, 
вакуумные высоковольтные выключатели, микропроцессорные 
защиты, а также установки компенсации реактивной мощности. 
В настоящее время на объекте выполняются озеленение и благо-
устройство, недавно завершены наладка систем РЗА, АИИС КУЭ, 
монтаж молниезащиты и заземления, сигнализации и видео-
наблюдения. Запуск объекта на полную мощность планируется 
завершить до конца третьего квартала этого года. 
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и оперативно реагирует на потребности рынка, создавая новые 
продукты, отличающиеся простыми и понятными условиями.

РОСТ БАНК – это универсальная кредитно-финансовая 
организация, работающая на российском рынке. Корпоратив-
ным клиентам банк предоставляет обслуживание участников 
внешнеэкономической деятельности, депозиты и расчетно-
кассовое обслуживание, кредиты, дистанционное банковское 
обслуживание, эквайринг, банковские гарантии, аккредити-
вы, факторинг, лизинг. Частным клиентам банк предлагает 
вклады, ипотечное кредитование, потребительские кредиты, 
автокредиты, денежные переводы, валютообменные операции, 
банковские карты.

 
– Артем Александрович, расскажите о Ваших планах по раз-

витию ОАО «РОСТ БАНК».
– Планов по развитию, конечно, много. Банк останется уни-

версальным кредитным учреждением, одинаково кредитующим 
и корпоративный бизнес, и физических лиц. Для этого у нас есть 
все возможности, инструментарий и команда. В этом году мы 
намерены провести процедуру укрупнения банка. На сентябрь 
предварительно запланирована процедура присоединения как 
минимум четырех региональных банков – это БайкалИнвестБанк 
в Иркутске, СКА-Банк в Смоленске, Тверьуниверсалбанк в Твери 
и Уралприватбанк в Екатеринбурге. В следующем году в число 
присоединенных организаций войдет один из крупных сибирских 
банков «Кедр». После этого объединения мы войдем в топ-60 
крупнейших банков России.

В настоящий момент мы находимся в числе 70 лучших банков 
почти по всем показателям, а если сложить все активы группы, то 
входим в топ-50. В августе 2014 года РОСТ БАНК занял 66 место 
в рейтинге российских банков портала Banki.ru. Кроме того, банк 
находится на 22 месте в рейтинге самых надежных банков из 100 

– Артем Александрович, расскажите немного об истории создания 
РОСТ БАНКа. Какие достижения банка позволяют кредитной органи-
зации успешно работать и развиваться, привлекая все больше клиентов?

– РОСТ БАНК создан в результате объединения двух известных 
отечественных банков – ОАО Банк «РОСТ» и ОАО «Банк «Казан-
ский». Каждый из банков действует на финансовом рынке около 
20 лет. Результатом объединения этих организаций стало слияние 
капиталов и активов, умножение возможностей кредитования и 
финансирования, объединение организационных ресурсов и ре-
гиональных сетей.

Сегодня региональная сеть ОАО «РОСТ БАНК» действует в 74 
городах Российской Федерации и насчитывает 44 филиала, 25 до-
полнительных офисов, 18 операционных офисов и 12 операционных 
касс. Нетто-активы банка составили в этом году 93,7 млрд рублей, 
вклады физических лиц – 44,4 млрд рублей. На август 2014 года, как 
мы подсчитали, сумма кредитов, выданных физическим лицам, со-
ставила 10,4 млрд рублей. Предприятиям и различным организациям 
РОСТ БАНК выдал 64 млрд рублей кредитов, а капитал самого банка 
достиг 13,3 млрд рублей. Благодаря этим показателям нам удалось 
занять на российском рынке достаточно выгодную позицию для 
нас и наших клиентов.

 
– Какие услуги банк предоставляет своим клиентам сегодня?
– Мы избрали для нашего банка стратегию разумного кон-

серватизма – банк работает только в реальном секторе экономики 

Подводя итоги работы за первую половину 2014 года, 
президент – председатель Правления ОАО «РОСТ БАНК» 

Артем Хенкин раскрыл «Регионам России» дальнейшие 
перспективы банковского бизнеса, связанные с началом 

реализации новой ипотечной партнерской программы.

«РОСТ БАНК»:
Новый этап в развитии 

ипотечного кредитования

Федеральные компании
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крупнейших банков России, по версии журнала «Профиль». Это 
означает, что банк успешно преодолел не просто психологически 
важную отметку роста, но и рубеж, за которым начинается по-
строение бизнеса качественно нового масштаба.

В целом наши ставки по привлечению и размещению ресурсов 
близки к ставкам тех банков, которые в общем рейтинге зани-
мают места рядом с РОСТ БАНКом. При этом мы на несколько 
пунктов опережаем государственные банки как с точки зрения 
привлечения ресурсов, так и по размещению этих ресурсов во 
всех направлениях бизнеса.

 
– Расскажите о стратегии банка. Какое место в ней занимает 

развитие ипотечного кредитования?
– Для нас ипотека – это один из базовых элементов стратегии, 

но не ключевой. Мы строим универсальный банк федерального 
уровня и занимаемся абсолютно всей продуктовой линейкой. 
Единственные банковские продукты, на которые мы пока не де-
лаем упор, – это кредитование очень крупных юридических лиц 
и массовое потребительское кредитование. Но в России в этой 
сфере эффективно работают государственные банки и множество 
хороших монобрендов. Все остальное – ипотечное кредитование, 
кредитование малого и среднего бизнеса, автокредитование – это 
продукты для нас ключевые.

За прошедшие три года РОСТ БАНК в несколько раз вырос 
в зоне присутствия на ипотечном рынке. В настоящее время банк 
предлагает клиентам широкий выбор ипотечных программ, в том 
числе по стандартам государственного Агентства по ипотечному 
жилищному кредитованию. Условия ипотеки достаточно хорошо 
адаптированы к потребностям заемщиков. Банк тесно сотруд-
ничает с компаниями-застройщиками в регионах, аккредитует 
возводимые ими строительные объекты, благодаря этому по-
купатели недвижимости могут воспользоваться специальными 
предложениями от ОАО «РОСТ БАНК» и его партнеров.

Хотя мы позиционируем банк как универсальный, а не 
ипотечный, ипотека в перспективе будет занимать достаточно 
значимую долю в общем портфеле. В 2013 году сумма ипотечных 
кредитов, выданных банком, выросла по сравнению с 2012 годом 
на 130%. Мы планируем, что в будущем доля ипотеки в розничном 
портфеле составит от 20 до 40%, а в общем объеме банка – по-
рядка 10–20%. Это якорные для нас цифры, которых хотелось 
бы достигнуть. Мы рассчитываем получить стабильный прирост 
розничного портфеля до 5 млрд рублей в месяц. Если мы добьемся 
таких уверенных плановых показателей, то сможем генерировать 
до миллиарда ипотечных кредитов в следующем году.

 
– РОСТ БАНК начал реализацию новой ипотечной партнерской 

программы. Что она из себя представляет? Какие преимущества про-
грамма дает банкам-партнерам и пользователям ипотечных кредитов?

– Мы хотели бы выстроить в сфере ипотечного кредитования 
партнерскую модель работы с другими банками, что позволит ка-
чественно изменить ипотечный рынок России. На сегодняшний 
день такой партнерской модели в нашей стране не создано. С 
этой точки зрения РОСТ БАНК является одним из локомотивов 
развития ипотечного кредитования – мы стараемся тестировать 
все новые продукты, которые появляются на этом рынке, охотно 
внедряем новые финансовые механизмы. Первые шаги в этом 
направлении мы уже сделали, программа запущена, и если нам 
удастся вывести ее на промышленный уровень, это станет началом 
новой истории российского ипотечного рынка.

Согласно условиям новой ипотечной партнерской про-
граммы, РОСТ БАНК будет предлагать банкам-контрагентам 
сотрудничество по следующим направлениям: приобретение 
либо рефинансирование кредитного портфеля, создание нового 
кредитного портфеля и развитие агентской сети. При этом пред-
полагается, что контрагенты будут выдавать заемщикам ипотечные 
кредиты в соответствии со стандартами ОАО «РОСТ БАНК», удоб-
ными и привлекательными для заемщиков. Мы готовы расширять 
агентскую сеть и передавать агентам клиентов, если наш банк по 
каким-то причинам не сможет в этот момент выдать ипотечный 
кредит. Мы пытаемся сделать эту систему более открытой в том 
числе и для небольших банков, которые тоже участвуют в гене-
рировании ипотечных кредитов, но лишены возможности, кроме 
прямого рефинансирования, упаковывать этот актив в произво-
дные финансовые инструменты.

В качестве первого шага программы запланирована секью-
ритизация портфеля ипотечных кредитов на общую сумму 3,5 
млрд рублей. Это позволит банку привлечь дополнительное фи-
нансирование, которое вновь будет направлено на кредитование 
ипотечных заемщиков.

 
– Спасибо, Артем Александрович!

Федеральные компании
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вместе, выполнять свои обязательства перед клиентами – вот 
главная задача Банка.

Большая филиальная сеть Банка позволяет сделать 
обслуживание доступным и удобным для компаний, рас-
положенных в разных регионах Российской Федерации. 
Клиентами екатеринбургского филиала являются более 250 
предприятий региона. 

Связь-Банк входит в число 13 системно значимых 
российских банков, имеющих рейтинг Standard&Poor’s, с 
2014 года. Кроме того, по данным «Интерфакс-ЦЭА», Банк 
занимает 21 место среди 100 банков России по размеру ак-
тивов, а по данным Центробанка РФ – входит в список 30 
крупнейших кредитных организаций страны.

Что предлагает Банк своим клиентам –
юридическим лицам?

Открыть счет в российских рублях и иностранной валю-
те, можно в минимальные сроки, предоставив стандартный 
пакет документов. Корпоративные клиенты могут осуще-
ствить безналичные переводы через систему банковских 
электронных срочных платежей (БЭСП) Банка России. 
Отметим, что современные системы электронного банкинга 
– «Банк-Клиент» и «Интернет-Клиент» – повышают каче-
ство, надежность и оперативность расчетного обслуживания 
Связь-Банка. Например, система «Банк-Клиент» основана 
на принципе удаленного взаимодействия клиента с Банком 
и позволяет вести работу со счетами, открытыми в Связь-
Банке, независимо от местонахождения и территориальной 
удаленности клиента.

Один из новых продуктов Банка – открытие и обслужи-
вание специального счета для формирования капитального 
ремонта. Этой услугой могут воспользоваться товарищества 
собственников жилья, жилищные кооперативы и специали-
зированные потребительские кооперативы. Напомним, что, 
в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2012 
года № 271-ФЗ и новой редакцией Жилищного Кодекса РФ, 
изменилась система финансирования капитального ремонта 
многоквартирных домов: у собственников жилья появилась 
возможность накапливать средства на уровне конкретного 
многоквартирного дома путем перечисления обязательных 
взносов на специальный счет в банке. Связь-Банк предлагает 
бесплатное открытие и ведение специального счета (при на-
личии операций по счету за текущий месяц и при отсутствии 

Стабильность и надежность
Связь-Банк был открыт в 1991 году. За годы своего су-

ществования он зарекомендовал себя надежным бизнес-пар-
тнером крупнейших предприятий в 53 регионах Российской 
Федерации, в том числе и в Екатеринбурге. Связь-Банк вхо-
дит в группу государственной корпорации Внешэкономбанк.

Сегодня Связь-Банк развивает сотрудничество с пред-
приятиями малого и среднего бизнеса, а также с крупней-
шими организациями. Компании – клиенты Банка работают 
в сферах энергетики и телекоммуникации, производят 
продукты питания, занимаются строительством, развива-
ют авиацию. Поэтому для нас крайне важно партнерство, 
основанное на принципах взаимной выгоды, надежности, 
стабильности. Но главное – это индивидуальный подход 
Связь-Банка к каждому клиенту. Ведь очень часто у бизнес-
менов, начинающих предпринимателей или руководителей 
крупных фирм возникают нестандартные задачи. Опираясь 
на свой опыт и результаты, команда Связь-Банка знает: 
будущее и возможности есть у любого. Двигаться вперед 

Сегодня выбор кредитно-финансового учреждения для совместного ведения бизнеса 
является одним из важнейших факторов, влияющих на успешность любой компании. 
Что важно знать, чтобы найти такого партнера?

Cвязь-Банк –
надежный партнер бизнеса
Cвязь-Банк –
надежный партнер бизнеса
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системы ДБО), бесплатное заверение карточки с образцами 
подписей и оттиска печати.

Расчетный центр клиента Связь-банка – это система 
оперативного контроля и управления движением денежных 
средств, ускоренного обмена информационными и финан-
совыми потоками с помощью централизации принятия 
управленческих решений. Система ориентирована, в первую 
очередь, на крупнейшие предприятия, различных форм соб-
ственности, занимающие значительные сегменты рынка в 
базовых отраслях промышленности и имеющие широкую сеть 
дочерних структур и филиалов. Для крупных холдинговых 
структур ОАО АКБ «Связь-Банк» предлагает систему управ-
ления несколькими счетами, открытыми в Банке участникам 
Группы (филиалы, дочерние  предприятия) Cash-pooling. 
Cash-pooling – «слияние денежных средств» или «денежный 
пул»-продукт, позволяющий обеспечить эффективное пере-
распределение денежных средств внутри холдинга.

Остатки на счетах рассматриваются Банком совместно 
для того, чтобы оптимизировать процентные ставки для 
Группы (по депозитам и овердрафтам) и улучшить качество 
управления ликвидностью. Физических перемещений де-
нежных средств между участниками Группы не происходит.

Депозиты
Если говорить о простом и удобном способе получения 

дополнительных доходов, нельзя не упомянуть депозитные 
продукты. Все депозиты Связь-Банка – это гибкие инстру-
менты, которые дают Клиенту возможность выбора опти-
мального именно для него режима инвестирования средств. 
Они дают возможность размещения свободных денежных 
средств на длительный срок по выгодной процентной став-
ке. Депозит с уплатой процентов в конце срока с правом 
досрочного востребования позволяет разместить средства 
без рисков для бизнеса, что обеспечивается возможностью 
досрочного отзыва всей суммы депозита или ее части.

Для тех, кто заинтересован инвестировать средства одно-
временно в трех валютах: рублях РФ, долларах США и евро 
– существуют вклады «Мультивалютный» и «Пополняемый». 
Первый предполагает перевод из одной валюты в другую без 
ограничений в течение всего срока действия вклада, а второй 
– возможность пополнения и частичного снятия средств. В 
«Пополняемом» депозите проценты выплачиваются еже-
месячно: чем больше остаток на вкладе, тем выше процент 
по вкладу. Это очень гибкий инструмент, позволяющий 
управлять своими средствами в валюте и преумножать их.

Чтобы размещать остатки денежных средств на счетах, 
достаточно заключить дополнительное соглашение к догово-
ру банковского счета. Это простой и быстрый способ получе-
ния дополнительного дохода, благодаря уплате процентов на 
неснижаемый остаток на счете, по размеру сопоставимых с 
процентами по депозитам, открытым для Клиентов в Связь-
Банке. Таким образом, отсутствует необходимость перевода 
денежных средств на депозитный счет, Ваши средства оста-
ются на расчетном счете. При этом сумму неснижаемого 
остатка или ее часть можно использовать досрочно.

Быстрая реакция
Для регулярного размещения депозитов можно заклю-

чить генеральное соглашение о проведении депозитных 
операций и осуществлять сделки, используя электронные 
каналы связи, в том числе систему «Клиент-Банк». Этот 
продукт важен для тех, кто зарабатывает в условиях не-
прерывно меняющейся рыночной ситуации и планирует 
размещать депозиты регулярно и максимально оперативно. 
В этом заключается еще одно преимущество генерального 
соглашения: клиентам нет необходимости посещать Банк 
для заключения очередной сделки по депозиту. Помимо 
возможности гибкого управления собственными ресурсами, 
клиенты Связь-Банка получают стабильность и гарантии для 
бизнеса вследствие выбора банка-партнера для постоянного 
сотрудничества.

Векселя Связь-Банка
Векселя Связь-Банка – это еще один доходный и на-

дежный инструмент инвестирования временно свободных 
денежных средств. Они могут использоваться как средство 
платежа при взаиморасчетах с партнерами и контрагентами, 
а также в качестве обеспечения (залога) получаемых в Банке 
кредитов.

Связь-Банк выпускает простые векселя, сумма которых 
указана в российских рублях или в иностранной валюте 
(с оговоркой платежа в российских рублях). Операции с 
векселями, выписанными в иностранной валюте, являются 
валютными операциями и дополнительно регламентируются 
валютным законодательством Российской Федерации.

Кредитование
Для корпоративных клиентов существуют различные 

режимы кредитования. Возможно единовременное предо-
ставление кредитных средств либо открытие кредитной 
линии с лимитом задолженности или с лимитом выдач. 
Если необходимо пополнение оборотных средств для оплаты 
расчетных и иных документов клиента при отсутствии или 
недостаточности средств на расчетном счете предприятия, 
то возможно использование кредита в форме «овердрафт».

Разрабатывая новые продукты, привлекая все больше 
клиентов, Банк стабильно развивается, охватывая все ре-
гионы России, тесно сотрудничая с органами региональ-
ной и муниципальной власти по реализации крупнейших 
инфраструктурных и социально значимых проектов. Банк 
активно помогает расти и эффективно работать как малому и 
среднему бизнесу, так и крупным компаниям и корпорациям.

 
Месторасположение екатеринбургского 
филиала Связь-Банка – в самом центре 
города, возле бизнес-центра Высоцкий – очень 
удобно для клиентов, а оперативная работа 
высококлассных специалистов банка оставит 
довольными всех клиентов. Персональный 
менеджер подберет продукт, максимально 
подходящий именно вам, и поможет вам 
сэкономить самое дорогое – ваше время!

Филиал ОАО АКБ «Связь-Банк»
620075, Свердловская обл., г Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, дом 4

Тел./факс: +7 (343) 3590400, Факс: +7 (343) 3590424
E-mail: eka@ekaterinburg.sviaz-bank.ru, www.sviaz-bank.ru

ОАО АКБ «Связь-Банк» основано в 1991 году. Генеральная лицензия Банка России № 1470
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очень большое направление, к нему мы также приступили 
во время проведения выставки, работы уже перешли в 
практическую плоскость. Также во время выставки были 
проведены переговоры с 704-м заказчиком и подписано 
соглашение о поставке 170 объектов, в состав которых 
входят наши приборы. Для РОМЗа это очень важное, 
очень крупное направление, мы уже практически при-
ступили к его реализации.

– На сегодняшний день ведется ежедневная про-
работка перспективных планов производства нашего 
предприятия на период до 2020 года. Проект перспек-
тивного плана на эти годы предусматривает значительное 
увеличение объемов производства: в следующем году 
они составят 5,6 млрд рублей, в 2016-м – 9 млрд рублей, 
в 2017-м – 10 млрд рублей. Эти цифры сведены в единый 
план, они означены в государственной программе воору-
жений. Государство, объявив о своем выбранном пути по 
модернизации действующего вооружения в Российской 
Федерации, выделяет на это огромные средства.

– Выставка прошла для нас крайне удачно: мы про-
вели все запланированные переговоры с нашими самыми 
крупными покупателями и заказчиками, среди которых: 
Рособоронэкспорт, Министерство обороны РФ, «НПО 
Базальт», «НПО Прибор», Военно-промышленная ком-
пания, встречались с представителями Центрального на-
учно-исследовательского института точного машиностро-
ения (ЦНИИТОЧМАШ), ЗАО «Элинс» (г. Зеленоград). 
Наш стенд посетили, в том числе, и наши перспективные 
партнеры – белорусское объединение «Пеленг», также 
была проведена очередная встреча с руководством турец-
кой фирмы «Аселсан».

– В Жуковском были продолжены переговоры с 
«НПО Базальт» о совместной опытно-конструкторской 
работе с этой организацией, ранее начатые еще на тер-
ритории «Базальта» генеральным конструктором РОМЗ 
А.В. Медведевым. Достигнута договоренность о том, что 
генеральный директор «НПО Базальт» В.А. Порхачёв 
войдет в состав Совета директоров нашего акционерного 
общества. Мы уже представили необходимые техниче-
ские документы для того, чтобы заключить договор по 
аванпроекту и техническому проекту. По оценкам наших 
предприятий, объемы производства превысят 20 млрд 
рублей на плановый период до 2020 года; весьма вероятно, 
что цифра будет в разы больше, это очень перспективное и 

С 13 по 17 августа в городе Жуковский 
Московской области состоялась очередная 

международная выставка «Технологии 
в машиностроении-2014» и выставка 

«Оборонэкспо-2014». Ростовский 
оптико-механический завод (РОМЗ) 

участвует в подобных выставках уже 
не в первый раз, но именно в этом году 
завод наиболее широко представил всю 

свою продукцию и принял более активное 
участие. Наш стенд располагался в 

одном павильоне с такими крупными 
предприятиями, как ОАО «ОАК» 

(Объединенная авиастроительная 
корпорация), ОАО «Уралвагонзавод», ОАО 

«НПО РусБИТех» и некоторыми другими 
ведущими организациями и, кроме того, 
в очень удачном месте: все посетители 
и участники выставки сумели посетить 

стенд Ростовского оптико-механического 
завода. О том, какие результаты принесло 

участие в столь значимом мероприятии, 
рассказал генеральный директор РОМЗ 

Юрий Савин, возглавлявший заводскую 
делегацию в Жуковском:

РОМЗ – участник всех направлений
госпрограммы вооружения

Федеральные компании

Председатель Военно-промышленной комиссии
Д.О. Рогозин и генеральный директор ОАО «РОМЗ» Ю.В. Савин

Демонстрация работы продукции завода
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– Наиболее крупные наши заказчики выделены 
в отдельные проекты, в отдельные направления. ОАО 
«Арзамасский машиностроительный завод», ОАО «Ар-
мавирский бронетанковый ремонтный завод» и ООО 
«Оружейные мастерские» объединены в одно направ-
ление, руководителем которого назначен заместитель 
генерального директора А.А. Харченко. Работой с «КБП» 
(г. Тула) и освоением новой продукции заведует директор 
по производству В.Н. Помелов. Очень большой раздел 
в нашем перспективном плане касается организации 
совместного производства с ОАО «Пеленг» (г. Минск) и 
фирмой «Аселсан», ожидаются очень большие объемы 
работ. Были проведены четырехраундовые переговоры: с 
нашей, российской стороны участвовали Рособоронэк-
спорт и Уралвагонзавод (совместно с ОАО «РОМЗ»), с 
другой стороны – «Пеленг» и «Аселсан». По итогам пере-
говоров наша рабочая группа во главе с руководителем 
этого проекта, заместителем генерального директора С.В. 
Губановым, выехала в Минск для закрепления достиг-
нутых соглашений. Мы работаем так, чтобы уже в этом 
году начать выпускать запланированную продукцию и 
получить первые контракты. Такую задачу поставил перед 
нами Рособоронэкспорт.

Российская государственная программа развития 
вооружений (ГПВ) предусматривает новые типы во-
оружений, новые типы продукции. Уже к 2015 году 
доля современных образцов вооружения в войсках, 
на флоте, в авиации должна возрасти до 30%, а к 
2020 году – до 70%. Основой для этой масштабной 
работы должна стать как раз государственная про-
грамма вооружения, рассчитанная на период с 2011 
по 2020 год. Ростовский оптико-механический завод 
принимает участие фактически во всех направле-
ниях, которые сейчас ведутся в России. Юрий Вик-
торович остановился на этой теме более подробно.

– По бронетанковому оружию мы участвуем в темах 
«Армата», «Бумеранг», «Курганец-25», по стрелковому 
оружию – в теме «Алатау». По каждому из этих направле-
ний в Российской Федерации есть головные организации. 
«Армату» ведет Уралвагонзавод, по «Бумерангу» и «Кур-
ганцу-25» ведущей организацией является тульский КБП, 
по стрелковому оружию – ЦНИИТОЧМАШ, по новым 
видам вооружений – московские ОАО «НПО Базальт» и 
ОАО «НПО Прибор». С последним мы уже в течение пяти 
лет находимся в договорных отношениях.

– Кроме этого, Военно-промышленная компания и 
ООО «Оружейные мастерские» совместно с Ковровским 
электромеханическим заводом занимаются освоением 
малых боевых модулей на легкобронированные машины 
типа «Тигр» и «Тайфун». Мы также участвуем в этой теме. 
Можно сказать, что в ближайшие дни будут подписаны 
договоры на разработку и поставку, начиная уже с этого 
года, а не со следующего, как планировалось ранее. Это 
произошло благодаря результатам нашего участия в вы-
ставке в Жуковском.

– Совместно с концерном «Техпром» наше предпри-
ятие выпускает такую продукцию, как приборы управ-
ления временем подрыва снаряда. С 20-го августа в под-
московном Красноармейске начались испытания нашего 
прибора ТКН-4ГА-02, где функции управления временем 
подрыва снаряда присутствуют уже не как отдельный узел, 
а встроены в серийный прибор. Это дает возможность 
устанавливать их на все серийно выпускаемые машины 
типа БТР-82А. На вторую половину августа назначена 
встреча с ООО «Оружейные мастерские», ЗАО «Элинс» и 
ОАО «КЭМЗ» по вопросу заключения договора на пред-
серийный выпуск ограниченной партии приборов КДУ 
ВПС. Мы уже приступили к разработке конструкторской 
документации, чтобы провести испытания и приступить 
со следующего года к серийному производству. Цифры, 
указанные в перспективном плане, подтверждены доку-
ментально; соответствующие документы от Министерства 
обороны уже существуют.

– В перспективном плане развития есть договор с 
ЦНИИТОЧМАШ, с которым у нас была работа по ОКР 
«Ратник», теперь эти темы перешли в ОКР «Алатау». 

Федеральные компании

Продукция завода

Стенд ОАО «РОМЗ»
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– Мы взяли на себя обязательства по новым для нас 
направлениям: по ракетам, по снарядам, по гранатометам, 
по освоению выпуска импортозамещающего оборудова-
ния по тепловизионному направлению, завод приступил 
к освоению производства тепловизионных модулей само-
стоятельно. Благодаря этому степень нашей зависимости 
от импортных комплектующих сокращается всего лишь 
до одного элемента. Если раньше комплектующие закупа-
лись целыми узлами и блоками, то сейчас речь идет только 
об одном элементе, который можно найти не только в 
Европе или США, но и в азиатских странах (например 
в Китае), а также других государствах, на сегодняшний 
день не объявивших о намерениях сократить сотрудни-
чество с Российской Федерацией, а наоборот, желающих 
расширить взаимовыгодную работу. В рамках этого на-
правления были также проведены переговоры о поставках 
нашей продукции на экспорт. По итогам выставки можно 
сказать, что экспортные поставки, начиная с этого года, 
увеличатся не просто на несколько процентов, а в разы. 

– Подводя итог, можно говорить о том, что в сегод-
няшних реальных условиях результатом участия в выставке 
и работы во время нее явилось заключение нескольких до-
говоров и соглашений, которые дают Ростовскому оптико-
механическому заводу гарантию уверенной, стабильной 
работы и значительное увеличение объемов производства 
на несколько ближайших лет как в рамках гособоронза-
каза, так и в рамках экспортных поставок нашей техники.

– Отдельно хотелось бы отметить еще одну реальность 
сегодняшнего дня. На протяжении последних трех лет мы по-
стоянно пытались решить вопрос по открытию НИР с целью 
проведения исследований и разработок приборов, превосходя-
щих зарубежные аналоги и имеющих прорывной характер. И 
можно сказать, что только сейчас, с созданием фонда перспек-
тивных исследований, появилась надежда, что уже в этом году 
совместно с ЦНИИТОЧМАШ мы приступим к этой работе. 
Во время посещения стенда РОМЗ 14 августа председателем 
ВПК Д.О. Рогозиным мной был сделан короткий доклад о ходе 
работ по импортозамещению и о перспективных разработках. 
Дмитрий Олегович одобрил нашу работу и пообещал оказать 
необходимую помощь в самые сжатые сроки.

Мы уже получили деньги на разработку и изготовление 
опытных образцов и в октябре 2014 года должны будем 
поставить первые образцы для испытаний. Если данные 
образцы будут признаны лучшими, то дальнейшая работа 
по этому направлению будет продолжена. Наконец, во 
время выставки мы получили дополнительный заказ от 
ЗАО «МНИТИ» (Московский научно-исследовательский 
телевизионный институт), с которым РОМЗ давно со-
трудничает по ракетной тематике. Был заключен дополни-
тельный договор, мы уже приступили к его исполнению. 

– Кроме оптико-электронных приборов для броне-
танковой техники, то есть той продукции, которая была 
исконно закреплена за нашим заводом, РОМЗ активно 
двигается и в других направлениях. Это касается и при-
боров для стрелкового оружия, и блоков с различными 
функциями для ракет и снарядов, выпускаемых в России. 
Планируется также участие и в других направлениях, 
предусмотренных ГПВ. Переговоры, проведенные с ОАО 
«Рособоронэкспорт», подтверждают то, что завод может 
закрепиться по экспортно-ориентированной продукции 
на продолжительный срок и по большим объемам. Первые 
договоры будут заключены, как уже говорилось, в нынеш-
нем году. Соответствующие протоколы о намерениях уже 
существуют и оформлены должным образом.

На международном форуме во время выставки 
в Жуковском, который проводил председатель Во-
енно-промышленной комиссии при Правительстве 
Российской Федерации, заместитель председателя 
правительства Российской Федерации Д.О. Рогозин, 
была затронута тема политических изменений, об-
суждался важнейший вопрос импортозамещения. 
Ю.В. Савин выразил свое мнение по этому вопросу.

– Считаю, что импортозамещение очень здорово 
толкает нас, наше производство вперед: короткие сроки, 
конкретные темы, конкретные задачи. Работа принципи-
ально меняется, это вызывает большой подъем, большое 
желание работать; есть понимание со стороны Прави-
тельства РФ, вопросы решаются гораздо быстрее. Самое 
главное в данной ситуации – доказать, что мы способны 
выполнять работу по импортозамещению, что мы знаем, 
как это сделать, в какие сроки и какие результаты будут 
достигнуты конкретно нашим заводом. 

Представители ОАО «НПО Базальт» 
(зам. генерального директора – директор по науке 

Н.В. Середа и генеральный директор В.А. Порхачев) 
и генеральный директор ОАО «РОМЗ» Ю.В. Савин

Генеральный директор ОАО «РОМЗ» Ю.В. Савин 
и генеральный директор ОАО «Пеленг» В.И. Покрышкин

Федеральные компании

Ростовский оптико-механический завод 
152150,  Ярославская область, г. Ростов, Савинское шоссе, д.36

Отдел маркетинга и сбыта
Директор по коммерческим вопросам

Рачков Сергей Викторович
Тел. +7 (48536) 9-52-12

E-mail: marketing@romz.ru 
www.romz.ru
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www.gosRF.ru
Интернет-портал «РЕГИОНЫ РОССИИ»

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

EDITION AUDIENCE:

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

Magazine circulation – 17 500 copies. 
Issue: on the 15th of every month, format A4,
full-color. Volume – up to 150 pages. 
Way of distribution: subscription and address 
dispatch in 83 RF subjects and 3 foreign countries. 

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

Heads and representatives
of federal, regional and municipal
power bodies and public organi-
zations, central
and regional representations
of SC “Rostechnologies”
and enterprises included into its 
structure, Russian machine build-
ing holdings and enterprises, JSC 
“Gazprom”, central
and regional bodies of VPP “Uni-
fied Russia”,
heads of big federal industrial 
groups and companies of national 
significance. The magazine “Re-
gions of Russia”: national priori-
ties” is a serious tribune
for reputable people. 

 эффективный лоббистский инструмент 

 ситуация в субъектах РФ 
и крупных муниципальных 
образованиях

 диалог между властью 
и бизнес-сообществом

 диалектика интересов федерального 
центра и субъектов РФ 
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Алессандры Мениконзи стали жизнь и обычаи народов Крайнего 
Севера, отраженные в 20 цветных фотографиях. Как призналась в 
одном из интервью сама фотограф: «Работая на Крайнем Севере, 
я, в основном, хотела отобразить быт и традиции народов Аркти-
ки, их отношения с миром природы и борьбу за сохранение своей 
древней культуры и этнической самобытности перед натиском 
современного мира и климатических изменений. Меня влечет 
суровая красота и обособленность Арктики, но одновременно 
меня также беспокоят изменения, происходящие там в последнее 
время в связи с потеплением и модернизацией. Именно поэтому я 
пытаюсь запечатлеть жизнь малых народов Крайнего Севера такой, 
какой она была тысячи лет назад. Я хочу сохранить удивительный 
зрительный образ исчезающих традиций их предков. Работа в Ар-
ктике приносит мне ощущение настоящего соприкосновения с мо-
гуществом природы. Находясь в тесном взаимодействии с малыми 
народами Севера, я получаю возможность изучать и запечатлевать 
уникальные особенности их быта, который неразрывно связан с 
природными ритмами. Я пытаюсь создать образ этих народов с 
их культурным своеобразием, пока они не исчезли… Очень жаль, 
что большинство людей в западных странах испытывают что-то 
вроде страха по отношению к России. Возможно, если вы не знаете 
русских или встречаете их впервые, они могут показаться «немного 
холодными», но, по моему опыту, могу сказать, что мне всегда по-
падались очень гостеприимные, сердечные и щедрые люди, всегда 
готовые помочь в случае необходимости».

Фестиваль «Российские культурные сезоны. Швейцария – 
2014» ежегодно проводит благотворительный фонд «Мир и гар-
мония» при поддержке Министерства культуры РФ, МИДа, По-
сольства России в Швейцарии и Посольства Швейцарии в России. 

Открытие выставки прошло в преддверии Национального 
дня Швейцарии, который в Москве в этом году отметят впервые. 
На открытии присутствовали Посол Швейцарии в России Пьер 
Хельг и глава Депутатской группы Госдумы РФ по связям с Пар-
ламентом Швейцарии, Первый зампредседателя Комитета по 
промышленности Госдумы РФ Владимир Гутенев.

«Мы уверены, что фотопроект «Россия глазами швейцарцев, 
Швейцария глазами россиян» обязательно положительно отразит-
ся на развитии и укреплении отношений между нашими странами 
и народами», – отметила руководитель фестиваля «Российские 
культурные сезоны» Эльмира Щербакова.

В основе проекта «Россия глазами швейцарцев, Швейцария 
глазами россиян» лежит идея показать жизнь России глазами 
швейцарских фотографов, а Швейцарию – глазами российских 
через объектив фотокамеры. Это даст возможность  швейцарцам 
взглянуть на новую изменившуюся Россию, а нашим соотече-
ственникам – познакомиться с Швейцарией посредством пей-
зажной, архитектурной и уличной фотографии.

«Понять Россию можно только через ее народ» – это вы-
сказывание как нельзя лучше подходит для описания работ фото-
графов из Швейцарии, посетивших открытие. Объектом интереса 

В Москве, в Столешниковом переулке, 
с 31 июля по 17 августа работала выставка 

фотографий российских и швейцарских 
фотографов «Россия глазами швейцарцев, 

Швейцария глазами россиян». 
Три фотохудожника, в чьих работах отражены 

Россия и Швейцария, посетили церемонию 
открытия экспозиции, приуроченной 
к 200-летней годовщине российско-

швейцарских дипломатических отношений. 
Выставка, которую составили 25 работ русского 

фотографа Владимира Осиченко, а также 
25 работ швейцарских фотографов Жюли 

Бехтольд и Алессандры Мениконзи, 
открылась в рамках международного 

фестиваля «Российские культурные сезоны», 
ежегодно проводимого благотворительным 

фондом «Мир и гармония». Швейцария и     Россия глазами фотографов

К 200-летию российско-швейцарских 
дипломатических отношений

В мире
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Алессандра с большим профессионализмом и любовью по-
казывает свое видение жизненного уклада  ненцев, будь то труд 
оленеводов, игры и забавы ненецких детей или будни и «суету по 
хозяйству» ненецких женщин.

Другой фотохудожник из Швейцарии Жюли Бехтольд в 
черно-белых фотографиях, представленных на выставке, расска-
зывает о провинциальной чистоте русских деревень, поселков и 
маленьких городков. Будничная суета в базарный день, полуразру-
шенные памятники – отголоски советской эпохи, хрупкое безмол-
вие на площади возле храма, – все это предстает зрителю в работах 
швейцарского фотографа. «Я очень люблю фотографировать в 
городах вокруг Москвы, по Золотому кольцу и в глухих российских 
деревнях. Долгие годы я снимала только черно-белые фотографии. 
С появлением цифровой фотографии я стала снимать и в цвете. 
Я снимаю репортаж, люблю снимать людей. В маленьких городах 
самая большая сложность найти людей. Часто все либо в доме, 
либо за забором. Рынок, праздники или играющие дети – большое 
исключение», – рассказала организаторам выставки фотограф.

С российской стороны «Швейцарию глазами россиян» пред-
ставил русский фотограф Владимир Осиченко. Страна часов сыров 
и шоколада предстает зрителю в запечатленной в фотографиях 
жизни швейцарских городов Женевы, Лозанны, Берна, Лугано. 
Особое место в работах фотографа заняли фотографии из деревни 
Ле Брассю, где расположилась часовая мануфактура Одемар Пиге, 
основанная в 1875 году. Сам Владимир Осиченко так отозвался о 

выставке и своем участии в ней: «Многие спрашивают меня: «За-
чем был нужен этот проект?». Основная задача – показать русским 
людям необычную Швейцарию, а швейцарским людям то, на что 
у них «замылился» глаз. Идея была в том, что я приезжаю в Швей-
царию и иду, еду, лечу и если останавливаюсь, то только для того, 
чтобы сделать снимок того, от чего замирает сердце. Швейцария 
поразительная страна – красивая, умная, старинная, любящая 
себя. И я полностью уверен, что, как и в любой стране мира, в 
каждом кантоне, городке, местечке Швейцарии вы найдете для 
себя свои замирания сердца».

Напомним, что первая выставка «Россия глазами швейцарцев, 
Швейцария глазами россиян» прошла в 2013 году на территории 
Постоянного представительства Российской Федерации при от-
делении ООН в Женеве и была доступна ограниченному числу 
лиц. Позже, в мае 2014 года, проект нашел свое продолжение уже 
в общедоступной экспозиции на территории Павелецкого вокзала, 
где на привокзальной площади расположились 20 стендов с рабо-
тами фотографа Владимира Осиченко. Именно общедоступность 
выставки обусловила ее уникальность. В течение 2-х месяцев 
увидеть Швейцарию глазами фотографа могли все желающие. 
Это стало олицетворением многолетней дружбы между нашими 
государствами. Яркие фотографии Осиченко превратили часть 
площади Павелецкого вокзала в  небольшой островок Швейцарии 
в Москве, который знакомил русского человека с настроениями 
и характерами, присущими Швейцарии.

Швейцария и     Россия глазами фотографов
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Уважаемый 
Владимир Владимирович!

Редакция журнала «Регионы Рос-
сии. Национальные приоритеты» вы-
ступает в поддержку нашего представи-
теля в Швейцарии Юрия Хромова, чья 
деятельность на всех этапах жизненного 
и профессионального пути заслуживает 
глубокого уважения. Хромов Юрий Се-
менович является доктором экономиче-
ских наук и профессором по мировой 
экономике. Автор более 100 публика-
ций по вопросам развития экономики 
России и ее внешнеэкономических 
связей. В 90-е годы первым в стране 
разработал комплексную концепцию 
и стратегию продовольственной безо-
пасности России с учетом междуна-
родных вызовов, которая была принята 
в Минсельхозе России и доложена в 
Cовет Безопасноcти РФ. Эксперт по 
проблемам ВТО, разработчик россий-
ской позиции по аграрным аспектам 
вступления в ВТО. 

В бытность работы торговым пред-
ставителем России в Швейцарии Юрий 
Хромов добился самых высоких показа-
телей взаимной торговли и инвестиций, 
которые в течение его шестилетнего 
руководства торгпредством (2005–2011) 
имели высокую положительную дина-
мику. В результате торгпредство России 
в Швейцарии вышло в число передо-
вых, и Ю.С. Хромов был награжден 
Почетной грамотой министра. Он бы 
продолжал и сейчас свою плодотворную 
деятельность, если бы не развязанная 
кампания шельмования и очернения 
этого человека, связанная со ставшим 
только сейчас известным запретом его 
права выезда из страны. Как правило, 
такие санкции принимаются в связи 
с серьезными нарушениями, которые 
конкретно прописаны в законе. Ни о 
мотивах, ни о самом факте закрытия 
выезда Хромову никто не сообщал 
в течение 2,5 лет, пока не возникла 
необходимость получения нового за-
гранпаспорта.

В последний период работы торг-
предом Хромов перенес инфаркт мозга 

и операцию на сердце. Свое здоровье 
он так серьезно подорвал, находясь на 
государственной службе, которой от-
давал все силы. Однако, несмотря на 
все медицинские заключения, в Ми-
нистерстве экономического развития 
не нашлось средств оплатить расходы 
на операцию на сердце. Медицинские 
основания неприезда профессора Хро-
мова после завершения контракта в 
Министерстве никого не интересовали. 
Более того, в этом славном Министер-
стве нашелся чиновник, которого ин-
тересовал совсем другой аспект. Просто 
взяли и сделали его невыездным (как 
выяснилось позднее) под предлогом, 
что он вовремя не приехал, хотя после 
окончания контракта ему предоставили 
отпуск в стране пребывания. 

Находясь после окончания кон-
тракта под постоянным наблюдением 
врачей, которые не советовали ему дли-
тельные перелеты, профессор Хромов 
стал по мере сил продолжать применять 
свои знания и опыт для развития рос-
сийско-швейцарских торгово-эконо-
мических связей. Как представитель 
журнала «Регионы России» в Швейца-
рии он активно участвует в реализации 
нашего проекта по сотрудничеству 
между регионами РФ и кантонами 
Швейцарии, включая периодические 
выпуски спецприложений журнала, 
направленных на швейцарскую ауди-
торию. В непростой международной 
обстановке этот канал распространения 
позитивной информации о российских 
регионах становится еще актуальней, 
и не в интересах России, как мы счита-
ем, чтобы он пересох. 

Что же сделал профессор Хромов, 
что в один момент он превратился из 
уважаемого и заслуженного человека 
с безупречной биографией в чуть ли 
не преступника без права на выезд и 
доверия? Как и у кого поднялась рука 
очернить человека, который всю свою 
жизнь честно, добросовестно и профес-
сионально трудился на благо Родины 
и продолжал это делать до последнего 
момента? Какой проступок совершил 
профессор Хромов, что с ним расправ-

Открытое письмо 
Президенту Российской Федерации 
Владимиру Владимировичу Путину
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ляются такими низкими и порочащими 
его честное имя методами? Естествен-
но, это стало для него ударом, как 
моральным, так и физическим. Врачи 
считают, что все усилия, потраченные 
последние 2–3 года на восстановление 
после инфаркта, во многом оказались 
напрасными. 

Сейчас профессор Хромов тяжело 
болен вследствие обострившегося реци-
дива последствий обширного инфаркта 
мозга. Он находится под усиленным 
наблюдением у невропатологов и карди-
ологов Швейцарии. По оценке лечащих 
врачей, он не может выехать, поскольку 
состояние здоровья не позволяет со-
вершать опасные для жизни поездки.
В «родном» же министерстве его лиши-
ли права свободного передвижения как 
какого-то преступника или неблагона-
дежного человека. 

Нам хотелось бы знать правду и 
провести честное расследование об-
стоятельств, на основании которых
Ю.С. Хромов был лишен права пере-
движения за пределы России. Почему 
именно к нему применена избира-
тельная трактовка бюрократического 
«творчества» без учета всех объективных 
обстоятельств и условий. И не является 
ли такой подход свидетельством не-
компетентности и субъективности? Кто 
сфабриковал те материалы, которые 
опорочили честного человека, и про-
должает очернять его имидж в глазах 
бывших друзей и коллег? В Министер-
стве распространяют порочащие его 
слухи. Непотопляемый чиновник этого 
Министерства продолжает звонить в раз-
личные организации, включая торгпред-
ства, чтобы их сотрудники «не общались
с Хромовым». Неужели у Минэконом-
развития сегодня нет более важных 
задач, от решения которых зависит бу-
дущее России? Возможно, с приходом 
летом этого года нового руководства 
кадровым аппаратом Министерства си-
туация изменится к лучшему и произой-
дет давно назревшее обновление. Кто 
ответит за клевету? Готовы ли все те, кто 
сочинял и распространял «компромат», 
подписаться под своими словами? Поче-
му эти люди в тени и втихаря, используя 
педали бюрократической машины, це-
ленаправленно уничтожают преданных 
России специалистов только за то, что 
они не кланялись им и не давали взяток, 
а просто работали на благо своей страны? 
Неужели России сегодня уже не нужны 
специалисты высокого класса как раз 
в тех областях, где мы видим усиление 
международного давления, и которые го-

товы на переднем краю противостояния 
отстаивать интересы России?

Просим Вас взвесить тот вклад, 
который внес Ю.С. Хромов в продви-
жение интересов России, и обвинения, 
которые были выдвинуты против него 
людьми, которые не сделали и десятой 
доли того, что сделал Хромов для своей 
страны.

Почему профессионалов и патрио-
тов нашей страны записывают во врагов 
народа те, кому они не угодили лично? 
Может быть, стоит задуматься над тем, 
кому на самом деле выгодно уничтоже-
ние уникальных специалистов? Не тот 
ли это, кто пишет втихаря обзоры одно-
бокой информации и даже анонимки 
на неугодных людей, а затем несет их 
на подпись министрам, которые, не 
имея другой информации, вынужденно 
соглашаются с этим «творчеством» и 
надуманным «компроматом», несмотря 
на то, что еще вчера давали грамоты за 
заслуги этому человеку. 

У нас была возможность узнать 
Ю.С. Хромова и как человека, и как 
профессионала и оценить по достоин-
ству его вклад в развитие многогранных 
отношений между Россией и Швейца-
рией на платформе нашего журнала. 
Однако вышедший с его активным уча-
стием в июне с. г. 4-й спецвыпуск наше-
го журнала «Регионы России – кантоны 
Швейцарии: на пути сотрудничества»,
к большому сожалению, может оказать-
ся последним.

Как независимый федеральный 
журнал России мы хотели бы выступить 
в поддержку Ю.С. Хромова. Просим 
Вас поручить рассмотреть все обстоя-
тельства принятия этих избирательных 
санкций к профессору Хромову в виде 
лишения возможности перемещаться 
из России, в частности, в Швейцарию, 
где он до сих пор успешно выполнял за-
дания нашей редакции, и надеемся, что 
он после своего выздоровления сможет 
продолжить работу нашего представите-
ля, если, конечно, с него снимут запрет 
на выезд из родной страны.

Мы очень хотели бы надеяться, 
что справедливость и закон восторже-
ствуют, а те, кто злоупотребляет своим 
положением и безнаказанностью, 
понесут ответственность за клевету и 
намеренное превышение служебных 
полномочий.

С уважением,
Редакция российского 

федерального журнала «Регионы 
России. Национальные приоритеты»

В мире

Доктор экономических наук,
профессор, представитель журнала
«Регионы России» в Швейцарии 

Ю.С.Хромов
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попадающие в зону строительства, демонтирован существующий 
стационарный пост ДПС и построен новый.

По словам Сергея Собянина, работы по реконструкции Мо-
жайского шоссе идут с опережением графика. Есть уверенность, что 
к декабрю 2014 года они будут в основном завершены. В результате 
Можайское шоссе станет бессветофорной трассой на протяжении 
от поста ДПС около МКАД до Краснопресненской набережной. 
Его пропускная способность вырастет на 30 процентов.

Благодаря устройству выделенных полос Можайское шоссе и 
Кутузовский проспект станут комфортными не только для машин, 
но и для пассажиров общественного транспорта. Уменьшение до-
рожных заторов приведет к улучшению экологической ситуации 
в районах, расположенных рядом с трассой. Можайским шоссе 
регулярно пользуются 2,5 миллиона москвичей, жителей Под-
московья и других регионов России.

В настоящее время в Москве ведется строительство 85 дорожно-
мостовых объектов. По словам Сергея Собянина, в 2014 году в городе 
будет построено более 80 километров новых дорог. Для сравнения: в 
2010 году было сдано 19,8 километра, в 2011 году – 56,8 километра, 
в 2012 году – 60,5 километра, в 2013 году – 80 километров.

В том числе были введены в эксплуатацию две дороги на при-
соединенных территориях (Киевское шоссе – Калужское шоссе, 
Киевское шоссе – Боровское шоссе), идет поэтапная сдача объ-
ектов на Можайском шоссе (Кутузовском проспекте) от МКАД 
до Садового кольца, на Дмитровском шоссе от МКАД до границы 
города. Продолжается реконструкция транспортных развязок 
на пересечении МКАД с Дмитровским шоссе, Волгоградским и 
Мичуринским проспектами. До конца года будет введена эстакада 
в районе станции метро «Улица Академика Янгеля» на Варшав-
ском шоссе, реконструировано шоссе Энтузиастов от МКАД до 
Садового кольца, участок МКАД от Ленинского проспекта до 
Можайского шоссе, участок от Бусиновской транспортной раз-
вязки до Фестивальной улицы с транспортной развязкой.

Таким образом, в течение 2014 года завершится реконструк-
ция крупнейших магистралей Москвы – Можайского шоссе, 
шоссе Энтузиастов и части Дмитровского шоссе, а также четырех 
развязок на МКАД.

«В Москве в настоящее время строится 85 дорожно-мосто-
вых объектов, в числе крупнейших остается Можайское шоссе: 
строится три объекта – путепровод, эстакада и развязка. Сегодня 
мы запускаем сразу два – съезд с внутреннего кольца МКАД на 
Можайку и Можайский путепровод – это сложнейшее инженер-
ное сооружение на пересечении Филевской линии метро, МКЖД, 
Кутузовского проспекта и Третьего транспортного кольца», – под-
черкнул мэр Москвы.

Построенный несколькими очередями в период с 1904 по 1952 
год, Можайский путепровод работал в режиме сверхвысокой транс-
портной нагрузки. Сергей Собянин отметил, что к началу рекон-
струкции путепровод находился практически в аварийном состоянии.

Выполненная в ходе реконструкции замена основных желе-
зобетонных конструкций обеспечит безопасную эксплуатацию 
Можайского путепровода в течение следующих 40–50 лет. В про-
цессе работ были увеличены его габариты, что позволило начать 
строительство третьего главного пути на МКЖД для организации 
пассажирского движения.

Реконструкция Можайского путепровода была проведена в 
три этапа без закрытия движения автотранспорта по Кутузовскому 
проспекту и поездов по Филевской линии метрополитена. Работы 
велись с декабря 2012 года по начало августа 2014 года и были за-
вершены на пять месяцев раньше срока.

Кроме того, Сергей Собянин открыл движение по вновь 
реконструируемой эстакаде на развязке Можайского шоссе и 
МКАД. Эстакада на съезде № 5 обеспечит комфортное движение 
автотранспорта с внутренней стороны МКАД на Можайское шоссе 
по направлению в центр города. Новая эстакада разделит потоки 
автотранспорта при движении из области и с внутренней стороны 
МКАД в сторону центра. Ее длина на съезде № 5 составляет 262,9 
метра, две полосы движения в одну сторону.

Открытие эстакады является вторым завершенным этапом 
реконструкции Можайской развязки. Ранее Сергей Собянин 
открыл движение по съезду № 10 (выезд с Можайского шоссе 
на внутреннюю сторону МКАД) и путепроводу № 2 (выезд по 
прямому ходу с Можайского шоссе на внешнюю сторону МКАД).

В целом реконструкция развязки Можайского шоссе и МКАД 
предусматривает строительство шести эстакад и двух путепрово-
дов, устройство боковых проездов, карманов и съездов-выездов. 
Кроме того, в процессе работ здесь появятся два надземных пе-
шеходных перехода через МКАД и Минское шоссе, подземный 
переход через Можайское шоссе.

Также будут построены блочная распределительная трансфор-
маторная подстанция (БРТП) на территории Московской области, 
автоматическая противогололедная станция (АПС), установлены 
шумозащитные экраны, обновлены инженерные коммуникации, 

Реконструкция Можайского шоссе
идет полным ходом

Мэр Москвы в первой декаде августа 
открыл эстакаду на развязке МКАД

с Можайским шоссе и объявил
о завершении реконструкции

Можайского путепровода. По словам 
Сергея Собянина, эта магистраль 

остается одним из главных строительных 
дорожных объектов столицы. 

Москва



49Р е г и о н ы  Р о с с и и   а в г у с т   2 0 1 4  ( 8 )

Уральский федеральный округ

тундре – бесценен. Особенно сегодня, когда взоры человечества 
устремлены в Арктику».

На Ямале, по словам губернатора Кобылкина, приоритетность 
этносберегающей политики не имеет временных рамок: «Всех нас 
объединяют и в будущем будут объединять общие цели и задачи. 
Ямал – наш общий дом. И мы должны сделать его уютным, комфорт-
ным, благополучным. А это значит, нам вместе надо беречь природу 
Ямала, беречь и развивать культуру, промыслы, традиции. Беречь и 
развивать наш Ямал».

Общественники в своих выступлениях рассказали о деятель-
ности организаций и объединений, которые они представляют. 
Так, в частности, депутат Госдумы РФ Григорий Ледков отметил, что 
«накоплен огромный опыт, в том числе и в международной сфере, 
который мы будем, безусловно, расширять. Международный день 
коренных народов мира – это знаковый праздник не только для 
представителей северных этносов. Первооткрывателей природных 
кладовых тоже можно считать коренными. Поэтому – поздравляю 
всех северян».

Представители общественных организаций коренных народов 
выразили благодарность губернатору Ямало-Ненецкого округа за 
поддержку инициатив, за взвешенную социально-экономическую 
политику, проводимую в регионе.

Также губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин и президент 
Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока РФ Григорий Ледков подписали соглашение о вза-
имодействии между правительством округа и Ассоциацией. Отметим, 
что Правительство ЯНАО активно сотрудничает с Ассоциацией ко-
ренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
РФ в рамках соглашения о сотрудничестве, которое действует с 2001 
года. Подписанный сегодня в новой редакции документ отражает 
новые направления взаимодействия, исходя из современных задач.

Полпред Президента РФ в УрФО Игорь Холманских, губернатор 
ЯНАО Дмитрий Кобылкин и врио губернатора Тюменской области 
Владимир Якушев встретились с представителями общественности 
8 августа в Салехарде. Государственные деятели поздравили жителей 
Ямала с Международным днем коренных народов мира и обсудили 
перспективы сотрудничества.

Участниками встречи стали президент Ассоциации «Ямал – по-
томкам!» Эдман Неркаги, член Общественной палаты РФ, член Со-
вета общероссийского общественного движения «Ассоциация фин-
но-угорских народов РФ» Валерий Елескин, председатель Правления 
Союза оленеводов ЯНАО Леонид Худи, учитель начальных классов 
Щучьереченской школы-интерната Елена Тайбери, председатель 
молодежного отделения Ассоциации «Ямал – потомкам!» Александра 
Худи, а также депутат Государственной Думы РФ Григорий Ледков, 
председатель Законодательного Собрания ЯНАО Сергей Харючи и 
директор департамента по делам коренных малочисленных народов 
Севера ЯНАО Инна Сотруева.

«Устойчивое развитие коренных этносов – государственный 
приоритет. Без этого невозможно полноценное развитие северных 
регионов. И на Ямале этого удалось добиться», – заявил в ходе встре-
чи полномочный представитель главы государства в УрФО.

«Согласно данным переписи населения, в Тюменской области – 
1700 представителей коренных малочисленных народов Севера. 
У нас подписано соглашение с Ассоциацией КМНС, сложились 
очень крепкие отношения по всем направлениям», – сообщил 
участникам встречи тюменский врио губернатора Владимир Якушев.

Дмитрий Кобылкин, отметив, что встреча проходит в рамках 
Международного дня коренных народов мира, поздравил земляков 
с этим праздником. «Для нашего региона это не формальная дата, 
потому что Ямал – родной дом для народов, которые тысячелетиями 
живут на этой земле. Самого искреннего уважения достойна любовь 
к малой Родине, стремление коренных жителей Севера возродить и 
бережно сохранить свой язык, духовные устои, традиционные заня-
тия и виды народного творчества. Отрадно, что в основе сближения 
и взаимопроникновения культур всех народов, живущих сегодня на 
Ямале, лежит уважительное отношение друг к другу. Это залог нашего 
дальнейшего успешного развития», – подчеркнул губернатор Ямала. 

«Среди коренных северян растет рождаемость. А это главный 
показатель того, что вектор государственной поддержки коренных 
народов на Ямале выбран верный», – добавил Дмитрий Кобылкин.

Губернатор ЯНАО также отметил, что «культурное и историче-
ское наследие коренных жителей нашего края неоценимо. Много-
вековой опыт сохранения уникальной природы, жизни в ямальской 

В 2014 году завершается второе Международное 
десятилетие коренных народов мира, провозглашенное 

Генеральной Ассамблеей ООН. Коренных северян 
в арктическом регионе сегодня более 40 тысяч, 

что составляет 20% всех представителей коренных 
малочисленных народов России. «И особенно радует, 

что это число год от года растет», – заявил 
губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин на встрече 

руководителей УрФО в Салехарде в Международный 
день коренных народов мира. 

Беречь и развивать Ямал 
нужно общими усилиями
Международный день коренных народов мира встретили в Уральском федеральном округе
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Приполярный Урал – настоящая ресурсная кла-
довая. И его потенциал необходимо открыть для нужд 
югорской и российской экономики. «Мы сделали 
ставку на развитие Березовского района, широкое 
строительство транспортных и энергетических се-
тей, запуск больших инвестиционных проектов. 
Если говорить языком исторической аналогии, нам 
предстоит прорубить окно на Приполярный Урал, –
заявила Наталья Комарова. – Эта задача вдвойне 
актуальна в нынешних геополитических и макроэко-
номических условиях, в которых наша страна может 
безоговорочно рассчитывать лишь на собственное 
сырье и внутренние источники роста».

Один из сценариев диверсификации экономики 
Югры – создание на Приполярном Урале промыш-
ленного кластера, который объединит в себе центры 
по переработке базальтовых, медноцинковых, ти-
танцирконовых руд, заводы стройматериалов и не-
фтегазопереработки. Оценочные инвестиции в этот 
проект составляют порядка 20 миллиардов рублей.
А число новых рабочих мест сможет превысить 5 тысяч.

При этом губернатор подчеркнула, что индустри-
ализация северо-запада Югры возможна лишь при ус-
ловии безукоризненного соблюдения экологических 
норм. В этой связи глава региона прокомментировала 
проект строительства комплекса ГЭС в районе Са-
ранпауля. Он является экономически обоснованным, 

В поселке Саранпауль Березовского района Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры в первой декаде августа прошло 
совещание, посвященное состоянию инвестиционного климата в 
северных муниципалитетах автономного округа. – Настало время новой 
индустриализации северо-запада Югры, – заявила в ходе совещания 
губернатор Югры Наталья Комарова.

Наталья Комарова: 
«Югре предстоит
прорубить окно
на Приполярный Урал»

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Индустри-
ализация 

северо-запада 
Югры возмож-

на лишь при 
условии безу-
коризненного 

соблюдения 
экологиче-
ских норм

Наталья 
Комарова: 

Нас интере-
сует прибыль 

и подъем 
народного 

хозяйства, но 
сохранение 
природно-
го баланса 
и здоровье 
югорчан –

незыблемый 
приоритет

но эксперты, в число которых входят представители 
Уральского отделения Российской академии наук, 
подготовили заключение, что реализация проекта 
может нанести непоправимый вред природному 
разнообразию и водным биологическим ресурсам 
Березовского района. «Очевидно – при таких выводах 
начинать практические работы над проектом было бы 
преступно по отношению к природе. Считаю, что эта 
тема должна быть закрыта. Кроме того, подчеркну, 
что индустриализация северо-запада Югры возможна 
лишь при условии безукоризненного соблюдения 
всех экологических норм. Нас интересует прибыль 
и подъем народного хозяйства, но сохранение при-
родного баланса и здоровье югорчан – незыблемый 
приоритет. Современные мировые практики гово-
рят о том, что можно вполне успешно сочетать как 
экономику, так и экологию», – отметила Наталья 
Комарова, призвав коллег придерживаться такого 
принципа в своей деятельности.

Также в ходе заседания было отмечено, что в Бе-
резовском районе готовится к реализации ряд инно-
вационных проектов, представленных резидентами 
окружного Технопарка высоких технологий. Среди 
них – создание завода отделочных материалов, про-
изводство установок по очистке воды, строительство 
перерабатывающей линии дикоросов и лекарствен-
но-технического сырья в районе Саранпауля.
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Югры. Основной предпосылкой для создания Центра стала Стратегия 
социально-экономического развития Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры до 2020 года и на период до 2030 года. Наш 
регион – один из стратегических субъектов Российской Федерации, 
обеспечивающих энергетическую безопасность страны и накопление 
финансовых ресурсов, необходимых для модернизации и инновацион-
ного развития страны. Напомню, что Югра занимает 1-е место среди 
регионов РФ по добыче сырой нефти и выработке электроэнергии, 
2-е место – по поступлению налогов и иных платежей в российский 
бюджет, объему инвестиций в основной капитал и добыче природного 
и попутного газа. 

Усиливающаяся роль инноваций становится определяющим 
фактором устойчивого регионального развития, осуществить которое 
позволяют, во-первых, достаточный собственный инвестиционный 
ресурс региона, во-вторых, научные исследования и разработки. 
В Югре имеется стартовый сектор развития фундаментальной на-
уки, прежде всего – ведущих научных организаций и вузов. Здесь 
формируются новые направления прикладных научных исследова-
ний и технологических разработок, налаживается взаимодействие 
с центрами прикладных научных исследований и технологических 
разработок регионов РФ и зарубежных стран. Сформирована и система 
многоуровневого образования, в том числе – подготовки и аттестации 
кадров высшей научной квалификации. А наличие готовых элементов 
инновационной инфраструктуры – Технопарка, Фонда поддержки 
предпринимательства, сети бизнес-инкубаторов – позволяет работать 
над полноценным развитием региональной инновационной системы.

– Спасибо за интервью, Вера Геннадьевна.

– Вера Геннадьевна, какие цели преследует Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, создавая на базе Технопарка Региональный 
центр инжиниринга?

– Основной целью деятельности Центра является повышение 
технологической готовности субъектов малого и среднего предпри-
нимательства (СМСП) к внедрению новых технологий. Для этого 
Центром разрабатываются технологические и технические процессы, 
решаются проектные, инженерные и организационно-внедренческие 
задачи, возникающие у предпринимателей. Центр создан для того, 
чтобы привлекать в регион инжиниринговые компании и оказывать 
помощь в создании новых профильных компаний. Контроль стан-
дартов качества оказания инжиниринговых услуг – это еще одна 
немаловажная функция, которая позволяет Центру участвовать в 
формировании соответствующего рынка.

Региональный центр инжиниринга обеспечивает взаимодействие 
между СМСП, инжиниринговыми компаниями и финансовыми 
институтами, на льготных условиях оказывает помощь бизнесу в 
технологической модернизации, повышает уровень конкуренто-
способности предпринимателей в регионе. Центр взаимодействует 
в интересах СМСП с органами власти, кредитными учреждениями 
и промышленными предприятиями и ориентирован, в том числе, 
на создание новых высокопроизводительных рабочих мест в округе.

– Чем будет заниматься РЦИ? Кто в первую очередь станет по-
требителем его услуг?

– РЦИ является новым звеном цепочки развития проектов малых 
и средних компаний, работающих, прежде всего, в инновационной 
сфере автономного округа. Предполагается, что Центр будет занимать 
место в технологической цепочке развития инновационного бизнеса 
совместно с другими структурными подразделениями Технопарка – 
Центром прототипирования и Центром кластерного развития. 

На базе РЦИ будут предоставляться услуги по оценке техноло-
гической готовности СМСП к внедрению новых технологий, прово-
диться технологический, финансовый и управленческий аудит, будут 
оказываться различные инженерно-исследовательские, консульта-
ционные и другие услуги для СМСП. В 2014–2016 гг. планируется 
повышение целевых показателей по оказанию услуг РЦИ в связи с 
развитием инжиниринговой среды и повышением конкуренции на 
рынках. При этом потенциальными участниками РЦИ могут высту-
пить субъекты малого и среднего предпринимательства – резиденты 
Технопарка.

– Насколько востребовано создание РЦИ в Югре? Рассчитываете 
ли Вы получить поддержку регионального Правительства?

– Центр уже на начальном этапе своего создания и развития 
получает активную финансовую, а также методическую помощь и 
поддержку Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Сегодня для Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
особое значение имеет инновационная система, формирование 
которой будет проходить, в том числе, на базе нового 
подразделения Технопарка высоких технологий Югры – 
Регионального центра инжиниринга, рассказала «Регионам России» 
начальник РЦИ, кандидат экономических наук Вера Прокопьева.

В Югре продолжается формирование 
инфраструктуры поддержки 
инновационной деятельности

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
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На июньском заседании Думы депутат Евгений Марков также 
озвучил идею снижения процентной ставки, задав вопрос предсе-
дателю Общественной палаты Югры по ситуации с «обманутыми 
молодыми семьями»: «Было ли взаимодействие с этими людьми, 
которые получили ипотеку, но не получили субсидию из бюджета 
автономного округа, в рамках тех программ, которые существовали? 
Их проблема вышла на уровень судебного решения Верховного 
суда. И наша молодежь проиграла. Вы свои рекомендации давали? 
Искали компромиссы?». Любовь Чистова ответила законодателю, 
что хорошо знакома с этой темой, и они вычленили основную ка-
тегорию порядка 5 000 граждан, остальные же сами должны решать 
свои жилищные проблемы: «Денег на все не хватает, и так было 
всегда... Любая программа – это поддержка, а не решение вопроса». 

Депутат от ЛДПР Евгений Марков парировал, что ситуация 
находится в несколько иной плоскости: «Мы сначала пообещали 
молодым людям соответствующую поддержку, а сейчас ищем все 
способы, чтобы эту поддержку не оказать. Хочу напомнить, что 
одним из участников этого процесса являются коммерческие банки, 
которые выдают ипотечные кредиты молодым семьям. Сегодня бан-
ки вне программы точно так же выдают кредиты на тех же условиях. 
Но в рамках нашей программы с молодыми семьями бюджет финан-
сирует половину процентной ставки. Почему банкиры кредитуют 
точно на таких же условиях? Пусть банкиры кредитуют молодые 
семьи не под 13%, а под 10% годовых. Ведь риски возможных не-
платежей покрыты бюджетом. Когда бюджет заявляется на кредит, 
они кредитуют под 8% годовых! А мы просто ищем способы, как 
переложить проблему на плечи граждан. Мое официальное пред-
ложение – давайте взаимодействовать с банкирами. Пусть снижают 
ставку для молодых семей – участников ипотечных жилищных про-
грамм. И тогда государственных денег хватит для большей категории 
граждан, чтобы помочь им в этой ситуации». 

ЛДПР всегда выступала за снижение банковского % по жилью. 
Так, председатель партии ЛДПР  Владимир Жириновский неодно-
кратно заявлял, что необходимо добиться снижения банковского 
процента за кредит в ближайшие три года до 5%. Разница между 
процентом по вкладам и по выдаваемым кредитам не должна 
быть более 3% – написано в «Практической программе ЛДПР».

http://ldpr.ru/party/Program_LDPR/A_practical_program_for_the_Liberal_
Democratic_Party

Светлана Новикова

С 2010 года в округе действовала программа, позволяющая 
семьям до 36 лет, купившим в ипотеку жилье, получить субсидии 
на оплату процентов по кредитам, а также выплаты за каждого 
ребенка. Принятые меры оказания государственной поддержки 
при приобретении и строительстве жилья для данной категории 
участников вызвали большой приток молодых семей (более 40 
тыс. семей!), что соответственно потребовало многомиллиард-
ных затрат бюджета автономного округа. 

В 2011 году губернатором Югры в документ были внесены 
поправки, согласно которым семьи, не успевшие получить 
средства до достижения 36 лет хотя бы одним из родителей, 
лишались права на льготу. После чего начались судебные тяжбы 
и разбирательства в крупнейших городах Югры.

25 марта 2014 года в Сургуте состоялись общественные 
слушания о проблемах реализации молодежных жилищных 
программ Югры. Предложения были высказаны разные, но еди-
нодушно было озвучено мнение о несправедливости введения 
в 2011 году Постановления Правительства № 108-п, согласно 
которого многие семьи, выполнившие все требования законо-
дателей, оказались за бортом. Молодежь попала в жилищную 
ловушку – понадеявшись на помощь регионального бюджета, 
молодые семьи оформили кредиты, а так как на момент полу-
чения субсидии многим исполнилось 36 лет, получить помощь 
они в итоге не смогли. ЛДПР предлагает новый вектор решения 
данной проблемы – это работа региональной власти с банкирами.

«С целью разрешения данной ситуации и уменьшения за-
трат бюджета автономного округа, полагаем, что в рамках 
взаимодействия между Правительством автономного округа 
и финансовыми институтами, работающими на  территории 
автономного округа, существует возможность снижения про-
центных ставок ипотечных жилищных кредитов при условии 
выступления Правительства автономного округа в качестве 
гаранта, покрывающего риски невозврата по ипотечным жи-
лищным кредитам участников подпрограммы «Доступное жи-
лье молодым» госпрограммы автономного округа «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры в 2014–2020 годах», которым 
не предоставлены субсидии для приобретения жилья. При со-
вместном партнерстве объявленные на перспективу ставки 
по ипотеке могут быть  реальными и должны снизиться ниже 
отметки 10% годовых» – написано в обращении руководителя 
фракции ЛДПР Евгения Маркова к главе региона.

Руководитель фракции ЛДПР
в Думе Югры пятого созыва, депутат
Евгений Марков обратился к 
губернатору Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры
Наталье Комаровой с предложением по 
снижению процентных ставок ипотечных 
жилищных кредитов при условии 
выступления Правительства автономного 
округа в качестве гаранта, покрывающего 
риски невозврата по ипотечным 
жилищным кредитам. 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

ЛДПР за снижение банковского %
по жилью для молодежи
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Реализация инвестпроектов в животноводстве позво-
лила развить и растениеводство – отрасль, которая еще 
несколько лет назад для Челябинской области считалась 
почти бесперспективной. Был создан гарантированный 
рынок сбыта выращиваемого в области зерна на переработку 
для продовольственных нужд и корма для птицефабрик и 
свинокомплексов.

Несмотря на очевидные достижения Челябинской об-
ласти в сфере АПК, есть слабые стороны, которые тормозят 
развитие отрасли, снижают рентабельность хозяйств, от-
метил министр сельского хозяйства Сергей Сушков. По-
прежнему регион проигрывает в молочном животноводстве: 
уровень самообеспеченности области по молоку составляет 
43%. Именно поэтому ставка делается на увеличение ва-
лового производства молока, развитие отрасли на основе 
новейших технологий (поточно-цеховое содержание коров, 
использование современных доильных залов, развитие 
племенной базы молочного скотоводства). С 2014–2015 гг. 
большинство планируемых инвестпроектов в животновод-
стве будет направлено на развитие «молочки».

«Важное направление, потенциал которого необходи-
мо восстановить, – промышленное рыболовство, – уверен 
Сергей Сушков. – При медицинской норме 20 кг рыбы в 
год на человека рыбное хозяйство обеспечивает сегодня 
производство только 1 кг рыбы на душу населения в год». 
Он добавил, что в рамках передаваемых полномочий Мин-
сельхозом области по поручению и.о. губернатора Бориса 
Дубровского разрабатывается концепция промышленного 
рыболовства, которая предусматривает к 2020 году более чем в 
2 раза увеличить объемы производства рыбы (с 3,2 тыс. тонн 
в 2013 г. до 7 тыс. тонн в 2020 г.).

Добавим, что, по оценке собравшихся экспертов, 
с которой согласился и Борис Дубровский, АПК давно стал 
для Челябинской области не просто «вспомогательной» от-
раслью экономики, а едва ли не локомотивом ее развития. 
Так, в 2013 году налоговые поступления в консолидирован-
ный бюджет региона от этой деятельности составили почти 
7 млрд рублей. Притом, что поддержка из областной казны 
едва превышала 1 млрд рублей.

На совещании помимо представителей региональной 
власти, курирующих эту отрасль, присутствовали неза-
висимые эксперты, доктора сельскохозяйственных наук, 
руководители сельскохозяйственных предприятий области, 
главы муниципалитетов.

По словам и.о. губернатора, с учетом текущей экономи-
ческой и политической ситуации именно развитие сельского 
хозяйства может стать для Южного Урала ключевой «точкой 
роста», причем не только на региональном, но и на обще-
российском уровне. «Я считаю решение Владимира Влади-
мировича Путина политически очень верным, оно является 
адекватным ответом на зарубежные санкции и попытки эко-
номической блокады нашей страны, – заявил Дубровский. – 
Ситуация требует от нас оперативной реакции. Я уверен, что 
мы готовы обеспечить продуктами питания не только жителей 
Челябинской области, но и далеко за ее пределами. Сейчас 
у наших сельхозтоваропроизводителей появился реальный 
шанс занять освободившуюся нишу. При этом потребитель 
не должен пострадать ни с точки зрения объемов продукции, 
ни качества, ни цены. Я уверен, что Россия должна кормить 
себя и весь мир, как это было всегда, но никак не наоборот».

Такая уверенность Бориса Дубровского в перспективах 
сельского хозяйства Южного Урала основывается на совер-
шенно конкретных показателях работы отрасли в последние 
годы. Челябинская область полностью обеспечивает себя 
основными продуктами питания, а по ряду позиций давно 
перешагнула условный рубеж продовольственной безопас-
ности. Так, за I полугодие 2014 года область вышла на II 
место в стране по производству всех видов мяса, мяса птицы 
и куриных яиц. Южный Урал держит полную самообеспе-
ченность по хлебной продукции (на 110%), по мясу скота 
и птицы (160%), по производству яиц (154%), картофелю 
(210%), овощам открытого грунта (128%). Активно про-
двигается инвестиционная деятельность: с 2010 г. в области 
реализуются 17 крупных инвестпроектов. Общий объем 
инвестиций, включая собственные и кредитные ресурсы, 
составил 35 млрд руб. При выходе всех объектов инвестиций 
на проектную мощность в 2015 году будет создано в общей 
сложности почти 5 тысяч новых рабочих мест.

И.о. губернатора Борис Дубровский 
провел совещание, посвященное вопросам 

сельского хозяйства в рамках 
Стратегии развития Челябинской области 

до 2020 года. Глава региона обсудил 
с экспертами перспективы отрасли в связи 
с указом президента Владимира Путина 
о применении экономических мер в целях 

обеспечения безопасности страны. Указ 
запрещает на год ввоз сельхозпродукции, 

сырья и продовольствия из стран, 
присоединившихся к санкциям 

против России.

Челябинская область как гарант 
продовольственной безопасности страны

Челябинская область
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Выработка промышленной полити-
ки сегодня находится под пристальным 
вниманием Президента и российского 
правительства. До конца этого года в 
Госдуме может быть принят закон «О про-
мышленной политике», подготовленный 
Министерством промышленности и тор-
говли РФ. 

Президент России Владимир Путин 
на Санкт-Петербургском экономическом 
форуме значительную часть своего вы-
ступления посвятил промышленной по-
литике, фактически поддержав и сам закон, 
и создание специального фонда развития 
отечественной промышленности.

В Свердловской области, как и во мно-
гих других регионах, идет интенсивная ра-
бота по подготовке регионального законо-
дательства в области промышленной поли-
тики. В конце июля 2014 года председатель 
Законодательного Собрания Свердловской 
области Людмила Бабушкина провела 
совещание по разработке законопроекта,  
направленного на регулирование развития 
и поддержки промышленности в регионе.

В совещании приняли участие депу-
таты Законодательного Собрания Ефим 
Гришпун, Андрей Жуковский, Денис Сизов, 
Дмитрий Шадрин, заместитель предсе-
дателя правительства Александр Петров, 
заместитель руководителя администрации 
губернатора Константин Устиловский, 
глава Новоуральского городского округа 
Владимир Машков, директор Уральского 
института регионального законодательства 

Николай Воронин, президент Уральской 
торгово-промышленной палаты Андрей 
Беседин, директор Института экономики 
Уральского отделения Российской Акаде-
мии наук Александр Татаркин, представи-
тели отраслевых союзов и общественных 
объединений.

В течение всего времени, пока област-
ной закон обсуждался в Законодательном 
Собрании в рамках специальной рабочей 
группы под руководством депутата Ефима 
Гришпуна, региональными парламен-
тариями формировалась необходимая 
нормативно-правовая база, направленная 
на поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства, промышленности 
Свердловской области. В общей сложности 
это 32 закона, отметила Людмила Бабуш-
кина. Благодаря реализации этих законов 
стала возможной поддержка производств, 
появление новых предприятий.

В ходе совещания участники обменя-
лись мнениями о характере предложений, 
которые могут найти отражение в поло-
жениях разрабатываемого регионального 
законопроекта.

Заместитель председателя правитель-
ства Александр Петров обратил внимание 
на такую тему, как интеграция малого и 
среднего бизнеса. По его словам, предпо-
лагаемый закон должен давать четкое по-
нимание того, что малый бизнес – это тоже 
важная составная часть промышленности. 
Он должен создавать благоприятные усло-
вия и импульс для появления новых про-

В Законодательном Собрании Свердловской области формируется нормативно-правовая 
база, направленная на поддержку региональной промышленности и субъектов малого 
и среднего предпринимательства. – В общей сложности это 32 закона, – отметила 
председатель Законодательного Собрания Людмила Бабушкина в ходе совещания
по подготовке регионального законодательства в области промышленной политики.

Законодатели и промышленники 
Свердловской области формируют 
закон о промышленной политике

изводств в муниципальных образованиях 
по принципу «сильные муниципалитеты –
сильный регион».

Руководитель рабочей группы по 
разработке закона Ефим Гришпун про-
информировал участников совещания о 
промежуточных результатах работы. С его 
точки зрения, сама канва закона зависима 
от целого ряда объективных факторов эко-
номического характера. На сегодняшний 
день, ввиду меняющейся внешнеполитиче-
ской обстановки, областной закон должен 
учитывать возрастание роли импортозаме-
щения. По мнению руководителя рабочей 
группы, это главная задача промышленных 
предприятий, и без определения механиз-
мов реализации замещения импорта закон 
не будет эффективным.

Директор Уральского института ре-
гионального законодательства Николай 
Воронин предложил подумать над тем, 
какие меры стимулирующего характера для 
предприятий будут прописаны в законе. 
Процесс подготовки закона в этой части 
непростой, но вместе с тем, проработав 
именно этот блок вопросов, законодатели 
смогут существенным образом продвинуть-
ся в разработке нормативного документа.

Свое мнение о законопроекте выска-
зали также президент Уральской торгово-
промышленной палаты Андрей Беседин, 
директор Института экономики Уральского 
отделения Российской Академии наук Алек-
сандр Татаркин, исполнительный директор 
Союза предприятий оборонных отраслей 

Свердловская область
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промышленности Свердловской области 
Владимир Кукарских, глава Новоуральского 
городского округа Владимир Машков, один 
из разработчиков областного законопроекта 
еще в качестве депутата областной думы.

На совещании была затронута такая 
важная тема, как подготовка специали-
стов для работы на предприятиях региона. 
Участники сошлись во мнении, что под-
держка промышленности бесперспективна 
без обучения кадров для работы на про-
изводствах. Это еще одно направление, 
которое необходимо учесть при подготовке 
законопроекта.

Подводя итог совещанию, Людмила 
Бабушкина еще раз напомнила о важности 
разрабатываемых как на федеральном, так 
и региональном уровне законопроектах. 
Необходимо продолжить работу над об-
ластным законом о промышленности, 
чтобы до начала осени сформировать пере-
чень предложений, которые будут учтены 
при его подготовке.

– Уральская ТПП, Союз про-
мышленников и предпринимате-
лей, Союз оборонных предпри-
ятий, Союз машиностроителей 
Свердловской области – это четыре 
звена, которые принимали участие 
в разработке концепции про-
мышленной политики под эгидой 
Министерства промышленности 
Свердловской области. На совеща-
нии с региональными законодате-
лями мы сверили наши позиции, 

посмотрели – каким должен быть закон о промышленной политике.
Вопрос в следующем. Сегодня существует большое количе-

ство различных законодательных актов, отдельных законов, в том 
числе на региональном уровне, направленных на сегментарную 
поддержку промышленности. И что это будет за новый закон? 
Закон, который обобщит ранее принятые законодательные акты 
и нормативные документы, и в нем одном будет все предусмо-
трено? Или он дополнит недостающие нормы и отошлет к ранее 
уже принятым актам? 

Сегодня следить за широкой палитрой более полутора десят-
ков нормативных документов обычному предпринимателю не-
возможно. Нужно иметь целую структуру в корпорации, которая 
сможет это отслеживать, а предприятие среднего бизнеса просто 
не в состоянии суммировать весь объем информации, связанный 
с малым предпринимательством, технопарками и т.д. Поэтому обе 
стороны совещания – и представители промышленных кругов, 
и законодатели – были готовы обсуждать, в какой форме закон 
о промполитике должен предстать перед принятием в Госдуме.

Еще один важный аспект выработки государственной про-
мышленной политики – переход российской промышленности к 
импортозамещению, особенно в свете международных полити-
ческих событий и санкций ЕС по отношению к России.

Могу сослаться на позицию представителей среднего биз-
неса, который, в понимании нашего президента, и должен стать 
реализатором этого призыва к импортозамещению. Что говорит 
крепкий средний бизнес с ежегодными оборотами от 500–700 
млн до 2 млрд рублей? Предприниматели говорят: «Нас при-
зывать к импортозамещению не надо. Мы имеем гражданскую 
позицию, мы россияне и понимаем, что это хорошо для страны. 
Только вы нас не призывайте лозунгами, а создайте условия». 
Производство машиностроительной продукции, медикаментов, 
энергии связано с серьезными затратами на освоение новой 
продукции. Бизнес есть бизнес. В нем надо работать в условиях 
привлекательности с точки зрения экономики, перспективности, 
доходности. 

Пока же бизнесмены за призывами к импортозамещению 
не видят главного – создания условий для этого. Скажу больше: 
пока наблюдается создание антиусловий в виде возможного  
повышения налога на добавленную стоимость, теоретического 
повышения страховых взносов и других инструментов снижения 
рентабельности бизнеса. 

Поэтому далеко не факт, что «импортозамещаться» мы 
будем автоматически. Предприниматель говорит: «Меня зовут 
втянуться в проекты, которые потребуют переориентироваться 
на рынке. Это серьезная работа, переоснащение производства, 
скорее всего. Я должен понимать, что делаю все это для того, 
чтоб завтра иметь какой-то результат и заплатить те же налоги 
государству». Но пока непонятно, будут ли какие-то преференции 
в виде мер государственной поддержки? Сегодня предпринима-
тели потратятся на оборудование и проектирование, а завтра им 
скажут: «Спасибо, больше не надо?». У всех в памяти еще свежи 
воспоминания о кризисе 2008 года… Поэтому предприниматели 
просят сказать им, какие условия им создадут. Это заставляет за-
думаться. Надо показать бизнесу, что это не очередная кампания, 
а серьезный подход, что это принесет выгоду, иначе есть некий 
скепсис. И он далеко не единичный. 

– У нас достаточно много законов, 
которые решают вопросы развития 
инновационной деятельности, под-
держки субъектов инвестиционной 
деятельности. Мы приняли закон о 
государственно-частном партнерстве, 
закон об инвестиционном фонде, закон 
о налоговых преференциях опреде-
ленным субъектам – это и свободная 
экономическая зона, и развитие тех-
нопарков. Но сегодня мы говорим о 
более концептуальных вопросах – о 
промышленной политике. 

У нас прошло представительное 
совещание, в котором, наряду с депута-
тами Законодательного Собрания, уча-
ствовали руководители, представители 
союзов различных отраслей оборонной 

промышлен-
ности, лесной 
промышлен-
ности, хими-
ческой про-
мышленности, 
С о ю з а  п р о -
мышленников 
предпринима-
телей, президент Уральской ТПП Андрей 
Беседин, заместитель председателя 
правительства Александр Петров, ди-
ректор Института экономики УРО РАН 
Александр Татаркин. На совещании 
мы обсудили, какие предложения мы 
внесем в проект федерального закона, 
и определили направления подготовки 
нашего регионального закона. 

Людмила Бабушкина,
Председатель Законодательного

Собрания Свердловской области:

Андрей Беседин,
Президент Уральской Торгово-Промышленной Палаты:

Свердловская область
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Не снижаются заданные темпы развития социальной инфра-
структуры. В 2014 году реализуются масштабные планы по развитию 
сети детских садов: запланирован ввод более 9,5 тысячи мест. Кроме 
того, приоритетной задачей Администрации города остается пере-
селение жителей Екатеринбурга из ветхого жилья и обеспечение 
жильем социально незащищенных категорий горожан. 

– Расскажите о подписанном в рамках международной выстав-
ки ИННОПРОМ соглашении между двумя крупнейшими городами 
Свердловской области – Екатеринбургом и Нижним Тагилом. По каким 
вопросам будет осуществляться взаимодействие? 

– Сотрудничество между уральской столицей и Нижним 
Тагилом будет строиться в различных сферах. Муниципалитеты на-
мерены совместно работать над вопросами образования, культуры, 
туризма, спорта. Екатеринбург и Нижний Тагил будут координи-
ровать деятельность по подготовке предложений в проект бюджета 
Свердловской области. Думаю, мы придем к улучшению эконо-
мических, финансовых и правовых условий для наших городов и 
взаимовыгодному развитию торгово-промышленных отношений. 

– В 2018 году в Екатеринбурге пройдут матчи Чемпионата мира 
по футболу. Расскажите, как идет подготовка к этому событию? 

– Екатеринбург активно включился в борьбу за Чемпионат 
мира по футболу с самого начала заявочной кампании России в 
2009 году. Мы начали подготовку к проведению мундиаля сразу 
же после официального утверждения в качестве города-организа-
тора. В Екатеринбурге создан Комитет по организации значимых 
общероссийских и международных мероприятий и разработана 
муниципальная программа подготовки к проведению ЧМ-2018.  

Сегодня Екатеринбург отличается высокой степенью го-
товности по одному из ключевых параметров – гостиничной 
инфраструктуре. Что касается подготовки спортивной инфра-
структуры, на территории Екатеринбурга расположены два му-
ниципальных объекта, определенных в качестве тренировочных 
площадок ЧМ-2018: спортивный комплекс «Урал» и спортивно-
оздоровительный комплекс «Калининец». Планируемые сроки 
строительства объектов – 2015–2017 годы. Уверен, что в 2018 
году наш город будет готов провести мундиаль на самом высоком 
организационном уровне.

– Александр Эдмундович, жители Екатеринбурга возмущены 
действиями региональной власти, направленными на реализацию 
реформы местного самоуправления. Считаем, что вносить какие-либо 
изменения в систему власти и районного деления в Екатеринбурге нет 
необходимости, так как нынешняя система работает эффективно и 
слаженно. Если реформирование все же состоится, как, по Вашему 
мнению, оно скажется на экономике Екатеринбурга? 

– Сама по себе реформа местного самоуправления не носит 
негативного оттенка. Президент России Владимир Путин, руко-
водители профильных комитетов Государственной Думы и Совета 
Федерации неоднократно подчеркивали: те новые варианты, кото-
рые предусматривает закон, не означают обязательного изменения 
системы управления каждым городом, районом. Эти изменения 
– всего лишь возможность, которая может быть реализована об-
ластным законодателем с учетом мнения населения городов.

– Уважаемый Александр Эдмундович, подошло к концу первое 
полугодие 2014 года. Какие промежуточные итоги работы Админи-
страции Вы можете подвести? 

– Развитие города в целом характеризуется как стабильное. С 
начала 2014 года основные макроэкономические показатели демон-
стрируют умеренную динамику: наблюдается рост оборота крупных 
и средних организаций, увеличиваются объемы потребительского 
рынка. Несмотря на некоторое снижение инвестиционной актив-
ности, показатели жилищного строительства в Екатеринбурге 
превышают прошлогодние в 1,8 раза. 

Рынок труда города по-прежнему сохраняет высокий спрос на 
рабочую силу, безработица сохраняется на достаточно низком уров-
не – 0,49%. Средняя заработная плата в Екатеринбурге составляет 
41 720 руб., что на 9,9% выше аналогичного периода 2013 года. На 
особом контроле находятся «дорожные карты», сформированные 
в рамках реализации указов Президента РФ, которые обеспечива-
ют повышение заработной платы в социальной сфере. По итогам 
полугодия средняя заработная плата педагогов в школах составила 
37 560 руб., в дошкольных учреждениях – 30 520 руб., среднего 
медперсонала – 33 590 руб., врачей – 57 460 руб.

Стабильные показатели развития экономики оказывают поло-
жительное влияние на демографические показатели, которые явля-
ются, пожалуй, самыми объективными характеристиками качества 
жизни горожан. В последние годы мы наблюдаем постоянное повы-
шение рождаемости, сохраняется естественный прирост населения.

– Решение первоочередных задач, 
таких как трансформация экономики 

Екатеринбурга и превращение из 
промышленного в многофункциональный 

центр, позволило городу устойчиво 
противостоять внешним вызовам 

экономике, – считает глава Администрации 
Екатеринбурга Александр Якоб. – 

Однако возможное разделение города на 
несколько муниципальных образований 

помешает Екатеринбургу развиваться 
быстрыми темпами и пагубно отразится 

на региональной экономике, – заявил 
в интервью «Регионам России» глава 

уральской столицы.

Нет причин делить 
уральскую столицу
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Новые положения законодательства о местном самоуправле-
нии предполагают возможность разделения города на несколько 
муниципальных образований. В этом случае в каждом новом рай-
оне-муниципалитете может появиться свой бюджет, налоги, свои 
депутаты и чиновники. Это, конечно, потребует значительных рас-
ходов денежных средств. Однако такой вариант может подтолкнуть 
города со слабой экономикой и невысокими темпами развития к 
выходу из кризиса.

На данный момент, насколько мне известно, законопроект об 
изменении районного деления Екатеринбурга в Законодательное 
Собрание не внесен. Екатеринбург сегодня – это динамично раз-
вивающийся мегаполис, экономическая и культурная столица всего 
Уральского федерального округа. Город уверенно лидирует по цело-
му ряду социально-экономических показателей, является примером 
для столиц других субъектов РФ. В этих условиях преобразовывать 
уральскую столицу, разрезая ее на отдельные самоуправляемые 
муниципалитеты, – шаг, который должен иметь под собой крайне 
веские основания. Пока таких предпосылок не сложилось.

В случае реализации такая реформа как минимум на год вырвет 
город из привычного темпа развития. Не исключено, что в условиях 
нестабильности, неопределенности власти, деления полномочий 
и ресурсов между районами в городе ухудшится инвестиционный 
климат – попросту станет рискованно работать. Это может означать 
приостановку, если не прекращение, многих масштабных проектов. 

Учитывая, что индикаторы развития региона зависят в первую 
очередь от екатеринбургских цифр, может заметно ухудшиться 
и общеобластная экономическая ситуация. При этом только на 
первоначальном этапе разделения города потребуется дополни-
тельно несколько сотен миллионов бюджетных рублей из кармана 
налогоплательщика.

– Расскажите о стратегическом плане развития Екатеринбурга. 
Как Вы оцениваете темпы развития столицы Урала?

– Стратегический план развития Екатеринбурга учитывает 
интересы городского сообщества и определяет важнейшие направ-
ления развития столицы Урала до 2020 года. В нашем понимании 
стратегия должна отражать индивидуальность города. При этом его 
развитие не должно вырываться из федерального и регионального 
контекстов. И нам удалось этого добиться.

К сожалению, наличие стратегии не гарантирует для города 
отсутствие проблем в развитии. Все дело в том, что проблемы носят 
системный характер, порой независящих от органов местного само-
управления. Но отступать от выбранного пути – значит отказаться 
от выбранной цели. На самом деле, стратегия позволяет максималь-
но эффективно использовать имеющиеся ресурсы. Придерживаясь 
этой логики, мы определяем приоритеты и направляем средства на 
поддержку направлений, которые не просто нужны, а жизненно 
необходимы для развития города.

– Указом Президента России 2014 год объявлен Годом культуры. 
Расскажите об основных общегородских проектах этого года. 

– Открыл Год культуры проект «Трамвай: Достояние города». 
На целый год 18 трамвайный маршрут стал инструментом попу-
ляризации истории екатеринбургской культуры и достижений в 
искусстве, которые вошли в мировой культурный контекст. Луч-
шие экспонаты музеев Екатеринбурга горожане смогут увидеть на 
экранах в течение года в проекте «Арт-секунды». Муниципальные 
музеи, библиотеки и детские школы искусств примут участие в 
комплексном проекте «Уральское все!», посвященном Бажову. 
Украшением Года станут две уникальные театральные постановки 
на бажовскую тему: в рамках проекта «Театр у школьной доски» 
ТЮЗ предложит свою версию сказов писателя. Кроме того, обще-

городской, актуальный смысл получили библиотечные проекты 
«Библионочь» и уникальные «Библиосумерки». Кстати, «Читай, 
Екатеринбург!» – это самый доступный и открытый библиотечный 
проект года. 

В Год культуры пройдут несколько десятков мероприятий, на-
правленных на поддержку социального и профессионального стату-
са работников культуры, и еще много других интересных событий. 

– Спасибо за беседу, Александр Эдмундович!

Глава Администрации Екатеринбурга Александр Якоб
и глава Нижнего Тагила Сергей Носов подписали
соглашение между Екатеринбургом и Нижним Тагилом



58 Р Е Г И О Н Ы  Р О С С И И   а в г у с т   2 0 1 4  ( 8 )

Свердловская область

Второй важный момент – это снижение смертности от сердеч-
но-сосудистых заболеваний в первом полугодии более чем на 11% по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это связано с 
развитием межмуниципальных центров и со своевременным оказанием 
медицинской помощи в тех лечебных учреждениях, где это возможно. 
Отдельную роль в этом играет диспансеризация. И хотя основной эффект 
от нее будет заметен несколько позже, уже сегодня мы выявляем факторы 
риска, проводим беседы с пациентами и делаем все возможное, чтобы 
не дать развиться осложнениям  болезней.

Третий факт – это снижение уровня младенческой смертности.
В нашей области по итогам первого полугодия он составляет 6,5 про-
милле и является одним из самых низких по России.

Итак, первоочередная задача – совершенствование трехуровневой 
системы медицинской помощи. Но её невозможно осуществить без 
специалистов, поэтому второй главной задачей стало привлечение ка-
дров. В 2011 году мы стали свидетелями довольно плачевной ситуации: 
тогда отток  врачебных кадров  из региона составлял более 380 человек. 
Переломный момент случился в 2012 году, когда мы впервые добились 
незначительного прироста кадров, и наконец, к концу 2013 года прирост 
врачей составил 222 человека. 

Перед руководителями лечебных учреждений была поставлена зада-
ча постоянной работы с кадрами, и третий год подряд они премируются, 
если работа была проведена эффективно. Стоит помнить, что без кадров 
невозможно добиться положительных результатов.

– Аркадий Романович, все, кто пользуется услугами муниципальных 
лечебных учреждений, с каждым годом отмечают существенный прогресс. 
Расскажите, какую работу проводит Министерство здравоохранения по 
улучшению качества медицинской помощи?

– Перед нами стоит несколько крупных задач. Одна из них – это 
совершенствование трехуровневой системы медицинской помощи, 
которую мы начали формировать в регионе с 2010 года. Напомню, что 
первый уровень в этой системе – это первичная медико-санитарная 
помощь, далее следуют  межмуниципальные медицинские центры
и третий уровень - областные клиники высоких технологий.

Без создания межмуниципальных медицинских центров невозмож-
но повысить доступность и улучшить качество медицинской помощи. 
Каждый человек должен понимать, где его могут вылечить, а врач должен 
знать, куда он может отправить пациента, чтобы ему не отказали. Ранее, 
когда финансирование шло за счет муниципалитетов, было понятно, 
что в соседний муниципалитет больного отправлять нет смысла – на 
него просто не было выделено средств. Очень важно, что полномочия 
по охране здоровья граждан были подняты на региональный уровень.

Мы отмечаем позитивные моменты в развитии здравоохранения. 
Первый – это улучшение демографической ситуации в области. Данная 
тенденция начала проявляться с августа 2012 года, и в настоящий момент 
естественный прирост населения составляет 3000 человек.

«Планомерная оптимизация здравоохранения позволяет 
оказывать своевременную и качественную медицинскую 
помощь, а значит, сделать граждан более здоровыми», – 
сообщил министр здравоохранения Свердловской области 
Аркадий Белявский. Министр объяснил, как избавиться 
от очередей в поликлиниках, развеял все опасения 
относительно введения санкций на лекарства и рассказал 
«Регионам России» о масштабных планах Минздрава.

Российская медицина:
в современных условиях
диагноз позитивный
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– Охотно молодые люди идут на работу в медицинские учреждения?
– Да, молодежи комфортно работать в муниципальных лечебных 

учреждениях, и этому есть объяснение. Прежде всего стоит отметить 
реализацию программы модернизации здравоохранения в 2011–2013 
годах и выполнение майских указов президента России. Эти меры на-
правлены на улучшение ситуации в сфере здравоохранения. Заработная 
плата врачей, среднего и младшего персонала существенно повысилась. 
Молодых специалистов также привлекает стабильность и хорошие 
условия работы. В больницах и поликлиниках устанавливается новое 
оборудование, помещения ремонтируются. Современные аппараты по-
зволяют быстро и точно диагностировать болезнь и выбрать наилучший 
способ лечения. Людям нравится работать в таких условиях. 

Однако в области наблюдается нехватка тысяч врачей: участковых 
терапевтов, врачей общей практики. Из-за этого на плечи узких специ-
алистов ложится непосильная нагрузка, потому что человек идет к ним 
со своими проблемами, хотя мог бы наблюдаться у участкового врача. 
Именно поэтому люди сидят в многочасовых очередях, чтобы попасть 
на прием к эндокринологу, например. 

Если на всех участках будет достаточное количество врачей, меди-
цинская помощь будет оказана более качественно. Планомерная опти-
мизация здравоохранения позволяет освобождать врачей стационаров 
и переводить их на работу в поликлиники. Это становится возможным 
благодаря сокращению койко-мест в стационарах, что, в свою очередь, 
обусловлено улучшением технологий раннего выявления болезней. Ле-
чение назначается более эффективно, осложнений у больных возникает 
меньше, снижается потребность в госпитализации.

В поликлиниках сегодня хотят работать даже те врачи, которые 
прежде работали в платных медицинских учреждениях, потому что 
стабильность на данном рабочем месте гарантируется государством.

– В настоящее время работать в медицинских учреждениях в нашей 
области стремятся не только жители соседних регионов, но также и те, кто 
вынужденно покинул Украину. Расскажите, как они устраиваются здесь?

– Действительно, к нам в область приезжают и врачи, и средний 
персонал из Украины. Мы с радостью берем их на работу, потому что эти 
люди имеют высокую квалификацию, такие специалисты нам нужны. 
И, соответственно, беженцам также важно найти себе комфортное место 
работы. Мы готовы принимать на работу врачей как в крупных городах, 
так и в небольших населенных пунктах. Очень важно, чтобы люди при-
ходили в медицину и задерживались в этой сфере. Тогда нам проще будет 
решать поставленные задачи.

– В связи с текущими событиями у людей вызывают опасение санк-
ции на импорт. Расскажите, что ждет сферу здравоохранения, к чему нам 
готовиться?

– Действительно, больше всего опасений у людей вызывает отмена 
импорта лекарственных средств. Но я могу сказать, что волноваться не 
надо: прекращение поставок не планируется, заявка на препараты на 
2015 год формируется в соответствии с теми параметрами, которые были 

в прошлом году. Каких-либо радикальных изменений не предвидится. 
Надеюсь, санкции не затронут лекарственные препараты. И хотя мы не 
в силах влиять на решение мирового сообщества относительно санкций, 
но мы можем сделать все возможное, чтобы медицинская помощь была 
качественна, доступна и своевременна.

Стоит отметить, что отечественное производство порой не усту-
пает импортному. Например, в Новоуральске налажено производство 
шприц-ручек для инсулина. Они уже проинспектированы нашими 
специалистами, и был сделан вывод, что данные шприц-ручки не 
уступают зарубежным по качеству. Без государственной поддержки  
мы не сможем улучшить качество той продукции, которая сейчас 
производится у нас в стране. Это касается и лекарственных препара-
тов, и расходных материалов, и оборудования. В настоящий момент 
мы отдаем приоритет продукции Уральского оптико-механического 
завода и фирмы «Тритон-ЭлектроникС». В начале 2014 года было 
закуплено 24 инкубатора производства уральского оптико-механи-
ческого завода, и нареканий к ним нет. 

Некоторые зарубежные компании локализуют производство в 
России, что еще больше упрощает задачу импортозамещения. Кроме 
того, данные компании будут платить налоги, создавать для наших 
граждан рабочие места, поэтому я уверен в положительном эффекте 
этого процесса.  

– Аркадий Романович, расскажите, какие значимые события в этой 
сфере произошли в регионе в первом полугодии 2014 года?

– Самое глобальное событие – это строительство четырех 
крупных объектов здравоохранения. В начале августа была открыта 
станция переливания крови в Нижнем Тагиле. Станция оснащена са-
мым современным оборудованием. Примерно в то же время получила 
лицензию Североуральская  центральная городская больница. Уже 
завершено строительство ее первой очереди, пациенты скоро будут 
переезжать из старых корпусов в новые. В скором времени будет сдана 
первая очередь противотуберкулезного диспансера. Строительство 
уже закончено, оборудование смонтировано, в настоящий момент 
идет передача аппаратуры под контроль специалистов, которые будут 
ее обслуживать. Также к концу года будет завершено строительство 
территориального центра медицины катастроф в Екатеринбурге. 

Кроме того, в Кушве завершается строительство первого 
центра общеврачебной практики со встроенным жильем для 
медицинского персонала. Стоит отметить, что в долгосрочной 
перспективе один из важных проектов – это строительство центра 
позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) на базе онкоди-
спансера в Екатеринбурге. Уже определен победитель аукциона, 
который вложит свои деньги в создание центра, – это российская 
компания PET-Technology, которая имеет за плечами опыт созда-
ния подобных учреждений в Уфе и Калуге. Скоро будет заложен 
первый камень ПЭТ-центра и в Екатеринбурге.

– Спасибо за беседу, Аркадий Романович! Желаем Вам  успехов!
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«Пумори»: Работа
по мировым стандартам

Сертификация 
продукции, как 

известно, это процедура, 
подтверждающая 

соответствие 
качества выпускаемой 

продукции нормативам 
и государственным 

стандартам. 
Сертифицирование – 

это важный фактор 
экономического роста и 

поддержания имиджа УМК 
«Пумори». О различных 

аспектах и подводных 
камнях этой процедуры 

мы попросили рассказать 
директора по качеству 
корпорации «Пумори» 
Юрия Кувшинского.

Веритас», крупнейшая компания на миро-
вом рынке сертификационных услуг.

– Как Вы оцениваете развитие рынка 
сертификационных услуг в России?

– К сожалению, сегодня в России 
происходит полная дискредитация серти-
фикации системы качества. Почти каждый 
день к нам поступают звонки из Москвы и 
других городов с предложениями сертифи-
цировать систему качества очень дешево и 
всего за один день. Как аудиторы, не зная 
предприятия, могут выдать сертификат, 
да еще в столь короткий срок? Так могут 
действовать только мошенники, которые 
пользуются абсолютным незнанием по-
тенциальных клиентов, что такое стандарт 
ISO 9001, и пытаются заработать деньги на 
этой неосведомленности. Когда спрашива-
ешь, кто их аккредитовал, они называют 
какие-то подставные фирмы, фамилии 
уважаемых, с их точки зрения, людей. 

Действительно, можно получить 
сертификат за день или два, заплатить 
буквально 25 или 50 тысяч, но радоваться 
выгодному приобретению не придется –
документ не будет подлинным. На сегод-
няшний день это бич производителей. 
Несмотря на постоянное обсуждение 
проблемы и попытки ее решить, продавцы 
поддельных сертификатов продолжают 
наживаться на бизнесменах. 

– Планируете ли Вы внедрять дополни-
тельные методики, позволяющие улучшить 
процессы организации, сократить издержки 
и повысить качество продукции? Например, 
бережливое производство?

– Дополнительные методики очень 
похожи на систему менеджмента качества, 
используемую на наших предприятиях. 
По этой причине мы не стали внедрять 
бережливое производство. В дальнейшем, 
возможно, мы обратимся к чему-то подоб-
ному, но в ближайшее время самое главное 
для нас – переход на новый стандарт ISO 
2015 года, который в корне отличается 
от сертификации 2008 года. Нужно будет 
переделывать всю систему менеджмента 
качества, мы проведем большую и слож-
ную работу, которая выведет наши пред-
приятия на новый уровень развития. 

– Спасибо за беседу, Юрий Владими-
рович!

– Система менеджмента качества ряда 
предприятий УМК «Пумори» сертифици-
рована по стандарту ISO 9001:2008. Юрий 
Владимирович, что дает данная сертифика-
ция для продвижения продукции «Пумори» 
на внутреннем российском и международном 
рынках?

– Сертификация по ISO 9001 упоря-
дочивает работу предприятий, которые 
каждый год разрабатывают план по улуч-
шению качества продукции. Используе-
мая нами система менеджмента качества 
позволяет бороться с различными несо-
ответствиями стандарту или браком про-
дукции, как это называлось раньше. Если 
продукция не соответствует стандарту, 
специальная комиссия вводит необходи-
мые корректировки в производственные 
процессы, в результате которых появились 
отклонения от нормы. 

Благодаря стандарту ISO 9001 на на-
ших предприятиях успешно работает про-
цессный подход. В корпорацию «Пумори» 
входят предприятия, выпускающие разную 
продукцию, поэтому объединить их в одну 
систему качества невозможно. Мы фор-
мируем общекорпоративные регламенты 
по процессным подходам, затем каждое 
предприятие самостоятельно воспроизво-
дит систему качества под нашим началом. 

Каждое ведущее предприятие се-
годня имеет сертификат ISO 9001:2008,
а компания «Пумори-инжиниринг инвест» 
получила три сертификата: 9001, 14000 – 
по экологии, 18000 – по безопасности. 
Для тендеров сегодня требуются все три 
сертификата, и интегрированная система 
качества «Пумори-инжиниринг инвест» 
позволяет участвовать в них. Кроме того, 
это позволяет менеджменту предприятий 
оставаться на международном уровне. 
Несмотря на то что российский стандарт 
ГОСТ Р ИСО 9001 практически ничем не 
отличается от ISO 9001, международный 
стандарт больше ценится партнерами 
корпорации, поэтому мы используем 
именно его.

Мы уже около четырнадцати лет ра-
ботаем со стандартом ISO, по которому у 
нас сертифицированы все головные пред-
приятия. Каждый год к нам приезжают 
аудиторы, чтобы проверить, насколько 
эффективно мы контролируем качество 
нашей продукции. Мы сотрудничаем с 
аудиторскими фирмами самого высокого 
уровня. На сегодняшний день это «Бюро 
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Полностью и в максимально сжатые сроки электроснабже-
ние в регионе было восстановлено.

Стоит отметить, что восстановлением электроснабжения 
энергетики МРСК Урала занимаются действительно опе-
ративно и качественно, ведь необходимость такой работы 
может быть вызвана различными причинами. Так, в начале 
августа 2014 года энергетики МРСК Урала восстановили 
электроснабжение Карабаша Челябинской области, нару-
шенное из-за несанкционированной рубки леса.

Так, 5 августа, днем, в результате несанкционированной 
рубки и падения дерева на провода произошло отключение 
двух линий электропередачи классом напряжения 110 кВ: 
«Карабаш – Кыштым» и «Тайгинка – Пирит». Обесточен-
ными оказались порядка 15 тысяч жителей Карабашского 
городского округа и градообразующее предприятие «Ка-
рабашмедь». Персонал Центральных электрических сетей 
филиала ОАО «МРСК Урала» – Челябэнерго незамедли-
тельно выехал на место и приступил к аварийно-восстано-
вительным работам. И уже к вечеру, в 18:12, специалисты 
Центральных электрических сетей филиала ОАО «МРСК 
Урала» – Челябэнерго возобновили подачу электричества 
потребителям в Карабашском городском округе Челябин-
ской области. 

Электроснабжение потребителей было полностью вос-
становлено.

Напомним, 11 августа вечером грозовой фронт, который 
сопровождался ливневыми дождями и сильными порывами 
ветра, вызвал ряд технологических нарушений в работе обо-
рудования магистральных и распределительных электриче-
ских сетей Среднего Урала.

В результате прохождения стихии без электроснабже-
ния осталось более десятка населенных пунктов. Наиболее 
сильные повреждения гроза вызвала в распределительном 
сетевом комплексе филиала ОАО «МРСК Урала» – Сверд-
ловэнерго, расположенном в восточной части Свердловской 
области. 

Повреждения были зафиксированы и в магистральных 
сетях. Так, в 22.22 местного времени отключилась линия 
электропередачи 500 кВ (ЛЭП) «Рефтинская ГРЭС – Юж-
ная», принадлежащей филиалу ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС 
Урала. Причина нештатной ситуации – возгорание несанк-
ционированной дачной постройки под ЛЭП, приведшее к 
пережогу и падению провода на пересекаемые линии 110 
кВ «Южная – Гвоздика», «Южная – Полевская» и 220 кВ 
«Южная –  Новосвердловская ТЭЦ».

В связи с погодными условиями и технологическими на-
рушениями, вызванными непогодой, в филиале ОАО «МРСК 
Урала» – Свердловэнерго был введен особый режим работы, 
в филиале ОАО «ФСК ЕЭС» – Свердловском ПМЭС был 
введен режим повышенной готовности. В круглосуточном 
режиме для потребителей компании работали операторы 
единого телефонного Центра обслуживания клиентов ОАО 
«МРСК Урала», а также телефон горячей линии филиала 
ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Урала.

Всю ночь на поврежденных линиях электропередачи 
трудилось около ста человек – аварийно-восстановительные 
бригады филиала ОАО «МРСК Урала» – Свердловэнерго, 
филиала ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Урала и ОАО «ЕЭСК». 
К утру энергетики восстановили электроснабжение поселков 
Растущий, Верхнее Дуброво, Косулино, Прохладный, Сара-
пулка, п. Нижне-Исетский, Горный Щит, расположенных в 
Чкаловском районе г. Екатеринбурга. Аварийно-восстано-
вительные бригады энергокомпании также вернули свет в 
дома потребителей п. Решеты и Северка Первоуральского 
городского округа, а также г. Сысерти и п. Большой Исток 
Сысертского городского округа.

Энергетики проводили ремонтные работы всю ночь, 
до полного устранения повреждений на энергообъектах 
и восстановления нормальной схемы электроснабжения 
потребителей. В целях восстановления электроснабжения 
специалисты ОАО «МРСК Урала» продолжали ремонтные 
работы на энергооборудовании еще сутки, но они не ока-
зали влияния на электроснабжение потребителей региона. 

Аварийно-восстановительные бригады 
ОАО «МРСК Урала» и Екатеринбургской 
электросетевой компании в ночь с 11 
на 12 августа проводили ремонтные 
работы в распределительных 
электрических сетях региона, вызванные 
прохождением грозового фронта. Более 
ста специалистов МРСК Урала с помощью 
более 30 единиц спецтехники всю ночь 
вели восстановительные работы в 
электросетевом комплексе Свердловской 
области.

Электроснабжение уральских регионов – 
в надежных руках специалистов МРСК Урала

Свердловская область
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– «Северная Казна» активно занимается выстраива-
нием отношений с клиентами. Совместно с литовскими 
партнерами мы намерены выделить группы клиентов, 
которые наиболее лояльны и прибыльны для компании, 
чтобы дополнительно создать для них особые, более выгод-
ные условия. Мы делаем новый сайт, ориентированный на 
интернет-продажи, которые не привязаны к конкретному 
региону и могут осуществляться на всей территории стра-
ны. Параллельно мы выстраиваем в России сеть партнеров 
по выплатам, чтобы любой застрахованный через интернет 
человек вне зависимости от региона мог получить выплату. 
В планах остается увеличение продаж коробочных продуктов 
через банковский канал.

Поставленные задачи по формированию филиальной 
сети в целом мы выполнили, и сейчас мы намерены про-
должать развитие в двух направлениях – наши региональные 
директора ведут переговоры с Северо-Западом и Дальним 
Востоком. Делать это нужно крайне аккуратно, потому что 
эти регионы непростые и требуют адекватной и профессио-
нальной работы команд. При этом планов открыть филиалы 
в каком-то конкретном регионе у нас нет.

 
– СК «Северная Казна» активно развивает так называемое 

«коробочное» страхование. Какие новые продукты компания 
создала в этом направлении?

– Мы сделали ряд медицинских продуктов, в том числе 
«Здоровое сердце». Этот страховой продукт направлен на 
лечение сердечно-сосудистых заболеваний. Появились но-
вые дополнительные опции в коробочном продукте по стра-
хованию домашнего имущества. Сейчас мы разрабатываем 
страховые «коробки» по несчастному случаю и «коробки» 
для загородных строений.

У нас есть простая и понятная задача – сделать наш про-
дукт как можно более доступным для покупателей. Мне бы 
очень хотелось, чтобы во всех супермаркетах в прикассовой 
зоне, где обычно вы можете взять на сдачу жвачку и конфеты, 
были представлены наши «коробки» из серии «купил – по-
звонил в контакт-центр, авторизовал коробку – начал ей 
пользоваться». Причем цена этих «коробок» должна быть в 
пределах 500 рублей.

– Александр Владимирович, 21 год – это уже солидный воз-
раст для компании. С какими итогами подошла «Северная Казна» 
к этой дате?

– По итогам прошлого года мы заняли 34 место среди 
страховых компаний России. Сегодня мы вошли в 45 регио-
нов, включая Крым. «Северная Казна» – это более 2,5 тыс. 
сотрудников и агентов. Мы являемся многонациональной и 
многоконфессиональной компанией – у нас работают пред-
ставители большей части национальностей, живущих в РФ,
и практически всех конфессий.

Компания активно сотрудничает с партнерами не только 
в России, но и за рубежом. Мы начали работу над консал-
тинговым проектом, для которого пригласили французского 
специалиста по управлению работой филиалов. Компания 
активно внедряет новые технологии, в частности, электронные 
системы продаж – электронные полисы, страховую телематику, 
фронт-офис с использованием смартфонов и планшетов и воз-
можностью заключения договора дистанционно при помощи 
облачных технологий. Совместно с израильскими партнерами 
мы внедряем новый подход к системе менеджмента – так на-
зываемую теорию ограничений. Все это позволяет «Северной 
Казне» входить в десятку самых технологически продвинутых 
страховых компаний России.

Кроме того, наша страховая компания первая в России 
начала внедрять технологии досудебного урегулирования кон-
фликтов, или медиации. Сегодня у нас подготовлено порядка 
10 дипломированных медиаторов, которые работают в разных 
сферах бизнеса внутри компании, и в ближайшее время мы 
планируем обучить очередную группу специалистов в этой 
сфере. К тому же, пока мы первая и единственная компания в 
России, которая присоединилась к эксперименту по внедрению 
института страхового омбудсмена на территории Свердловской 
области. Предполагается, что в рамках соответствующего пи-
лотного проекта Уполномоченный будет урегулировать споры 
между страховыми компаниями и Банком России. Надеюсь, что 
коллеги присоединятся к проекту в течение этого года.

 
– Какие задачи по развитию компании Вы ставите перед собой 

на перспективу? Планируется ли расширение филиальной сети в 
ближайшее время, в каких регионах?

Одна из крупнейших страховых компаний 
России – «Северная Казна» в августе 

отметила 21-й день рождения. Сегодня 
компания не только заботится о том, 
чтобы ее клиенты получали лучшие 
услуги, но и включает в круг своей 

деятельности заботу о детях, развитие 
спорта и патриотизма. Мы попросили 

генерального директора компании 
Александра Меренкова рассказать о 

том, какого уровня развития достигла 
«Северная Казна» за это время и какое 

место занимает в ее деятельности 
благотворительная работа.

Проекты «Северной Казны»       меняют жизнь людей к лучшему
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 – Компания часто выступает спонсором различных меропри-
ятий, проводимых в разных регионах России. Каким образом Вы 
выбираете эти мероприятия?

– Технология выбора простая: дети, спорт, патриотизм. Это 
три направления, в которых мы обязательно участвуем. Сейчас 
важно, чтобы дети вовлекались в спортивные культурно-массо-
вые патриотические мероприятия, чтобы вырастало спортивное, 
умное и патриотичное поколение, которое любит свою страну. 
На мой взгляд, вместе с советским прошлым из нашей жизни 
ушли многие принципы патриотического воспитания. Спорт 
мы поддерживаем как раз по этой причине, ведь Россия всегда 
славилась спортсменами. И сегодня поддержка талантливых лю-
дей дает видимые результаты: молодые фехтовальщики, которым 
мы помогаем, занимают минимум вторые места на чемпионатах 
России и уже готовятся к чемпионату мира. Для кого-то из де-
тей это послужит примером, чем заняться в жизни. И, конечно, 
привьет любовь к стране. Я люблю эту страну, считаю, что у нас 
самая лучшая страна в мире и по людям, и по красоте, и по своему 
потенциалу. Если каждый сделает для нее что-то полезное, наша 
страна станет лучше, и мы будем гордиться, что в ней живем.

 
– СК «Северная Казна» продолжает помогать детям, находя-

щимся на длительном лечении в противотуберкулезном диспансере. 
Какие мероприятия и акции для поддержки детей Вы намерены 
организовать в ближайшее время?

– В диспансере на лечении дети находятся по полугоду и более, 
и радости в этом крайне мало, поэтому мы стараемся разнообразить 
жизнь детей яркими праздничными мероприятиями. Мы стремимся 
к тому, чтобы у детей помимо лечения и выздоровления было хорошее 
настроение. Каждый месяц в детском отделении мы традиционно 
устраиваем день именинника. Не так давно прошли веселые старты 
для детей, которые организовал Ротари-клуб «Екатеринбург-Евро-
па-Азия», а «Северная Казна» и уральский филиал компании «Ро-
стелеком» выступили партнерами. В рамках компании и совместно 
с Ротари-клубом мы запустили проект по сбору средств, одежды и 
всего необходимого для детей, которые находятся на лечении.

К 1 сентября мы сделаем ряд мероприятий, посвященных 
Дню знаний, затем мы планируем начать подготовку к праздно-
ванию Нового года в диспансере. Кроме того, появилась идея 
организовать занятия с детьми – мы хотим помочь девочкам стать 

хозяйками, а мальчиков научить быть мужчинами, то есть дать 
детям опыт, который многие из них не могут получить, потому 
что растут в неблагополучных семьях.

 – В июле Вы стали новым президентом Ротари-клуба «Екате-
ринбург-Европа-Азия». Чего Вы ждете от работы в качестве главы 
этой благотворительной организации?

– Для себя на этот год я четко вижу три направления, в которых 
предстоит работать. Во-первых, мы продолжаем переговоры с Ро-
тари Интернешнл – международной организацией, объединяющей 
Ротари-клубы по всему миру – о продолжении проекта по борьбе с 
туберкулезом на территории Свердловской области. Первую часть 
проекта мы завершили, и в детское отделение были поставлены 
приборы для очистки и ионизации воздуха. В ближайшее время 
мы отчитаемся за этот проект и начнем заниматься следующим.

Во-вторых, я надеюсь вовлечь друзей, знакомых, партнеров 
и органы государственной власти в разного рода благотвори-
тельные проекты. Недавно мы обсуждали с Уполномоченным по 
правам человека в Свердловской области Татьяной Мерзляковой 
проблему помощи детям беженцев, которые вынуждены были 
уехать с Украины. В сентябре эти дети должны пойти в школу, и 
мне кажется, что очень важно поддержать их и помочь им адап-
тироваться. С подачи нашего клуба в интернете пошел проект по 
созданию биржи труда для беженцев. Ротари-клуб «Екатеринбург-
Европа-Азия» стал первой организацией в Свердловской области, 
которая вывела эту тему на уровень общественного обсуждения. 
Сейчас уже создана областная программа, и нам очень приятно, 
что мы выступили инициатором этого проекта.

Третье направление – это поддержка спортсменов, творче-
ских людей. Я думаю, что такой проект был бы нам тоже очень 
полезен и интересен.

– Желаем Вам осуществить все задуманное, Александр 
Владимирович!

СПРАВКА 
Ротари-клубы - это нерелигиозные и неполитические благотво-
рительные организации, открытые для всех вне зависимости от 
национальной и расовой принадлежности, вероисповедания и поли-
тических взглядов. По всему миру существуют более 33 000 клубов 
с более чем 1,2 миллиона членов. Ф
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по цене производителя или даже ниже. Здесь 
будет все, что существует на российском рынке, 
а, в перспективе, и на мировом. Аналогичным 
образом устроен «Яндекс.Маркет», но мы огра-
ничимся учебно-наглядными пособиями. 

– Школы смогут экономить. А что получат 
издатели?

– На нашем портале можно будет получить 
наиболее объемлющую информацию об учеб-
ных пособиях, сравнить аналогичные позиции, 
приобрести продукцию по цене производителя 
и ниже. Для издателей – это возможность при-
влечь массу новых клиентов, у которых пока 
нет исчерпывающей и систематизированной 
информации обо всех методических пособиях, 
доступных на рынке. 

Кстати,  это  поднимет конкуренцию.
Не ценовую борьбу, а борьбу за качество. Спро-
сом будут пользоваться более совершенные, 
методически и технологически, пособия. Есте-
ственный отбор.

– И у производителей появится достаточно 
информации, чтобы выпускать более качественные 
учебные пособия?  

– Издатели получат объективную обратную 
связь, как только накопится критическая масса 
комментариев. Работники образования, еже-
дневно использующие учебно-наглядные посо-
бия на уроках, смогут обмениваться мнениями, 
оставлять негативные и позитивные отзывы в 
социальной сети портала. Ведь иногда издатели 
просто не знают, какие пособия учителям нра-
вятся, а от каких они отказались бы, появись на 
рынке что-то новое и более эффективное. 

– Все это звучит как дело государственной 
важности!

– Мы воплощаем в жизнь этот проект 
своими силами. Пока. В действительности соз-
дается глобальная база знаний. Она поможет и 
реализации государственных программ в области 
образования. И, если на определенном этапе 
соответствующие структуры примут участие в 
нашем проекте, вместе мы добьемся большего.  

– Алексей Юрьевич, откуда возникла такая 
идея? 

– Из прошлого, когда наша система образо-
вания считалась одной из самых эффективных 
в мире. В советское время безупречно работала 
централизованная система производства и рас-
пределения. В том числе и учебно-наглядных 
пособий. Она отвечала интересам государства: 
экономились бюджетные средства, создавалось 
необходимое количество мест в детских садах и 
школах. Сегодня государство преследует те же 
цели, однако на практике задачи президента и 
правительства решаются не всегда эффективно. 
Часто мы сталкиваемся с необдуманным расхо-
дованием бюджетных денег.

–  Например, при Сталине такого не было?
– Конечно. В сталинской экономике лишних 

денег не тратили. Все финансовые вопросы реша-
ли в рамках планового хозяйства. Каждое пред-
приятие производило необходимое количество 
продукции по госзаказу в соответствии с общим 
планом государства. Не было затоваривания, 
каждый производитель мог быть уверен в том, 
что он реализует всю продукцию. В результате – 
экономия бюджетов. 

Сегодня мы снова возвращаемся к центра-
лизованной экономике. Мы отказались от про-
дуктов, которые производятся в Западной Европе 
и США. Следующим шагом будет создание неких 
распределительных центров, оптовых баз, от-
куда продукция российских, азиатских и других 
иностранных производителей будет поступать 
на потребительский рынок. Уже подсчитали, 
что таких баз должно быть в России порядка 200. 

– А система продажи учебных пособий? Что 
будет с ней?

– Мы разработали Единую систему произво-
дителей учебно-наглядных пособий (ЕСПУНП). 
Это своеобразный «торговый центр» в сети 
интернет, где каждый из производителей имеет 
свою «виртуальную полку», на которую можно 
выставить товар. Наша задача – организовать 
площадку, где будет представлен максимально 
возможный выбор учебно-наглядных пособий 

Начинается учебный год. Школам необходимы новые учебники и 
наглядные пособия. Издательства предлагают невероятный объем 
разнообразных материалов. Случается, что методисты просто 
«тонут» в предложениях. Как сэкономить бюджет и выбрать 
нужные методические пособия без потери времени? Новый проект 
объединит на одной интернет-площадке всех производителей 
и покупателей учебно-методической литературы. На вопросы 
отвечает управляющий ГК «Лидер» Алексей Данилин.

Вместе с государством
мы добьемся большего!

Свердловская область
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Делайте заказы и оставляйте комментарии на сайте:

www.1унп.рф 
Обучение работе на площадке по телефону:

8 800 250 77 23 

Как обеспечить школы
учебными пособиями
НЕ пЕрЕплачивая

                       ?

в СССр была создана система распределения
и плановое снижение цен.

Мы предлагаем уникальную торговую площадку:
Единая система производителей

учебно-наглядных пособий
Единственное в своем роде сообщество учителей,

напрямую связанное с производителями УНп.
Преимущества нашей торговой площадки:

Лучший ВЫБОР из более чем 30.000 наименований учебно-наглядных пособий
по всем предметам школьного курса
Гарантированно лучшие ЦЕНЫ (большинство позиций представлены на площадке 
по цене производителя БЕЗ ТОРГОВОЙ НАЦЕНКИ)
Каталог с подробным описанием товаров (самое полное и, главное, независимое 
описание каждого товара, с Вашими комментариями и комментариями Ваших коллег 
из других школ)
Возможность приобретения «от одного глобуса» в соответствии с 223ФЗ и 44ФЗ
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Самому Контееву перенести трехлетнее заключение в 
одиночной камере СИЗО и судебное разбирательство, по его 
словам, помогли сила воли, жесткая самодисциплина и вера в 
Бога. Как он рассказал журналистам, каждый его день в заклю-
чении был четко расписан по времени: подъем, обязательная 
зарядка, работа с правовой корреспонденцией, изучение СМИ, 
прогулка, гимнастика. 

Контеев – глубоко верующий человек. Его семья участво-
вала в восстановлении Храма Святой Троицы в Екатеринбурге, 
построила воскресную школу, в которой учатся местные ребя-
тишки. Постоянно поддерживала храм и активно участвовала 
во всех православных мероприятиях. Всегда по воскресеньям 
семья Контеевых участвовала в службах, которые там прохо-
дили. Сам он до сих является почетным старостой этого храма. 
Кроме того, семья Контеевых участвовала в строительстве двух 
екатеринбургских новоделов: Храмов Рождества Христова 
и Ксении Блаженной. Недавно были подняты и освящены 
колокола в храме на Уралмаше, в финансировании которого 
также участвует семья Контеевых.  За все эти труды Контеев и 
его супруга награждены многочисленными наградами Русской 
православной церкви.

«Коллективный Чернецкий»
Решение суда 61-летний Виктор Контеев воспринял как 

смертный приговор, понимая, что 18 лет пребывания в колонии 
строгого режима ему уже не выдержать. В своем последнем 
слове он не просил о снисхождении. Он, скорее, прощался – с 
семьей, с городом, в котором родился и вырос, жил и работал, 
с друзьями. И еще в его словах все время подспудно сквозил 
вопрос: за что с ним расправляются? 

Трудовая биография Контеева незамысловата. После 
школы поступил в институт СИНХ, ныне УрГЭУ, после его 
окончания работал в торговле. Более 10 лет возглавлял ассо-
циацию выпускников своего вуза. Им и его коллегами многое 
было много сделано для того, чтобы альма-матер своевременно 
и качественно готовила выпускников для дальнейшей работы в 
отраслях народного хозяйства города и Свердловской области. 
Прошел армию.

Отслужив, Контеев стал работать в сфере потребительского 
рынка Екатеринбурга. Прошел путь от самых низов до замести-
теля главы огромного мегаполиса. Как говорят его коллеги по 
администрации города, главным для него было не повышение 
по службе по блату и поиск легких путей, а трудолюбие. 

Следствие и суд
Следствие по «делу Контеева» велось более трех лет – с 

августа 2011 года, лишь в апреле минувшего года оно было 
передано на рассмотрение в Курганский областной суд – по 
месту совершения самого тяжкого из преступлений. Помимо 
Контеева на скамье подсудимых было еще 12 человек. В зави-
симости от роли каждого, им были предъявлены обвинения по 
семи статьям УК РФ, в том числе о взятке, убийстве, похищении 
человека и вымогательстве. Напомним, что сам Виктор Конте-
ев, по мнению стороны обвинения, получил взятку, совершил 
вымогательство, организацию убийства двух человек, а также 
легализацию имущества, полученного преступным путем. 

Следствие и суд пережили и дождались приговора не все 
фигуранты этого дела. Один из них, 28-летний Роман Юсупов,
в ходе судебного разбирательства умер. Он постоянно об-
ращался к судье с просьбой отправить его на медицинское 
обследование, адвокаты предоставляли в суд справку о наличии 
у Юсупова открытой формы туберкулеза, что было, в конце 
концов, просто опасным для всех присутствующих в зале суда. 
Но судья отказывал Юсупову даже тогда, когда тот стал терять 
сознание на заседаниях. Юсупов не дождался приговора – умер 
в больнице, куда его доставили из СИЗО в бессознательном 
состоянии. У него оказался полный распад легких. 

Адвокаты бывшего вице-мэра 
Екатеринбурга Виктора Контеева, 
приговоренного в июне Курганским 

областным судом к 18 годам лишения 
свободы с отбыванием наказания

в колонии строгого режима, подали 
жалобу в судебную коллегию по 

уголовным делам Верховного Суда РФ 
с просьбой отменить обвинительный 
приговор и вынести оправдательный

на основе отсутствия события и состава 
преступлений. Ожидается, что Верховный 

Суд примет решение в октябре.
Это дело уже обросло огромным комом 

мифов, домыслов, слухов, сплетен.
Мы хотим обратить внимание на 

некоторые аспекты расследования этого 
дела и судебного заседания, которые 

показались нам интересными, а некоторые 
и просто странными. В то же время нас 

заинтересовал Виктор Контеев не только 
как осужденный чиновник, но и как далеко 
неординарный человек и государственный 

деятель, его характер и его отношение 
к жизни, к обществу, к городу, одним из 

руководителей которого он был
долгие годы.

«Дело Контеева»: 
мифы и реальность

Экс-вице-мэр Екатеринбурга Виктор Контеев
осужден на 18 лет колонии строгого режима



67Р е г и о н ы  Р о с с и и   а в г у с т   2 0 1 4  ( 8 )

Свердловская область

В мэрии Контеев проработал почти 20 лет. И почти все эти 
годы – под руководством тогдашнего мэра Аркадия Чернецко-
го. Именно Чернецкий создал команду, которая все эти годы 
эффективно управляла городом, превратив его в современный, 
европейского типа мегаполис, который в СМИ частенько на-
зывают третьей столицей России. 

Сам Виктор Контеев все эти годы возглавлял один из самых 
сложных, ответственных, жизненно важных для города участков 
этой огромной работы – развитие потребительского рынка. Он 
вспоминает, что ему и его коллегам в администрации города 
пришлось начинать с чистого листа и обеспечить переход от-
раслей городской экономики от социалистического уклада к 
рыночным формам хозяйствования. Они впервые прошли этот 
путь. От пустых прилавков и талонов до создания современного, 
с европейским уровнем архитектуры потребительского рынка. 
Как результат – Екатеринбург сегодня является лидером в этом 
направлении в Российской Федерации.

Стиль работы
Работа занимала у Контеева шесть дней в неделю с 6.30 

утра до восьми-девяти вечера. О том, что это была за работа, 
вспоминают коллеги, многие годы проработавшие с Контеевым. 
«Жесточайшее, вплоть до минуты, планирование времени. 
Предприниматель просит встречи? Хорошо, встреча в 8.32, 
у нас будет 7 минут. Поминутно расписаны были даже субботы. 
И это при графике работы с 6.30 утра и до 21.00. Совещания 
и рабочие встречи на грядущий год, расписанные в ноябре-
декабре текущего. Огромное количество людей, неохватное 
море задач, но при этом совершенно четкое понимание целей. 
А целью было сделать сферу потребительского рынка лучше, 
качественнее, доступнее. Именно Виктор Контеев привез в 
город формат торгового центра, так полюбившийся многим 
из нас, именно он возобновил работу обувных и швейных ма-
стерских, ввел обязательные скидки для пенсионеров. Как мог, 
поддерживал местные продуктовые сети, не давая федеральным 
вытеснять их с нашего рынка. В это трудно поверить, но даже 
бургеры «а-ля русс» в Макдональдсе – его заслуга. Как-то на 
совещании он сказал руководителям этой пищевой сети, что раз 
уж они работают в России, то неплохо было бы адаптировать 
меню к русским вкусовым предпочтениям. 

В общении порой бывало туго. Как и все сильные люди, 
начальник (а именно так до сих пор называют Контеева все, 
кто с ним работал) – человек очень требовательный. Цель 
поставлена? Сроки были даны реальные? Отчитайтесь о про-
деланной работе. Что значит «не сделано»? Контеев мог при-

стыдить просто взглядом, а восстановить его доверие было 
очень сложно. Несмотря на любые громы и молнии, каждый 
из нас в трудной жизненной ситуации шел именно к Контееву. 
Он выслушивал и ВСЕГДА решал проблему или находил того, 
кто это может сделать. Как-то одному из сотрудников срочно 
потребовалась запредельно дорогостоящая операция с исполь-
зованием импортных имплантатов. Пока семья приходила в 
себя от вердикта врачей и лихорадочно соображала, где им взять 
деньги, выяснилось, что все уже заказано и оплачено. Подобный 
случай не единичен». 

У Контеева все эти годы был один выходной – воскресе-
нье. И этот день он отдавал благотворительности и церковной 
деятельности.

Аркадий Чернецкий о Викторе Контееве
Экс-мэр Екатеринбурга, а ныне член Совета Федерации 

РФ Аркадий Чернецкий – один из немногих, кто не отступился 
от Контеева за годы следствия и судебного разбирательства. 
В одном из интервью местным СМИ он так высказался о «деле 
Контеева»: «Я думаю, что этот приговор будут обжаловать. 
Я не считаю, что Контеев виновен в тех преступлениях, которые 
ему вменяют. Думаю, что весь ход процесса и все те аргументы, 
которые приводили обе стороны, давали достаточно ясное 
представление о том, что сторона обвинения была чрезвычайно 
неубедительна. Я своего мнения не изменил. Я всегда говорил и 
сейчас повторяю: то, что Контееву инкриминировали убийство – 
я в это не верил раньше и не верю в это сейчас. Я думал, что суд 
подойдет к этому более объективно и учтет все те аргументы, 
которые приводила сторона защиты. К сожалению, этого не 
произошло. Не знаю, о чем это говорит, об уровне компетенции 
суда или уровне его ответственности». По словам Чернецкого, 
точку в этом деле поставит Верховный Суд.

Заказное дело?
Сам бывший вице-мэр Екатеринбурга считает уголовное 

дело против него заказным. По словам Контеева, оно иници-
ировано «оборотнями в погонах» из ГУ МВД по УрФО. Затем 
были подключены следователи во главе с руководством СК по 
УрФО (обе структуры недавно были расформированы).  Как 
считает Контеев, в ходе судебного заседания были выявлены 
десятки фактов и свидетельств, доказывающих это, – подделан-
ные протоколы, пропавшие вещдоки, присутствие в качестве 
«советника» Татьяны Русиной (одна из основных свидетелей 
обвинения. – Прим. ред.) на допросах других свидетелей. «Все 
это было озвучено в суде, но, к сожалению, судья не дал этим 

Аркадий Чернецкий: я не считаю, что Контеев 
виновен в тех преступлениях, которые ему вменяют

Храм Святой Троицы, 
восстановленный с помощью семьи Контеевых
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Скандал разразился через несколько лет, когда Контеев 
ввел на базу своего человека, дав ему задание проверить фи-
нансовое состояние предприятия и возможность возведения 
на месте полуразвалившихся складов современного транс-
портно-логистического комплекса. Итоги проверки оказались 
шокирующими – была выявлена масса серых схем, двойная 
бухгалтерия и пр. База находилась в предбанкротном состоя-
нии, общая сумма выплат по обязательствам перед партнерами 
и кредиторская задолженность составляла порядка 500 млн 
рублей.  Разумеется, в этой ситуации оставаться директором 
Русина не могла, но оставалась при этом собственником поч-
ти половины доли. Позже в отношении бывшего директора 
было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо 
крупном размере. Через некоторое время Русина предложила 
Контеевым выкупить ее долю, «чтобы расстаться мирно». По 
итогам длительного торга была согласована и сумма – 25 млн 
рублей. Подписав у нотариуса в присутствии своего юриста все 
бумаги и получив деньги, Русина через год после оформления 
документов решила, что долю у нее вымогали, и начала про-
тив Контеева развернутую кампанию в СМИ, одновременно 
посылая жалобы от имени «бедной пенсионерки» во все 
властные структуры. 

Адвокаты Виктора Контеева видят немало оснований 
для сомнений в справедливости расследования этого дела 
и судебном разбирательстве. Защита считает, что все «дело 
Контеева» в основном построено на показаниях трех человек. 
Это сама Татьяна Русина – бывший директор и соучредитель 
ООО «Продовольственная база №4», Дмитрий Кайль, осуж-
денный на 20 лет за различные особо тяжкие преступления, 
и неоднократно судимый прежде Евгений Глазырин, один из 
лидеров преступной группировки. Ни видео-аудиозаписией, 
ни бумаг, подтверждающих вину Контеева, суду представлено 
не было. Только слова трех людей, причем людей, корыстно 
заинтересованных. Адвокаты в доказательство приводят тот 
факт, что Русиной в апреле 2012 года СК отдал на ответхране-
ние базу и разрешил вести там хозяйствующую деятельность, 
то есть получать прибыль. Собственника на территорию не 
пускают, тем самым нарушая его конституционные права. 
Дмитрий Кайль получил за организацию и исполнение за-
казных убийств двух человек всего один (!) год, заключив 
соглашение со следствием. А неоднократно судимый Евгений 
Глазырин, которому было предъявлено аналогичное Контееву 
обвинение – организацию заказных убийств, все время до 
суда провел на свободе, да и приговор получил неслыханно 
мягкий – 8 лет. Сам Контеев за вмененное ему аналогичное 
преступление, которое судья переквалифицировал в подстре-
кательство, был осужден на 15 лет.

Со стороны защиты зимой 2014 года в суде было допрошено 
порядка 40 человек. Среди них – высокопоставленные чинов-
ники, нотариусы, силовики, предприниматели, пенсионеры, 
знающие историю базы, и другие. Суду были предъявлены 
результаты исследований независимых экспертов от региональ-
ного до федерального уровней. Несколько свидетелей прямо в 
суде открыто меняли свои показания, заявляя о давлении на 
них со стороны Русиной и следствия, и о том, что во время их 
предыдущих допросов именно Татьяна Русина в нарушение всех 
законов сидела рядом и диктовала от их имени ответы. 

Адвокатов удивило то пренебрежительное отношение 
суда к доказательствам, которые были представлены защитой. 
Многое приобщалось к материалам дела, но не принималось 
во внимание, не учитывалось в анализе, даже игнорировалось. 

фактам никакой оценки, – говорит Виктор Контеев. – Вместо 
этого в суд в качестве свидетелей были приглашены два следова-
теля СУ СК РФ по УрФО и им был задан вопрос: «Были ли вами 
допущены какие-либо нарушения в ходе допроса свидетелей?». 
Догадайтесь с одного раза, каков был их ответ».

Контеев не считает объективным и судебное разбиратель-
ство по его делу, и сам приговор. Он называет его «правовым 
беспределом». По его мнению, судья фактически в третий 
раз повторил обвинительное заключение за следователями и 
прокурорами. Он почти полностью отмел все факты и пока-
зания свидетелей защиты. «Все судьи очень красиво говорят 
о принципе состязательности в процессе, но в нашем деле 
даже намека на этот принцип не было. Председатель КОС 
(Курганского областного суда. – Прим. ред.) зимой 2014-го 
сказал, что «через месяц МЫ уходим в совещательную комнату 
для написания приговора», хотя закон утверждает, что судья 
должен быть независим, – заявил Контеев в суде. – Возникает 
вопрос, кто вместе с судьей Кирьяновым писал приговор? 
Ведь подпись под приговором только одна… А в одном из 
ответов председатель Курганского областного суда написал, 
что судья оценивает доказательства, исходя из действующего 
законодательства и внутреннего убеждения. Интересно, какое 
внутреннее убеждение было у судьи Кирьянова, когда он писал 
и оглашал приговор?». 

Контеев делает вывод, что государственная система,
а вернее, коррумпированные чиновники в погонах, сделали все, 
чтобы расправиться со всеми, кто не пошел у них на поводу и 
не опозорил свое честное имя, лжесвидетельствуя на других 
обвиняемых. Он полагает, что вся наша система правосудия 
сориентирована на сторону обвинения. Согласно официаль-
ной статистике Верховного Суда РФ, за последнее время суды 
вынесли менее 1% оправдательных приговоров, тогда как даже 
в 1937–1938 годах таких приговоров было порядка 17%. Как 
говорится, комментарии излишни.

Основания для сомнений 
Многие знают, что Контеев и Русина знакомы с 70-х, долгое 

время они дружили семьями. Когда в начале 90-х Контеев выку-
пил базу, Русина, работавшая директором предприятия, призна-
вала его как собственника и отчитывалась о проделанной работе. 
Через несколько лет совместной работы Контееву стало известно 
о попытке Русиной продать предприятие ОПС Уралмаш и пред-
ставить все как рейдерский захват. Урегулирование конфликта 
обошлось Контееву в 5 млн долларов отступных, которые он в 
течение трех лет в рассрочку выплачивал уралмашевским. В эту 
же гигантскую сумму входило и то, что ОПГ не тронет раскаяв-
шуюся и бросившуюся к ногам Контеева Русину. Русина осталась 
директором, и жизнь, казалось бы, вошла в привычную колею. 

Татьяна Русина, 1944 г.р. – один из главных
свидетелей обвинения в «деле Контеева». 
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По мнению адвокатов, процесс шел предвзято и однобоко, 
была односторонняя, выборочная оценка доказательств! Суд 
верил тому, что шло от Русиной, а доводам адвокатов Конте-
ева нет. В приговоре судья говорит о 13 свидетелях – это все 
свидетели обвинения. Анализ показаний свидетелей защиты 
в приговор не вошел. 

Семья
У Виктора Контеева была крепкая, благополучная, право-

славная семья. Мы говорим «была», потому что его арест и 
осуждение на 18 лет стало крахом для этой семьи, всего того, 
что он считал своими жизненными устоями, о чем заботился и 
создавал всю свою жизнь. 

Контеев родился и вырос в Екатеринбурге, в поселке Шар-
таш, в семье фронтовиков. Отец и мать прошли практически 
всю войну на передовой, были ранены. «С первых шагов в этой 
жизни они учили меня следующим правилам: любить и уважать 
свою землю, создать крепкую православную семью, помогать 
в меру возможностей тем, кто в этом нуждается, не создавать 
себе кумира в виде денег и имущества», – так вспоминает своих 

родителей Контеев. Они привили ему трудолюбие, уважение к 
людям, учили избегать конфликтов с окружающими, жить по 
принципу «не суди, да не судим будешь».

Исходя из этих принципов, около 30 лет назад он построил 
дом на собственной земле, той, на которой родился. Жена Ла-
риса еще до знакомства с будущим мужем занималась предпри-
нимательством, создала несколько фирм. Их доходы позволяли 
семье жить в достатке, без финансовых проблем. Мало того, эти 
доходы позволяли им вкладывать деньги в благоустройство по-
селка Шарташ, в очистку и зарыбление местного озера, которое 
стало любимым местом отдыха горожан. 

Сейчас жена Контеева Лариса также считается причастной 
к различным преступлениям, была вынуждена уехать и находит-
ся в международном розыске. Сам Виктор Контеев объясняет 
это тем, что его супруга с момента ареста проявляла свою ак-
тивную позицию и утверждала, что обвинения в организации 
заказных убийств — просто прикрытие, что целью изначально 
был отъем бизнеса. Лариса Контеева давала интервью в СМИ, 
проводила пресс-конференции и писала запросы, – словом, 
была постоянным раздражающим моментом для следствия. 

Виктор Контеев: тюрьма не убила 
во мне веру в высшую справедливость

Последнее слово Виктора Контеева на суде вызвало слезы 
даже у довольно крепких духом людей. Человек, три года от-
сидевший в СИЗО, познавший самые страшные контрасты 
жизни на собственном опыте, больше всего сожалел, что так 
мало времени проводил с семьей. Он просил прощения у тех, 
кто сидел на скамье подсудимых рядом с ним за то, что невольно 
стал виновником их страданий. Говорил о вере в справедливость 
и уверенности в своих силах. 

Мы приведем лишь несколько выдержек из того, что он 
говорил, обращаясь к судьям, друзьям и близким, находив-
шимся в зале. 

«Я оказался в тюрьме по надуманным, сфабрикованным, 
страшным обвинениям. Видимо, вся моя жизнь ничего не зна-
чит для общества и государства, если столь легко следователи 
и прокуроры слепили это дело. Значит, слова убийц Кайля, 
Глазырина, мошенницы Русиной оказались более убедитель-
ными для стражей закона и гарантов Конституции. Значит, мой 
жизненный путь и десятки характеристик, которые дали мне 
люди, работавшие со мной, ничего не значат. Страшно, когда 
от имени государства говорят аффилированные чиновники в 
погонах, тем самым подрывая кредит доверия ко всей системе 
правосудия нашей страны. И сейчас, чтобы отнять полностью, 
по-рейдерски, все имущество нашей семьи, они решили при-
говорить меня к смерти в тюрьме». 

«Более чем за два с половиной года вынужденной изоляции 
я изменился. Сошла наносная шелуха большого мира, на многое 
у меня открылись глаза. Теперь я вижу окружающий мир просто 
и ясно. Больше у меня нет стаи льстивых прихлебателей, зато 
остались настоящие друзья».

«Моя совесть перед обществом и законом чиста. Престу-
плений я не совершал, и даже такой мысли у меня никогда не 
было. Я благодарен Богу за все дни своей жизни и те правила, 
которым научили меня мои родители. Тюрьма не убила во мне 
веру в высшую справедливость, веру в друзей и тех, кто в эту 
трудную минуту остался со мной». 

По факту данной публикации, редакция 
федеральной газеты «Потребитель» об-
ращается в Верховный Суд РФ, Генеральную 
прокуратуру РФ и Следственный комитет РФ 
с заявлением о необходимости беспристраст-
ного расследования так называемого «дела 
Контеева». Считаем, что такое расследование 
следует поручить высшим инстанциям, а не 
региональным правоохранительным органам. 
Надеемся, что Верховный Суд РФ адекватно 
рассмотрит все обстоятельства дела и выне-
сет справедливое решение, и настоящие ви-
новные будут привлечены к ответственности. 
Официальные запросы будут направлены во 
все инстанции. 

Источник:
http://potrebrf.ru/delo-konteeva-mifyi-i-realnost/
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нем порядке, что является прямым нарушением прав 
потребителей и веским основанием для подачи жалобы 
в надлежащие органы защиты или суд для возмещения 
процентов.

При обращении в банк человек или организация 
вынуждены принимать предлагаемые условия как 
обязательные, целиком и полностью, зачастую по-
падая в настоящую кабалу. Кроме того, если заемщик 
не имеет возможности вносить требуемые суммы, 
то он подвергается нападкам со стороны банка или 
коллекторов. Если Вы оказались в подобной ситуа-
ции, Вам нужен грамотный и опытный специалист, 
который поможет отсрочить платежи, приостановить 
рост процентов, провести реструктуризацию, принять 
меры для возмещения процентов по кредиту или 
списать его вовсе.

• При досрочном погашении кредита, при незначи-
тельных просрочках банки могут насчитывать пени, 
штрафы, которые можно оспорить по ст. 333 ГК РФ.
Но потребуется предоставить письменный расчет и 

аргументированно его обосновать. Однако банки в до-
судебном порядке неохотно удовлетворяют требования 
заемщика, приходится в суде доказывать правильность 
расчета.

• После истечения срока действия кредитного договора 
банк продолжает насчитывать пени, заемщика бес-
покоит сначала служба безопасности, коллекторские 
компании.
Заемщиков запугивают различными способами: 

могут звонить родственникам и порочить репутацию, 
рассылать sms-оповещения или звонить бесконечное 
количество раз заемщику на телефон, выводя его из 
равновесия, пугают арестом имущества, выездом на 
дом, изъятием имущества, требуют вернуть долг с 
огромными процентами. Заемщик испытывает посто-
янное психологическое давление, судорожно пытается 
найти решение проблемы.

• Возникли финансовые трудности, стало затруд-
нительно платить кредит, банк может предложить 
другой кредит, чтобы погасить действующий.

Зачастую заемщик сталкивается с различными 
проблемами, когда, вступив в договорные отношения 
с банком, платит кредит или когда дело доходит до 
возврата заемных денежных средств: 

• Навязываются различные программы страхования, 
комиссии в некоторых банках по договору страхова-
ния могут составлять до 25% от суммы кредита.
Банки обуславливают заключение кредитно-

го договора обязательным заключением договора 
страхования. Заемщикам следует помнить, что такая 
обязанность для заемщика законодательством не пред-
усмотрена РФ, это запрещено Законом о защите прав 
потребителей. Банк навязывает заемщику конкретную 
страховую компанию, что также не предусмотрено 
действующим законодательством РФ, ограничивает 
свободу выбора.

• Взимаются комиссии за выдачу кредита, ведение 
ссудного счета, за досрочное погашение кредита, за 
выдачу наличных денег.
По сути, все эти действия банка – это операция 

по предоставлению кредита, заемщик не должен за 
эти действия платить ни единоразово, ни ежемесяч-
но, заемщик платит только проценты за пользование 
кредитом!

Открытие и ведение банком ссудного счета не 
входят в перечень обязательных банковских услуг, и это 
не предусмотрено Гражданским Кодексом, Законом о 
защите прав потребителей и иными законодательными 
документами – в этом случае можно произвести воз-
врат комиссий. 

Кредитный договор может заключаться и без 
комиссии, без открытия ссудного счета, без введения 
ссудного счета. Банки пользуются некомпетентностью 
своих клиентов в данных вопросах и учитывают свои 
интересы.

• Типовые договоры кредитования лишают заемщика 
возможности повлиять на содержание документа. 
Тогда как банки оставляют за собой привилегию 

изменять процентную ставку по кредиту в односторон-

Заемщик – экономически слабая сторона в отношениях с банком. 
Грамотные специалисты, работающие в Комитете по защите 
прав заемщиков, возьмут вашу ситуацию под контроль, помогут 
перевести проблему в правовое поле и решить ее в соответствии 
с требованиями действующего законодательства, проведут 
финансовую экспертизу и всесторонний анализ кредитного 
договора, спрогнозируют перспективу и результат судебного 
разбирательства. Екатеринбургский юрист с более чем 20-летним 
практическим опытом Михаил Розенберг рассказывает о том, 
какие «подводные камни» ждут заемщика на путях банковского 
кредитования.

Заемщик нуждается
в особой защите своих прав
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– урегулирование споров – медиация, в ходе 
которой вырабатывается альтернативное решение, 
удовлетворяющее обе стороны.

Мы можем подключиться на любом этапе 
спора с банком: заключение кредитного договора, 
подготовка претензии, процессуальных докумен-
тов, представительство в суде, помощь в отмене 
судебного приказа, решения, сопровождение 
исполнительного производства, защита вашего 
имущества от ареста.

У нас имеется мощное оружие для борьбы с бан-
ками-кредиторами:

– в первую очередь, это высокий профессиона-
лизм и богатый опыт юристов, дающий возможность 
оперативно реагировать на любые изменения в сфере 
финансового законодательства;

– обширная практика успешно завершенных дел, 
на основании которых наши специалисты могут спрог-
нозировать развитие событий, предвидеть некоторые 
обстоятельства и реакцию кредитора.

Заемщик – экономически слабая 
сторона в отношениях в банком 

и нуждается в особой защите своих прав.

В последующих статьях мы рассмотрим темы:
1. Для чего нужна экспертиза банковского до-
говора.
2. При выплате кредита по решению суда важно 
закрыть лицевой счет.
3. Оцените перспективу одобрения кредита после 
изучения своей кредитной истории.
4. Если банк подал в суд на недобросовестного 
заемщика: стратегия защиты.
5. Как оспорить банковскую страховку?
6. Реально ли получить возврат комиссии в счет 
погашения кредита?
7. Как бороться с коллекторами?
8. Как выплатить кредит и не остаться должным?
9. Семья распалась – кредит остался.
10. Взыскание задолженности по ипотечному 
кредиту.
11. Пошаговая инструкция продажи ипотечных 
квартир с задолженностью по договору.
12. Индексация долга.
13. Можно ли расторгнуть кредитный договор?
14. Долги по наследству.
15. Исполнительное производство.
16. Кредит на кредит.
17. Читаем выписку по счету.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ЗАЕМЩИКОВ

Читайте на сайте «Регионы России»
постоянный раздел

http://www.gosrf.ru/lawyer/

При возникновении просрочки банк предлагает 
кредит в размере образовавшейся задолженности плюс 
проценты по ней, пени на более длительный срок. Та-
кие условия обременительны для заемщика, в случае 
новых просрочек заемщик попадает в долговую яму, 
из которой трудно выбраться.

В этой ситуации требуется провести финансовую 
экспертизу и обратиться за правовой помощью к специ-
алистам, которые помогут урегулировать ситуацию и с 
банком, и с коллекторами.

• Невозможность платить кредит в связи с существен-
ным ухудшением финансового состояния. Причин 
для этого может быть немало: потеря рабочего места 
или уменьшение постоянной заработной платы, завы-
шенные кредитные проценты, изменение семейного 
положения – развод, кризис в сфере экономики и 
бизнеса.
В сложившейся ситуации мы поможем найти вы-

ход, выстроить линию защиты, провести переговоры 
с банком, составить претензию, исковое заявление, 
защитить Ваши интересы в суде.

Немало клиентов, которые обращаются к нам 
за помощью по различным вопросам по защите прав 
заемщиков: возмещение процентов по кредиту или 
возврат комиссий за выдачу кредита. Приходят со 
стандартным набором жалоб на жесткие условия 
кредитования и некорректную политику банка при 
заключении договоров, которая выражается во взима-
нии дополнительных комиссий и процентов за каждую 
операцию (открытие, выдача и оплата кредита, веде-
ние ссудного счета и прочие дополнительные «услуги», 
за которые должны платить клиенты, желающие его 
получить), жалуются на безвыходные ситуации обще-
ния с коллекторами.

Грамотные специалисты, работающие в Комитете 
по защите прав заемщиков, возьмут вашу ситуацию 
под контроль, помогут перевести проблему в право-
вое поле и решить ее в соответствии с требованиями 
действующего законодательства, проведут финансовую 
экспертизу и всесторонний анализ кредитного догово-
ра, спрогнозируют перспективу и результат судебного 
разбирательства.

Мы используем достаточно эффективные методы: 
– юридическая экспертиза и финансовый ана-

лиз договоров дают возможность увидеть реальную 
ситуацию: на что, какое количество заемных средств 
было потрачено и какую сумму реально клиент дол-
жен банку; 

– экономическое обоснование расчетов и законо-
дательное подтверждение незаконности дополнительно 
взимаемых комиссий и процентов; 

– изучение кредитной истории и отношений для 
прогнозирования ситуации и оценки возможных по-
следствий; 

Специалисты 
Комитета 
по защите 
прав заемщи-
ков проведут 
финансовую 
экспертизу и 
всесторонний 
анализ кредит-
ного договора, 
спрогнозируют 
перспективу 
и результат 
судебного раз-
бирательства.
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История становления компании уходит в 90-е годы. Остались в 
воспоминаниях молниеносные сделки «купи-продай», бартеры и т. д. 
В настоящее время компания «Меха Навсегда» – это торгово-произ-
водственное предприятие с развитыми складским, производственным 
и торговым направлениями деятельности. 

К созданию полного цикла от «закупки сырья» до «продажи готовых 
меховых изделий» нас подтолкнул целый ряд факторов.

Во-первых, в меховой промышленности, в производстве меховой 
продукции в натуральном и денежном выражении доминируют малые 
предприятия. Они более мобильны и быстро реагируют и подстраива-
ются к изменениям конъюнктуры рынка.

Во-вторых, до организации своего производства и торговой пло-
щадки наша компания размещала заказы на российских предприятиях 
и за рубежом. В Китае и Греции компания арендовала торговые точки, 
отдавала свою продукцию на реализацию в сетевые магазины. Сейчас 
компания имеет собственные точки сбыта, что позволяет регулировать 
все операции бизнеса.

Кроме того, собственное производство позволило создать без-
отходную переработку сырья. Шкурки идут в пластины и на шубу,
а кусочки – на отделку и меховые аксессуары.

Стоит также отметить огромный опыт специалистов компании в 
работе с мехом, гарантированное качество мехового сырья с ведущих 
мировых аукционов. Особо подчеркнем, что хранение меха проис-
ходит в специальных условиях и гарантирует сохранность меха, шкур 
и готовых изделий.

Лучшие меха со всего мира
Компания «Меха Навсегда» – одна из немногих 
отечественных компаний, способных самостоятельно 
производить меховые изделия. Компания работает с такими 
крупными мировыми брендами, как NAFA, American Legend, 
SAGA FURS, Kopenhagen fur, Союзпушнина, и является 
постоянным участником меховых аукционов. Мех норки, 
лисы, песец, соболь, куница, рысь, волк, койот, каракуль, 
енот, выдра, бобер, кролик – все это есть на нашем складе в 
Москве. Словом, любые виды меха, закупленного на лучших 
меховых аукционах мира, а также в лучших зверосовхозах 
России и ближнего зарубежья.

Меховой салон «Меха Навсегда». Москва, ул. Докукина, 12 

Мода

В настоящее время компания «Меха Навсегда» – это:
• специализированное складское помещение, где находится не-

обходимое количество мехового полуфабриката различных видов меха, 
как для продажи, так и для производства;

• меховое производство, располагающее всем необходимым обо-
рудованием для изготовления широкого ассортимента меховых изделий –
шуб, курток, жакетов, меховых женских и мужских головных уборов, 
шарфов, воротников, опушек, меховых сапог, сумок, сувениров;

• осуществление ремонта и индивидуального пошива меховых 
изделий.

Дизайнеры компании при создании коллекций моделей меховых 
изделий особое внимание уделяют:

 дикому меху, потому что норка везде – в витринах магазинов, 
на улице, в метро;

 моде, но той, которая на улицах обычных городов;

 стилю и индивидуальности, чтобы изделие соответствовало 
«стильной женщине»;

 комфорту и доступным ценам.
Меховой магазин включает в себя торговый и выставочный  залы, 

где представлен весь ассортимент от меховой одежды до покрывал и 
ковров из целых шкур.

Мы всегда будем рады видеть вас
и готовы к сотрудничеству.

www.mexa-navsegda.ru
+7 (499) 187-71-22, +7 (926) 829-83-82
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(АРТА). Развитие туризма и среди при-
оритетов его работы как чиновника: каж-
дое лето в районе организуются экспеди-
ции для определения новых маршрутов. 
Благодаря этому, в туристский оборот уже 
введены ближайшие к областному центру 
исторические поселения – Лявля, Уйма, 
Боброво, Заостровье, на очереди – насе-
ленные пункты Беломорского побережья 
и пригородный Кегостров.  

Еще один молодежный активист, 
Илья Лежнев, стал главой Пустошинской 
сельской администрации. Пустошь и при-
легающие деревни – старинная лоцман-
ская слобода. Экспозиция местного музея 
рассказывает об истории лоцманской 
службы на Севере, повседневной жизни 
«корабельных вожей», бывших некогда 
элитой поморского крестьянства. Бренд 
«Пустошь – родина лоцманов» успешно 
развивается во многом благодаря стара-
ниям его главы.

За счет молодых и энергичных при-
морцев пополнился депутатский корпус 
в районе и поселениях. В составе рай-
онного парламента активно работают 
единороссы Дмитрий Дорофеев и Михаил 
Порядин, коммунист Андрей Папков, 
член ЛДПР Эльдар Устинов. Настоящей 
находкой для Совета депутатов муници-
пального образования «Талажское» стала 
Ирина Мараева – не только начинающий 
политик и признанный молодежный ли-
дер, но и молодое дарование, «звездочка» 
приморской эстрады, непременная участ-
ница многих культурных мероприятий 
районного масштаба. Молодая смена 
пришла и в другие поселенческие адми-
нистрации, местные представительные 
органы.   

 – Сейчас мы стараемся вовлекать в 
работу все новую и новую молодежь, –
продолжает Андрей Рыженков. – При-
том, на мой взгляд, нужно в первую оче-
редь работать с ребятами от четырнадцати 
до двадцати трех лет. Ведь это – тот пери-
од, когда человек выбирает профессию, 
устраивается на работу, заводит семью, 
когда у него формируются политические 

Кузница кадров
Так возник Совет по делам моло-

дежи при главе района. «На год раньше 
Всероссийского», – с гордостью гово-
рит Юрий Иванович, ныне – один из 
заместителей председателя областного 
Собрания депутатов. Вслед за районным 
общественным органом, призванным 
координировать молодежную политику, 
были образованы подобные же советы в 
сельских поселениях. В районе стали еже-
годно проводиться молодежные форумы, 
где активные и инициативные ребята 
обменивались опытом, набирались не-
обходимых знаний, участвуя в обучаю-
щих семинарах и тренингах, общались с 
местными политиками.

– Юрий Иванович Сердюк пришел к 
руководству районом как раз в то время, 
когда был принят новый федеральный за-
кон о местном самоуправлении с набором 
полномочий. И одним из этих полномо-
чий названа организация мероприятий 
межпоселенческого характера по работе 
с детьми и молодежью, – рассказывает 
Андрей Рыженков, один из «ветеранов» 
молодежного самоуправления в районе. 
Свой путь в муниципальную политику он 
начал еще со школьной скамьи. Теперь 
Андрей Рыженков – начальник управ-
ления социальной политики районной 
администрации, в зоне его ответствен-
ности, в том числе, молодежная политика 
района. При этом управленец не оставил 
общественную деятельность: он избран 
председателем правления Архангельской 
региональной туристской ассоциации 

Всякая власть задумывается 
над вопросом: кто придет 

на смену нынешним 
руководителям? 
Как осуществить 

преемственность между 
сегодняшним поколением 
управленцев и политиков 

и новой генерацией? Кому 
передать опыт и вручить 

бразды правления? Об 
этом задумывался в 

далеком уже 2001 году 
и глава Приморского 

района Архангельской 
области Юрий Сердюк, 

собирая вокруг себя 
активных и неравнодушных 

представителей юного 
поколения – студентов, 

старшеклассников, 
молодых специалистов из 

разных уголков района. 
Приморский район стал 

в Архангельской области 
пилотной территорией, где 

уже много лет реализуют 
различные формы 

молодежной политики.

Земля молодости
Архангельская область
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взгляды. И в этом возрасте надо поддер-
жать человека, помочь ему развить свой 
талант, реализовать его в интересах При-
морского района – вот основная задача... 
Совет по делам молодежи – настоящая 
кузница кадров.

Почувствуй себя 
чиновником

Уже несколько лет проводится в 
Приморском районе День дублера. В 
День местного самоуправления (21 апре-
ля) в кабинетах районной администра-
ции осваивались будущие управленцы. 
В нынешнем году дублером главы района 
Валентины Рудкиной стала сопредседатель 
Совета по делам молодежи Анастасия 
Бологова, председателя районного Со-
брания депутатов дублировал молодой 
избранник Михаил Порядин, руково-
дители структурных подразделений ад-
министрации района также посвящали 
молодежных активистов в премудрости 
муниципальной службы.

Знакомство с работой местной вла-
сти началось с рабочей планерки у главы 
района. Ребята наглядно убедились, сколь 
разнообразные и непростые вопросы 
решают первое лицо и его заместители. 
Строительство детского сада, помощь 
погорельцам, подготовка к проведению 
ЕГЭ, регистрация юридических лиц 
на территории района, куда входят не 
только окрестности Архангельска, Лет-
ний и Зимний берега Белого моря, но и 
заполярный архипелаг Земля Франца-
Иосифа.

Свой круг вопросов, и тоже весьма 
широкий, у районного управления об-
разования. Это и подготовка к летней 
оздоровительной кампании, и трудоу-
стройство школьников в период кани-
кул, и опять же строительство детсадов. 
А еще – районный конкурс веб-сайтов 
образовательных учреждений, участие 
в научно-практической конференции 
педагогов, семинар для преподава-
телей основ религиозных культур и 
светской этики, конкурс чтецов, при-
своение бюджетных кодов музыкаль-
ным инструментам, без чего деньги на 

их приобретение просто «зависнут». 
Антитеррористическая комиссия при 
своем грозном названии тоже занята 
весьма будничной работой – обсуждает 
меры борьбы с незаконными свалками 
и самовольным сжиганием мусора, 
чреватым пожарами. При таком объеме 
повседневной текущей работы не до 
чиновничьих интриг и политических 
игр. Это должны осознать начинающие 
политики.

– Чиновничья работа сегодня – это 
ответственность, это трудолюбие, это – 
работа на людей, – подытожила День 
дублера глава района Валентина Руд-
кина. – Огромное вам за это спасибо! 
И раньше чиновникам было нелегко, но 
сейчас – вдвойне сложнее, потому что 
законодательство постоянно меняется, 
мы за ним не успеваем, мы должны его 
отслеживать. А тот контроль над нами, 
который сегодня со всех надзорных 
органов идет на муниципалитет, – это, 
наверное, проверка выносливости и стой-
кости. И если молодежь сегодня приходит 
в администрацию и начинает работать и 
зарабатывать себе авторитет, в том числе 
увеличивать себе зарплату именно авто-
ритетным отношением к работе, – это 
настоящая молодежь.

– Работа главы – это не только 
многообразные и сложные вопросы, 
в которых она должна разбираться, но и 
безумно высокая мера ответственности. 
Отвечать за все, за каждого человека в 
администрации, – так выразила свое 
впечатление от знакомства с работой 
главы района дублер Анастасия Бологова.

Форум и театр
Двенадцатый форум молодежи При-

морского района «В будущее – вместе» 
состоялся в один из июньских дней в 
культурном центре поселка Уйма. Слет 
молодых лидеров проходил на четырех 
площадках. Одна из секций носила весь-
ма злободневное название: «Культура: 
«кончитта» или надежда еще есть?»; на 
другой площадке обсуждали проблемы 
волонтерского движения; часть форумчан 
приняла участие в деловой игре, посвя-
щенной будущему района; отдельная сек-
ция была посвящена ситуации в системе 
образования.

Настоящим же гвоздем программы 
форума стал сыгранный молодежными 
лидерами области и района мюзикл 
«Ромео и Джульетта». Поставил его на-
чинающий режиссер Евгений Каёла, он 
же сыграл роль Принца. Сценический об-
раз радикально преобразил его: с трудом 
можно было узнать в суровом и грозном 

государственном деятеле массовика-за-
тейника. Вдохновительницей же поста-
новки выступила Альбина Кондратенко.

Генеральным спонсором «Ромео и 
Джульетты» стал депутат районного Со-
брания Дмитрий Дорофеев, сыгравший 
графа Капулетти. В роли леди Капулетти 
предстала Виктория Вьюхина из Моло-
дежного правительства области. Роль 
Кормилицы досталась недавнему дублеру 
главы Приморского района Анастасии 
Бологовой. А депутат МО «Талажское» 
Ирина Мараева сыграла Смерть. Ее 
коллега из районного Собрания Михаил 
Порядин взял на себя функции режиссера 
по свету. Роли Ромео и Джульетты полу-
чили Руслан Никуленко и Юлия Бакина, 
она же стала постановщицей танцев. По-
становка вызвала бурные аплодисменты 
зрителей, воздавших должное игре на-
чинающих актеров и режиссерскому 
мастерству Евгения Каёлы. Рожденный в 
год юбилея Шекспира, Молодежный те-
атр со временем может стяжать популяр-
ность, сравнимую с его «однофамильцем» 
из Архангельска. Как видим, не полити-
кой единой живы молодые лидеры.

Неверно было бы думать, что дея-
тельность молодых активистов сводится 
только к участию в форумах и заседаниях 
молодежных советов. Практически в каж-
дом муниципальном поселении есть своя 
копилка полезных дел, есть наработки и 
замыслы, ждущие осуществления. Реа-
лизуются здесь и масштабные проекты – 
такие, как «Живая деревня». Конечно, 
не везде юное поколение одинаково 
активно, ведь и сам район, как уже гово-
рилось, обширен и разнороден, и если в 
пригородных поселках жизнь кипит, то 
в сельской глубинке ее надо еще «разо-
греть». Этим и заняты сегодня молодые 
энтузиасты. 

Опыт сотрудничества муниципалов 
с теми, кто идет им на смену, оказался 
востребован в Поморье. Не случайно 
Приморский район стал постоянным 
местом проведения регионального слета 
молодых лидеров «Команда-29».

Анатолий Беднов

Архангельская область
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ОАО «Стройдормаш», ЗАО «Машиностроительный холдинг», ЗАО 
«Горные машины» (Красноярск), ООО «Завод горных машин» 
(Орск) и многие другие.

Дегтярские предприятия получили заслуженное признание на 
рынке, но они не останавливаются в своем развитии и непрерывно 
совершенствуют производство.

– Расскажите, какие изменения ждут город в ближайшие годы?
– Значимым событием для территории станет начало строи-

тельства предприятия ООО «Национальная сурьмяная компания» 
по производству металлической сурьмы, трехокиси сурьмы и 
золота. Ввод его в эксплуатацию позволит существенно увеличить 
собственные доходы местного бюджета, которые будут направлены 
на реконструкцию и модернизацию ветшающей инфраструктуры 
округа.

Необходимо отметить, что уже заработал процесс «реани-
мации» территории: строится прямая ветка газопровода прямого 
подключения к газопроводу «Бухара – Урал», разработан и реа-
лизуется проект реконструкции и модернизации оборудования и 
сетей электрохозяйства округа. 

В 2013–2014 годах начато строительство пяти малоэтажных 
многоквартирных жилых домов. Один из них уже сдан в эксплу-
атацию. Совместно с ООО МСП «Опора России» разработан и 
реализуется проект жилищного строительства, который позволит, 
в том числе, частично решить проблему переселения жителей из 
ветхого жилья. В перспективе 2015 года – оформление территории 
площадью 60 га под развитие индустриального паркинга, начало 
строительства логистического центра в непосредственной близо-
сти от автодороги, соединяющей Пермский и Полевской тракт. 
Перспектива 2015–2017 годов – строительство двух микрорайонов 
общей площадью 71 тыс. кв. метров малоэтажной застройки.

В 2013 году муниципалитет был включен в областной пилот-
ный проект по реализации «Схемы теплоснабжения городского 
округа Дегтярск», ведется разработка проектно-сметной докумен-
тации для его реализации.

Не осталась в стороне и социальная сфера. В настоящий 
момент идет строительство детского сада на 150 мест. Приводим 
в порядок единственный на сегодня «Дворец Культуры». 

Проблемы в Дегтярске такие же, как и во многих муници-
палитетах Свердловской области: это и дороги, и «социалка», и 
«коммуналка». Но я уверен, что созданный за неполные два года 
задел позволит совершить рывок в развитии городского округа, 
в достижении главной цели, ради которой выдвигался на пост 
главы – существенного повышения качества жизни дегтярцев.

– Игорь Николаевич, расскажите немного о Дегтярске и его 
истории.

– Дегтярск – это уникальный город. Он достаточно молод: в 
августе мы праздновали 60-летие нашего города и столетие с на-
чала добычи на его территории медной руды. Дегтярск уникален 
не только своим географическим местоположением на границе 
Европы и Азии, уникален он также тем, что первые каменные 
жилые дома и объекты соцкультбыта были построены одними из 
самых богатых людей мира: в конце Великой Отечественной во-
йны в Дегтярске был создан лагерь для немецких военнопленных 
– высших чинов вермахта.

В советское время экономическую основу Дегтярска состав-
ляли Дегтярский медный рудник, Дегтярский машиностроитель-
ный завод, «Уральское опытное предприятие», швейная фабрика 
«Спорт». На благо родного города и страны достойно трудились 
два Героя Социалистического труда, 17 Кавалеров Ордена Ленина.

Период перестройки и новых экономических реформ за-
кончился для города трагически. В результате приватизации было 
закрыто градообразующее предприятие – Дегтярское Рудоуправ-
ление. Часть квалифицированных специалистов покинули город, 
остальные были вынуждены найти работу за территорией города, 
население упало с 29 до 15,5 тысяч человек. 

Городской округ перешел в категорию глубокодотационных 
территорий. Поэтому мне, как главе, которому оказало доверие 
63,92% избирателей – жителей любимого города, – есть над чем 
поработать.

К сожалению, развитие малого предпринимательства проис-
ходит неравномерно в отраслевом разрезе, свыше половины пред-
принимателей предпочитают заниматься торговлей и оказанием 
услуг. В промышленной сфере роль малого бизнеса в настоящий 
момент незначительна, но продукция крупных предприятий из-
вестна далеко за пределами Дегтярска. 

– Какие предприятия добились наибольших успехов?
– Следует отметить деятельность ООО «Уральское карье-

роуправление», ЗАО «Уралтехфильтр-инжиниринг», ЗАО «Ура-
лавтоматика инжиниринг», ООО «Цветмета», ООО «Уральский 
литейно-механический завод», ООО «Дегтярское АТП». 

Компания «Уралавтоматика инжиниринг» разрабатывает 
и производит оборудование для автоматизации горно-обогати-
тельных, металлургических и агломерационных производств, 
география поставок охватывает территорию от Кольского полу-
острова до Дальнего Востока. Продукцию Уральского литейно-
механического завода приобретают такие крупные компании как 

«Существенное повышения качества жизни 
дегтярцев – моя главная цель как мэра этого 

города», – заявляет Игорь Бусахин, 
глава Дегтярска. В интервью «Регионам 

России» Игорь Бусахин рассказал о 
перспективах Дегтярска и о том, как 

преобразится город в ближайшие годы. 

Дегтярск – уникальный 
индустриальный город

Свердловская область
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К примеру, мы больше пятнадцати лет 
всеми правдами и неправдами пытались 
вступить в ВТО, доказывая всем, что это 
будет выгодно и откроет дополнитель-
ные возможности. Сегодня те же самые 
лица сообщают, что ВТО – это ярмо, 
и только отказ от него и введение санк-
ций помогут развиться нашей эконо-
мике. Так почему нельзя было подумать 
о последствиях пять, десять лет назад? 
Это такая особенность нашей эконо-
мики: сначала вырыть себе яму, упасть 
туда, а потом пытаться выкарабкаться. 
(Вспомним и о «переводе стрелок» и 
тому подобном.) 

Что интересно, роют яму и нахо-
дят пути спасения одни и те же люди. 
По моему мнению, правильно было 
бы уйти в отставку, если по твоей вине 
экономике был нанесен ущерб. Народ 
ежедневно видит изменение мнений по-
литиков, но не видит, чтобы эти политики 
сами менялись. Эти люди сегодня говорят 
одно, завтра другое. У людей начинают 
появляться вопросы – почему так?

С трибун сегодня слышны лозунги: 
«Поднимем российское производство, 
поможем отечественному производи-
телю». Но вот каков парадокс: сегодня 
вводится призыв на переподготовку всех 
мужчин работоспособного возраста. 
А что если это будет руководитель мало-
го бизнеса, ИП или фермер? И что про-
изойдет с хозяйством, пока фермер будет 
на армейских сборах? Кто присмотрит за 
пашней, животными? Может, команду-
ющего армией поставить на посевную в 
период военных действий? В Древней 
Индии  все люди подразделялись на 
три касты: жрецы, которые управляли 
государством, землепашцы, которые 
кормили все касты, и воины, которые 
защищали страну от вторжения. Зачем 
же ставить всех с ног на голову и за-
ставлять заниматься тем, к чему народ 
не готов?

Еще парадокс – ситуация с зерном. 
Премьер-министр Дмитрий Медведев 
объявляет, что мы соберем в этом году 
со всех пашен 100 миллионов тонн зер-
на, из которых на пять миллионов тонн 
уже точно будут поставлены в Египет. 
100 миллионов – вроде бы солидная 
цифра, но если задуматься, то окажется, 
что этого едва хватит, чтобы прокормить 
всех наших граждан, не считая беженцев 
и мигрантов. Многочисленные иссле-
дования показали, что гражданину для 

«Практически каждый 
день в нашей стране 

мнения политиков 
меняются на 

противоположные», – 
заметил генеральный 
директор ООО «ТМО 

«Италл», заслуженный 
работник ЖКХ России 

Игорь Зятев. 
Эксперт предлагает 

поразмышлять о новых 
и старых парадоксах 

жизни в России.

В России нарушается самый        главный закон – закон совести
Корень всех проблем

Нестабильная ситуация в экономике 
приводит к тому, что начинают нака-
ляться страсти в стране. Пример этому – 
события, потрясшие Украину этой зи-
мой. Первоначально люди вышли на 
демонстрацию с лозунгами против взя-
точничества, коррупции. Государство же 
перевело эти экономические требования 
в социальный, а потом и национальный 
вопрос. Сегодня в Украине идет война. 
Пока она не выходит за ее территорию, 
но не надо обольщаться. Она вполне 
может перелиться далеко за границы 
Украины, и в первую очередь опасности 
подвергнется Крым и граждане, которые 
в настоящий момент там находятся.

Сейчас на территории РФ находятся 
более 700 тысяч беженцев из Украины, 
о чем нам с гордостью говорят чинов-
ники. Но стоит задуматься: сегодня в 
Россию прибывают дети и подростки, 
которые через пару лет превратятся в 
юношей, способных держать оружие в 
руках. Не станут ли беженцы той самой 
«пятой колонной»? Следует принять во 
внимание, что далеко не у всех беженцев 
есть желание работать и зарабатывать, 
становиться гражданами России, тем бо-
лее после того, как была распространена 
дезинформация о том, что украинцам 
в России рады, здесь их накормят и 
обустроят. Беженцам пообещали заоб-
лачные зарплаты и небывалые условия 
труда. На самом же деле наша экономика 
не способна прокормить всех. Конечно, 
голодным не останется никто, но не 
подтолкнет ли их нужда на совершение 
противоправных действий?

Сегодня россиян и украинцев пыта-
ются стравить друг с другом. Отовсюду 
слышатся лозунги о «хохлах» и «моска-
лях». По большому счету война в Укра-
ине ничего не принесла нового: у власти 
остались те же лица, заработная плата 
граждан осталась на том же уровне. Но 
народ друг друга губит, а экономика сама 
себя гробит. В том, что два народа стали 
друг другу врагами, не стоит искать вино-
вных в США или любой другой стране. 
Это и есть глобальная политика. И к 
подобному надо быть всегда готовым. 

Однако, когда речь заходит о мозгах, 
у меня возникает вопрос: у всех ли есть 
то серое вещество, которое отвечает 
за логическое мышление, или личный 
кошелек важнее? Меня смущают по-
стоянные ошибки в области экономики. 

Экспертный клуб

Игорь Зятев, 
генеральный директор 

ООО «ТМО «Италл», 
заслуженный работник ЖКХ России

Русских невозможно 
победить, мы убедились в этом 

за сотни лет. Но русским можно 
привить лживые ценности, 

и тогда они победят сами себя!
Отто Бисмарк

Одержать сто побед 
в ста битвах – это не 

вершина воинского искусства. 
Повергнуть врага без 

сражения – вот вершина. 
Сунь Цзы
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Из разговора со строителями я выяснил, что за год мигрант 
производит продукт на стройке стоимостью 650–700 тысяч ру-
блей. Заработная плата мигранта составляет 300 тысяч рублей 
в год, в то время как на родине он получал бы порядка 90 тысяч 
рублей. Каждый месяц этот человек переводит домой порядка 
10–12 тысяч рублей, что составляет 150 тысяч рублей в год.

Итак, кто же выигрывает от этого? Мигрант получает 
выгоду примерно 70 тысяч рублей в год, экономика России 
получает порядка миллиона рублей, ведь он платит налоги, 
покупает еду в наших магазинах, платит банку процент за 
перевод денежных средств. Ну и чиновник тоже выигрывает, 
получает свою взятку. Виноваты ли мигранты, трудящиеся 
на непрестижных работах за невысокую плату, в проблемах 
экономики? 

Теперь сравним мигрантов с беженцами из Украины. 
На одного беженца каждый день из бюджета выделяется 800 
рублей (500 – проживание, 250 – питание), то есть 24 тысячи 
в месяц. Теперь задумайтесь: потребительская корзина для 
россиянина составляет 5200 рублей в месяц, средняя пенсия 
– 12 тысяч рублей. Я понимаю, что беженцам надо помогать, 
но, кажется, мы перестарались в заботе о них, порождая иж-
дивенчество в ущерб своим.

Слабость российской экономики не в мигрантах. Она в 
расточительстве, прощении долгов другим странам. Народу го-
ворят потерпеть, а сколько можно терпеть? С 1917 года ничего 
особенно в нашей стране не поменялось. Не так давно лидер 
ЛДПР Владимир Жириновский сказал, что сегодня в мире 
только один человек решает, будет Третья мировая война или 
нет, – это Путин. Но мне не нужен даже этот один человек, 
который решает за меня, быть миру или войне. Мне надо, 
чтобы мой президент решал, как сделать так, чтобы народу 
стало лучше жить в родной стране. 

здоровой жизни требуется одна тонна зерновых в год. Таким 
образом, из тех ста миллионов неубранной пшеницы пять 
мы уже отдали Египту, и большой вопрос, соберем ли мы 
оставшиеся 95. Часть урожая уже затопило, часть высохла, 
не успев созреть, – таковы погодные условия этого лета. Но 
чиновникам из окон кабинетов не видно всей ситуации в 
стране, поэтому они свободно оперируют несуществующими 
цифрами и продают несобранное зерно. 

Сегодня народу говорят о том, что продукты подорожают 
максимум на 20%. Но я этому не верю. Будут усилены оттоки 
денежных средств в Крым, на оборонную промышленность, на 
нужды беженцев за счет урезания финансирования медицины, 
образования. Уровень заработной платы будет заморожен, 
экономика приостановится в своем развитии.

Ранее Украина поставляла нам зерно, сало, сахар. Се-
годняшнее состояние нашей экономики такое, что мы даже 
картофель покупаем в Египте. Скоро начнем закупать сахар 
из Кубы, как было во времена СССР. 

Из-за политических и экономических игр всегда страдает 
народ. На рассмотрении в Государственной Думе находится за-
кон о наказании за хранение и сбыт поддельных лекарственных 
средств. Почему надо наказывать тех, кому поставили «пульку» 
вместо таблетки? Почему бы не наказать изготовителя? Потому 
что в большинстве случаев он крышуется полицией. Виновным 
снова делают потребителя, народ. 

Государство взялось за контроль деятельности банков – 
банки рушатся, страдают люди. Стало контролировать туро-
ператоров – они начали закрываться, десятки наших туристов 
остались без денег за границей. Принимаются все новые за-
коны, которые должны упрощать жизнь граждан, но на деле 
они лишь делают ее сложнее. Никто не может знать все тома 
уголовного, административного, трудового кодекса. У челове-
ка должен быть один закон – совесть. Многие сейчас забыли, 
как жить по совести, от этого и большинство проблем в стране. 
И граждане превращаются в «вечного истца».

Занимательная математика
В последнее время стало можно говорить, что во всех бедах 

российской экономики виноваты мигранты. Но так ли это на 
самом деле? Давайте проанализируем. 

Затраты мигранта на работу в России таковы:
• загранпаспорт – 5 тысяч рублей;
• билет – порядка 15 тысяч рублей;
• регистрация – официальная – 180 рублей раз в 4 меся-

ца. Но официальная регистрация невыгодна, в основном все 
пользуются неофициальной, которая обходится в 2–3 тысячи 
рублей 4 раза в год. Итого чиновник получает взятку 10 тысяч 
рублей;

• разрешение на работу – официально оно стоит 5000 
рублей на 1 год. Но официально его тоже не получить, а не-
официальное стоит порядка 10-15 тысяч, вопрос – кто полу-
чает эти деньги? 

• патент – официально он бесплатный, но на самом деле 
за него приходится платить 5–6 тысяч рублей;

• за проживание мигрант платит порядка 36 тысяч рублей 
в год, на питание уходит порядка 75 тысяч рублей в год, и за 
телефон человек платит в среднем 1000 рублей в месяц – 10–12 
тысяч рублей в год. Всё это остается в российской экономике.

В России нарушается самый        главный закон – закон совести
Экспертный клуб
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Сегодня ситуация в мире накалена до предела. Подобные 
события имели место во время Карибского кризиса в 1962 
году. Тогда основные противоборствующие силы США и 
СССР находились в состоянии противостояния, угрожая 
друг другу оружием массового уничтожения. Венцом раз-
решения противостояния могло стать обращение к народам 
мира президента США Джона Кеннеди, в котором он со-
общил бы о мировом заговоре, замышляемом узким кругом 
людей. Однако этого не случилось, и главный катализатор 
той ситуации, президент США, был цинично расстрелян 
неустановленными лицами на глазах тысяч людей, а позднее 
запись этого происшествия увидело все человечество.

За что был убит Кеннеди? Давайте подумаем. Его вы-
ступление длилось не более двух минут. Но за это короткое 
время он смог довести до человечества информацию о ре-
альном существовании мирового заговора маленькой кучки 
финансово-спекулятивной олигархии.

Сегодня многих обнадеживают меры, принимаемые 
внутри страны президентом России Владимиром Путиным. 
Очевидна озабоченность политика экономикой, и главное – 
это внимание его к проблемам номенклатуры чиновников, 
которые осуществляют все механизмы жизни и деятельности 
общества. Проблемы нерационального управления, кор-
рупции и другие недостатки системы порождают серьезный 
антагонизм в обществе, противостояние власти и народа.

Обнадеживают также и меры руководства страны, на-
правленные на снятие напряжения внутри России и ниве-
лирование системы управления путем вовлечения народа в 
процесс руководства страной. Это становится очевидным 
благодаря созданию «Общественного народного фронта», 
общественных палат различного уровня, а также принятию 
фундаментально новых законодательных актов, таких как 
Федеральный закон «Об основах общественного контроля 
в Российской Федерации». В этих условиях результаты со-
хранения стабильности в стране и развитие экономики в 
значительной мере принадлежат народу, что неминуемо ведет 
к положительному результату.

События, свидетелями которых мы становимся сегодня, 
напоминают времена холодной войны. Президент 
Свердловского отделения Всероссийской полицейской 
ассоциации Владимир Кольцов рассуждает о том, 
к чему приведет сегодняшнее противостояние двух 
супердержав: России и США.

Дым и запах 
мировой войны 

уже ощущается

Экспертный клуб



41Р е г и о н ы  Р о с с и и   а в г у с т   2 0 1 4  ( 8 )



42 Р е г и о н ы  Р о с с и и   а в г у с т   2 0 1 4  ( 8 )


	01
	02
	03
	04

