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– СВФУ им. М.К. Аммосова – один из 10 
федеральных университетов России, 
которые ориентированы на решение 
геополитических задач и удовлетворение 
кадровых потребностей макрорегионов

Евгения Михайлова,
ректор Северо-Восточного 
федерального университета 
(СВФУ):

Владимир Путин
Президент
Российской Федерации

Читайте интервью в номере Читайте интервью в номере Читайте интервью в номере Читайте интервью в номере Читайте интервью в номере 

«Мы не настолько богаты,
чтоб покупать дешевые вещи»
Как не прогадать при выборе красивой и 
качественной одежды, «Регионы России» 
выяснили у Марины Баковой, 
собственника магазинов Steilmann
в Екатеринбурге.  
В рубрике Стиль жизни читайте 
интервью МАРИНЫ БАКОВОЙ.

«Хорошо, что не убили»
Восемнадцать лет лишения 
свободы в условиях строгого 
режима – к такому наказанию 
приговорили бывшего вице-мэра 
Екатеринбурга Виктора Контеева. 
Справедливо ли Виктора 
Владимировича отправили
за решетку, читайте в рубрике 
Журналистское расследование.

Читайте интервью в номере Читайте интервью в номере Читайте интервью в номере 
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Сергей ЧЕМЕЗОВ
Генеральный директор 
ГК «Ростех»

Сергей СОБЯНИН 
Мэр Москвы

Сергей МАКСИН
Генеральный директор 
ОАО «Швабе»

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

Из статьи «Демократия и качество государства»

Игорь ОРЛОВ
Губернатор 
Архангельской области

Наталья КОМАРОВА 
Губернатор Ханты-
Мансийского 
автономного округа – Югры

Дмитрий КОБЫЛКИН 
Губернатор Ямало-
Ненецкого автономного 
округа

Аслан ТхАКушИНОВ
Глава Республики Адыгея

Вячеслав НАГОВИЦЫН
Глава Республики Бурятия

Игорь хОЛМАНСКИх
Полномочный 
представитель  
Президента РФ в УрФО

Татьяна ЕРшОВА
Глава городского поселения 
Щелково

Владимир ГуТЕНЕВ
Первый зам. председателя 
комитета Госдумы РФ по 
промышленности, вице-
президент СоюзМаш России

Леонид 
СИМАНОВСКИй
Заместитель председателя 
комитета Госдумы РФ 
по бюджету и налогам

Андрей БЕСЕДИН
Президент Уральской 
торгово-промышленной 
палаты

Алексей ЖАРИЧ
Заместитель генерального 
директора ОАО «НПК 
«Уралвагонзавод»

Олег ДОЛГАНОВ 
Сопредседатель СООД 
«Народный контроль»,
Национальная ассоциация 
институтов закупок

Игорь ЧЕРНОГОЛОВ
президент Группы 
компаний «Пенетрон-
Россия»

Александр БАЛАНДИН
Ген. директор ООО 
«Уральская машино-
строительная корпорация 
«ПУМОРИ» 

Сергей ВАЛЕНТЕй
Научный руководитель 
РЭУ им. Плеханова, 
д.э.н., профессор

Попечительский 
совет

Николай ТИМОфЕЕВ
генеральный директор 
«Уралдрагмет-холдинг»

Павел КРЮКОВ
генеральный директор 
ОАО «Газпромнефть-
Ноябрьскнефтегаз»

Сергей НОСОВ
Глава города Нижний Тагил 
Свердловской области

Василий ТАРАСЮК 
Первый заместитель 
Председателя 
Комитета по энергетике 
Государственной Думы РФ

Андрей БЫЧКОВ
Президент 
Международного 
общественного движения 
«ЗА НРАВСТВЕННОСТЬ!»

Андрей ПОКЛОНСКИй
Председатель Правления  
Российского клуба  
православных меценатов

Валерий САВЕЛьЕВ
Депутат Законодательного 
Собрания Свердловской 
области

Сергей ПИСАРЕВ     
президент фонда 
«Русский 
предприниматель»

Ольга ЗИНОВьЕВА
Член Коллегии Минрегион 
развития РФ, руководитель 
Международного  центра 
имени А.А.Зиновьева в МГУ

Алексей КОКОРИН
Врио губернатора 
Курганской области

Евгений КуйВАшЕВ
Губернатор 
Свердловской области

Борис ДуБРОВСКИй
Врио губернатора 
Челябинской области

Таймураз МАМСуРОВ
Президент Республики  
Северная Осетия – Алания

Александр СОЛОВьЕВ 
Врио главы Удмуртской 
Республики

Алексей ДАНИЛИН
Управляющий группы 
компаний «Лидер» 
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Россию ждет великое будущее
Константин Бабкин: «Многие восторгаются тем, 
какой мощный экономический рывок совершил 
Китай в последние годы. Но я уверен, что 
Россия сможет добиться больших успехов, если 
будут приняты необходимые меры поддержки 
производства». 

ДИСКУССИИ О РОССИИ
Как спасти российское село, 
знает Василий Мельниченко
Известный общественник и предприниматель 
уверен, что федеральным чиновникам необходимо 
лично увидеть, как выживают самые отдаленные 
российские села. В Екатеринбурге прошел круглый 
стол, посвященный теме развития сельских 
территорий. 

АКТУАЛЬНО
Международная акция 
«МЫ – ЗА НРАВСТВЕННОСТЬ!»
Всероссийская мемориальная акция 
«Регионы России – 
эстафета Вечного огня» 
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Окольцованный бизнес

ПЕРСОНА НОМЕРА
СВФУ – университет, устремленный 
в будущее

В МИРЕ
Переговоры в Минске не прорыв, а 
несомненный успех
По итогам минской встречи 27 августа не было 
принято никаких решений. Однако эта встреча 
была нужна как России, так и Украине. В этот день 
президент Путин озвучил свой план, который и стал 
началом конца кровопролития.
Обама – главный патриот России
Владимир Гутенев: «Главный 
«победитель» в украинском кризисе – 
«китайская разведка»
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ЖУРНАЛИСТСКОЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ
Хорошо, что не убили
Как и за что вице-мэра 
Екатеринбурга отправили за 
решетку

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ КОМПАНИИ
Новые достижения УВЗ на 
«Магистрали-2014»
В рамках салона генеральный партнер – НПК 
«Уралвагонзавод» представила новейшие 
разработки, созданные на разных предприятиях 
своей интегрированной структуры – 
Омсктрансмаша, Уралтрансмаша, МК «Витязь», 
Уралкриомаша и Уралвагонзавода, а также его 
Рубцовского филиала.
Международный круглый стол на 
«Магистрали 2014»
Сотрудничество с Примсоцбанком: 
просто и комфортно
Какие возможности есть сегодня на финансовом 
рынке и как грамотно ими воспользоваться – на 
примере одного из крупнейших региональных 
банков – Социального коммерческого банка 
Приморья «Примсоцбанк».
Конкурс научно-технических работ 
в «Зарубежнефти» выявил лучших
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ГК «Финвал» на выставке 
«Термообработка-2014»
Российскому рынку нужна своя 
электроника
Выход из кризиса – в снижении 
стоимости нефтепродуктов 

МОСКВА 
Московский бюджет не должен 
опираться только на налог на 
прибыль 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Борис Дубровский посетил КНР 
с рабочим визитом

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ
Освоение Западной Сибири – 
это общая задача: от федерального 
министра до буровика
10 сентября в столице Югры – Ханты-Мансийске 
Полпред Президента РФ в УрФО Игорь Холманских 
провел совещание на тему «Трудноизвлекаемые 
запасы Западной Сибири – новые экономические 
горизонты России»
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Высокая награда Людмиле 
Бабушкиной
Указом Президента России председатель 
Законодательного Собрания Свердловской 
области Людмила Бабушкина награждена медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
Встречаем юбилей в деловом 
ритме
Уральская торгово-промышленная палата 
отмечает свое 55-летие. Как неотъемлемая часть 
Системы ТПП Российской Федерации, Палата 
является преемницей богатых традиций уральских 
промышленников и предпринимателей.
Медиация строится на том, что 
побеждают обе стороны
11 сентября в Симферополе (Республика Крым) 
состоялся специальный семинар для владельцев 
опасных объектов. – Не все руководители 
предприятий Крыма знают требования 
российского законодательства в области 
обязательного страхования, – рассказывает 
Александр Меренков, генеральный директор СК 
«Северная Казна».
Проектная работа – 
универсальный ключ к развитию
ОАО «МРСК Урала» готово к 
осенне-зимнему максимуму
Через грамотное управление к 
социальной ответственности
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Югра совершила качественный 
скачок в газопереработке
Развитие промышленности в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре стратегически важно 
для всей России. Поэтому здесь реализуется 
кластерный сценарий развития экономики, 
который позволяет решить многие отраслевые 
проблемы.
Владимир Сысоев: «Доходы 
югорчан должны не падать, а 
повышаться»

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Село – важный фактор развития 
Тюменской области
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Работать на благо своего региона
Жилье – категория социальная
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Сентябрь запомнился не блеклыми и 
предсказуемыми выборами губернаторов 
более чем в трети регионов Российской 
Федерации, не очередными бессмысленны-
ми санкциями США и Европы и не менее 
спорными нашими ответными мерами, 
приведшими к повышению цен на продо-
вольствие: главным событием минувшего 
месяца стал неожиданный арест патриарха 
российского бизнеса, главы «АФК-Система» 
Владимира Евтушенкова. Арест назвали 
домашним, но от этого он не стал менее 
унизительным: 65-летнего долларового 
миллиардера, одного из самых богатых лю-
дей в стране, окольцевали, надели на ногу 
модернизированную модель электронного 
браслета, что позволяет отслеживать каж-
дый его шаг. Самостоятельно снять браслет 
он не может. Так кольцуют вымирающий 
вид журавлей – стерхов, которых наших 
президент Владимир Путин учил летать за 
границу, в теплые страны на зимовку. Но на 
олигарха надели браслет именно для того, 
чтобы, видимо, он никуда улететь не смог. 

Арест Евтушенкова, одного из наиболее 
влиятельных и авторитетных членов РСПП 
и ТПП, потряс российский бизнес. И не 
только его – в недоумении зарубежные пар-
тнеры крупнейших российских компаний, 
инвесторы. В поддержку миллиардера уже 
выступили многие деловые сообщества в 
России и за рубежом, общественные деяте-
ли, политики, эксперты, журналисты. РСПП 
отправил президенту Владимиру Путину 
письмо с просьбой освободить бизнесмена 
от домашнего ареста под подписку о невы-
езде, позволить ему ездить на работу, адво-
каты предлагают за него беспрецедентный 
в России залог в 300 млн рублей. Но пока 
все безрезультатно. Вероятно, по мнению 
суда и следователей, бизнесмен, с которым 
Путин еще несколько лет назад обсуждал 
вопросы, связанные с внедрением системы 
ГЛОНАСС в стране, в частности, в МВД и 
на транспорте, сегодня может представлять 
угрозу государству. 

Уже выдвинуто множество версий о 
причинах, по которым арестован Евтушен-
ко, – от правдоподобных до самых экзоти-
ческих. Официальная версия, по которой 
бизнесмен попал в опалу из-за незаконного 
приобретения «АФК-Системой» компании 
«Башнефть», ни бизнес, ни общественность 
не устраивает. Поскольку невероятно, чтобы 
эта сделка, состоявшаяся пять лет назад, 
проходила без согласования на самом верху 

Окольцованный 
бизнес

Ольга ЧернОкОз, 
политолог, 

генеральный директор 
медиа-холдинга 

«регионы россии»

Слово редактора

государственной власти и без участия много-
численных квалифицированных юристов 
с обеих сторон. Но и другие возможные 
причины, называемые экспертами и анали-
тиками, отнюдь не лучше. Остается только 
надеется, что следствие разберется, что здесь 
к чему – так же, как оно разобралось с дела-
ми других опальных и ныне пребывающих за 
рубежом миллиардеров, имена которых еще 
у всех на слуху. 

Быть может, следствие прояснит и то, 
почему именно Евтушенков сегодня «попал 
под раздачу». По данным журнала Forbes, 
он входит в двадцатку самых богатых людей 
России. Но посмотрите, кто рядом с ним в 
этом списке: нетрудно предположить, что 
на его месте мог оказаться кто-либо из них. 
Во всяком случае, не надо быть провидцем, 
чтобы утверждать, что на каждого из них 
есть досье, в которых отмечены не только 
заслуги олигархов перед Отечеством, но 
и темные стороны их деятельности на по-
прище бизнеса. И если это так, то тогда 
возникает вопрос – кто следующий? И 
будут ли наши олигархи дожидаться, когда 
и их окольцуют? 

Конечно, сейчас, когда рейтинг Влади-
мира Путина вырос до небывалых высот и 
сравним лишь с любовью населения к своим 
вождям в некоторых азиатских странах, он 
волен принимать самые неожиданные ре-
шения в международных делах, в политике, 
социальной сфере, в бизнесе. Понятно и 
то, что при всей авторитарности его как 
руководителя государства короля все же 
делает окружение. А это окружение, как 
показывает российская действительность, не 
всегда руководствуется только государствен-
ными интересами, интересами общества. Не 
исключено, что и в случае с Евтушенковым 
есть мотивы, которые трудно назвать беско-
рыстными. Кому-то же понадобилось вновь 
разрушить один самых успешных бизнесов в 
России – «АФК-Система» за несколько дней 
потеряла несколько миллиардов долларов 
и продолжает разрушаться. Для компании 
потери невосполнимы. 

Но дело не только в ней. Уголовное пре-
следование и арест главы АФК «Система», 
по мнению крупнейших предпринимателей, 
наносит финансовый и репутационный 
вред не только самой компании, но и всему 
российскому бизнесу. К сожалению, наша 
федеральная власть все еще не научилась 
действовать по общемировому принципу: 
не навреди. 
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1 сентября Северо-Восточный федеральный университет посетил 
с визитом президент Российской Федерации Владимир Путин. 
Глава государства ознакомился с деятельностью вуза, посетил 
лабораторию молекулярно-генетических технологий СВФУ. 
По словам президента, университет занимает целый квартал. 
«И здания появились новые, причем буквально в последние годы, 
и программа развития хорошая. 20 тысяч студентов – это очень 
хороший показатель по численности, но и по качеству образования, 
по качеству подготовки, которую дают ваши преподаватели, 
конечно, это очень высокий уровень», – сказал Владимир Путин. 

На встрече со студентами и преподавателями вуза он озвучил свои 
впечатления от посещения университета. По мнению президента, 
усиление производственных мощностей – дополнительный плюс 
для подготовки высококвалифицированных кадров. Ведь это 
дает возможность не только вузам зарабатывать, и тем, кто 
работает по этим программам, получать дополнительный 
доход. «Дело в том, что если эта производственная 
деятельность связана с той или иной инновационной 
деятельностью, связана с процессом обучения, то, 
безусловно, это очень хороший способ получать 
дополнительные знания и навыки», – 
сказал Владимир Путин.  

Президента порадовало, когда ректор СВФУ 
Евгения Михайлова рассказывала о работе 
малых инновационных предприятий. Владимир 
Путин особо отметил тесное сотрудничество вуза 
с работодателями: «Мне очень приятно, что 
крупные компании начинают работать вместе 
с вузом, например, компанией «АЛРОСА». 
Редакция «РР» обратились к ректору Евгении 
Исаевне Михайловой с просьбой рассказать 
«Регионам России» об успехах СВФУ и 
перспективных планах развития.

СВФУ – УниВЕрСитЕт, 
УСтрЕМлЕнный В бУдУщЕЕ

Персона номера
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– СВФУ – это вуз с 80-летней историей, однако свое нынешнее 
название он обрел только 5 лет назад. Что сегодня представляет из 
себя ваш университет?

– СВФУ им. М.К. Аммосова – один из 10 федеральных уни-
верситетов России, которые ориентированы на решение геополи-
тических задач и удовлетворение кадровых потребностей макро-
регионов. СВФУ – крупнейший вуз в Республике Саха (Якутия) и 
на всем северо-востоке страны. Сегодня университет представляет 
собой многоотраслевой вуз, в котором учится более 20 тысячи сту-
дентов, в их числе представители 37 различных регионов России, 
30 зарубежных стран. В нынешнем году, к примеру, в университет 
поступили 74 иностранных студента из 18 стран. 

Университет располагает развитой инфраструктурой научно-
образовательного комплекса, современным оборудованием для 
развития фундаментальных и прикладных исследований. В состав 
университета входят шесть НИИ, 13 институтов, семь факультетов, 
три филиала и два колледжа.

Университет поступательно улучшает позиции в российских, 
международных образовательных рейтингах. В национальном рей-
тинге «Интерфакса» Северо-Восточный федеральный университет 
по итогам 2013 года занял 38-ю позицию. 

По итогам рейтинга «Эксперт РА», федеральный университет 
вошел в ТОП-50 лучших вузов по техническому, естественно-
научному направлениям и точным наукам. В рейтинге вузов по 
экономическому и управленческому направлениям СВФУ занял 
29-ю позицию. В этом году в рейтинге российских вузов, состав-
ленном агентством и представленном общественности в начале 
июня, СВФУ занял 61-ю позицию, поднявшись на 20 позиций по 
сравнению с прошлым годом. В рейтинге вузов в области наук о 
жизни, составленном в апреле 2014 года, СВФУ вошел в число 25-ти 
лучших вузов страны. Также университет вошел в число 200 лучших 
вузов стран БРИКС, в котором приняли участие 6 тыс. вузов.

– По каким главным направлениям ведется обучение в вузе?
– Образовательная деятельность ведется по гуманитарным, 

естественным, педагогическим, техническим направлениям, раз-
биваясь на 21укрупненную группу направлений и специальностей 
технического, естественно-математического, гуманитарного и 
педагогического направлений. Особо хочется подчеркнуть, что 
все образовательные программы согласованы с работодателями и 
имеют практико-ориентированный характер. Число магистерских 
программ достигло 46, и мы ежегодно открываем новые.

– Что делается в плане международного сотрудничества? 
С какими государствами налажено взаимодействие, с какими оно будет 
развиваться в перспективе?

– В эпоху глобализации международное сотрудничество яв-
ляется важнейшим аспектом деятельности любого успешного вуза, 
в том числе нашего. В настоящий момент СВФУ плодотворно со-
трудничает с 67 зарубежными университетами разных стран мира: 
Республики Кореи, Японии, КНР, США, Канады, Финляндии, 
Швеции, Норвегии, Исландии и др. Наш университет заключил 
соглашения о сотрудничестве и реализует совместные проекты с 
университетами Великобритании, Германии, Франции, Польши, 
Швейцарии, СНГ и т.д., также с колледжами и крупными научно-
исследовательскими центрами мира.

Университет включен в два проекта международного обмена 
студентами и преподавателями Erasmus Mundus. Также действует 
программа «тандем», которая помогает иностранным студентам 
влиться в университетскую жизнь и приобрести новых друзей.

Международная деятельность СВФУ направлена, прежде 
всего, на развитие и интернационализацию университетского 

образования и науки в мировое пространство, повышение акаде-
мической мобильности студентов, аспирантов и преподавателей.

– За короткий срок в СВФУ проделана огромная работа. Какие 
цели и задачи стоят перед учебным заведением сейчас?

– Ежегодно перед началом нового учебного года в СВФУ 
проходит заседание актива университета, на котором подводятся 
итоги выполнения стратегических задач за прошлый учебный год 
и ставятся новые задачи. В основном, цели и задачи на 2013–2014 
учебных год достигнуты и выполнены. К примеру, выросло число 
студентов, вовлеченных в реальные научно-исследовательские 
работы; создана система научно-исследовательских лабора-
торий; расширяются программы прикладного бакалаквриата, 
магистратуры и аспирантуры; расширяется взаимодействие и 
формирование новых партнерств с различными участниками 
социально-экономического развития; СВФУ существенно про-
двинулся на отечественном и международном образовательном 
рынке как университет, реализующий практико-ориентированные 
программы обучения.

Среди важнейших целей и задач на новый учебный год вы-
делю успешное прохождение государственной аккредитации об-
разовательных программ; завершение перехода на двухуровневое 
образование; завершение второго этапа программы развития универ-
ситета. Отдельно упомянем разработку, утверждение и реализацию 
самостоятельных образовательных стандартов, а также создание 
внутривузовской системы независимой оценки знаний студентов. 

– Во время встречи с преподавателями и студентами президент 
Владимир Путин высоко оценил деятельность вашего университета. Он 
отметил, что и по численности, и по качеству подготовки специалистов у 
вас очень хорошие показатели. Как Вам удалось добиться таких успехов?

– Во-первых, пользуясь случаем, хочу поблагодарить Влади-
мира Владимировича Путина за внимание к нашему университету. 
То, с каким неподдельным интересом он общался со студентами, 
молодыми учеными и преподавателями, говорит о том, что высшее 
образование в стране больше не находится в положении «бедного 
родственника». Реализация Программы развития федерального 
университета – еще одно весомое подтверждение этому факту: в 
течение 5 лет, по инициативе президента страны, девять федераль-
ных университетов, в том числе СВФУ, получали на реализацию 
программ развития по 1 млрд рублей ежегодно. В этом году мы 
будем подводить итоги реализации первой 5-летней программы 
развития. 

персона номера
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– Как чрезвычайно важное определил Путин направление 
деятельности университета по развитию малых инновационных ком-
паний. Расскажите подробнее о ваших достижениях в этой области.

– С момента начала реализации Программы развития ин-
новационной инфраструктуры в Арктическом инновационном 
центре, продолжает повышаться уровень коммерциализации 
результатов интеллектуальной деятельности. Так, за период 
2014 г. созданные 25 малых инновационных предприятий СВФУ 
обеспечили выпуск высокотехнологичной продукции в объеме 
48 млн руб., объем продаж высокотехнологичной продукции 
составил 58 млн руб.

Основные рынки потребления инновационной продукции 
МИПов и лабораторий СВФУ связаны с недропользованием, 
строительством, транспортом, наноиндустрией и информаци-
онными технологиями, а также здравоохранением, образованием 
и культурой. 

Завершающий этап реализации проекта «Развитие иннова-
ционной инфраструктуры СВФУ «Создание Арктического инно-
вационного центра» способствует дальнейшему развитию задела, 
созданного на предшествующих этапах реализации Программы 
по развитию инновационной деятельности университета, а также 
позволил обеспечить выход продукции, созданной малыми ин-
новационными предприятиями и лабораториями университета 
на местный рынок. 

– Каковы ближайшие перспективы развития Вашего универ-
ситета?

– В будущем нам бы хотелось воплотить в СВФУ модель 
предпринимательского университета – практико-ориентиро-
ванное обучение. Для этого мы будем использовать практики и 
наработки лучших вузов мира.

Также в скором времени мы опубликуем концепцию гаран-
тий качества образовательного продукта СВФУ и переведем его 
на основные языки мира. Он будет представлять собой корпус 
ценностей и принципиальных взглядов университета на об-
разование, которых мы будем придерживаться в будущем. Это 
лишь самые крупные цели и задачи нашего вуза – университета, 
устремленного в будущее!

– Президент особо отметил, что ваш университет имеет прочные 
связи с работодателями, с компаниями, действующими на территории 
республики. В какой форме Вы сотрудничаете с этими компаниями, 
помогают ли они в решении Ваших проблем?

– Такие крупные компании, как «АЛРОСА», «Нижне-Ленское», 
«Комитет по драгоценным металлам и драгоценным камням РС 
(Я)», «Газпром», «Якутскэнерго», могут заранее спланировать, какие 
специалисты им будут нужны через пять лет. С ними подписаны со-
глашения о сотрудничестве, долгосрочные договора. На базе этих 
предприятий студенты ежегодно проходят практику, ими проводятся 
научные исследования и внедряются инновационные разработки. 
С АЛРОСА после внедрения совместного проекта сотрудничаем 
более тесно, СВФУ включен в Программу инновационного раз-
вития предприятия.

В этом году Якутская топливно-энергетическая компания (ОАО 
ЯТЭК) открыла научно-производственную лабораторию в нашем 
университете. Также крупными компаниями производятся вливания 
в эндаумент-фонд. Если конкретно по фонду: Алроса – почетный 
меценат фонда, который сформировал целевой капитал на развитие 
СВФУ. Глава Сургутнефтегаза – учредитель фонда, представитель 
входит в попечительский совет, Газпром – управляющая компания 
Газпромбанка управляет средствами целевого капитала.

– Владимир Путин высказал мнение, что взнос крупных компаний 
в целевой образовательный фонд вуза мог бы быть большим. Услышали 
ли это пожелание руководители компаний?

– Безусловно услышали. Для компаний, которые пришли 
работать на Дальний Восток, СВФУ, прежде всего, это квалифици-
рованные кадры для реализации проектов, прикладные исследова-
ния и разработки. Они напрямую заинтересованы в качественном 
развитии университета. А эндаумент-фонд – это их долгосрочное 
вложение, доход, который университет может использовать уже 
сегодня.

Буквально на днях свой взнос в фонд сделал банк ВТБ, но по-
жертвования делают не только крупные компании и предприятия, 
но и малый бизнес. Сразу после визита в СВФУ Путина 100 тыс. 
рублей перечислил индивидуальный предприниматель, выпускник 
нашего университета. 

Персона номера
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Переговоры в Минске не прорыв, 
а несомненный успех

Путин: Россия со своей 
стороны будет делать все

Минская встреча 27 августа 
не стала прорывом в отношениях Украины 
и России. Ее, по большому счету, не ждали 

ни политологи, ни сами участники 
переговоров, хотя все признавали важность 

мероприятия именно в таком составе. 
К тому же переговоры позволили 

Владимиру Путину и Петру Порошенко 
впервые обсудить вопросы с глазу на глаз. 

Затем, 3 сентября, появилось сбивчивое 
заявление украинской пресс-службы 

о «режиме» прекращения огня. 
В этот же день президент Путин озвучил 

свой план по решению конфликта на 
Украине, который привел в движение все 

заинтересованные стороны и стал началом 
конца кровопролития. Но первый шаг был 

сделан тогда, в Минске. По итогам минской 
встречи не было принято практически никаких 

решений. Были одни разговоры. Однако эта 
встреча была нужна как России, так и Украине.
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Сейчас уже очевидно, что прошедшие 27 августа 
в Минске переговоры между лидерами России, Бело-
руссии, Казахстана, Украины и представителями ЕС 
сделали возможным начало договоренности по пре-
кращению огня на востоке Украины и возобновлению 
деятельности контактной группы Украина – Россия – 
ОБСЕ. Политики обсудили ситуацию на Украине и 
возвращение мира в восточные регионы Украины. 
Кроме того, продолжилось решение экономических 
вопросов: активизировалось обсуждение ассоциации 
Киева и Брюсселя и продолжились «газовые» пере-
говоры. 

Тогда, в течение двух часов, переговорщики пы-
тались найти путь к миру на Украине. Первым заяв-
ление сделал украинский лидер. По его словам, Киев 
и Москва должны начать консультации по закрытию 
границы. Он сообщил, что в ближайшее время будет 
подготовлен план для скорейшего прекращения огня 
на Украине, и этот режим должны будут поддержать 
обе стороны.

Российский президент, ответивший на вопросы 
журналистов позже, уточнил, что условия прекра-
щения огня на Украине предметно не обсуждались с 
Порошенко. Владимир Путин заявил, что Россия не 
выдвигала и не может выдвигать условий по урегули-
рованию ситуации на Украине. Он не раз подчеркивал 
официальную российскую позицию: РФ не является 
стороной конфликта. Но для создания условий до-
верия для достижения мирного процесса «Россия со 
своей стороны будет делать все», сказал президент и 
добавил, что этот процесс нужно начать как можно 
быстрее. Завязать этот процесс поможет контактная 
группа Украина – Россия – ОБСЕ, которая вскоре 
должна возобновить свою работу. 

Напомним, заседание этой группы состоялось в 
Минске уже 1 сентября. Украинскую сторону на 
переговорах представлял бывший президент 
Украины Леонид Кучма, российскую – посол РФ 
в Киеве Михаил Зурабов, ОБСЕ – официальный 
представитель действующего председателя 
ОБСЕ по вопросам урегулирования ситуации 
в Украине Адельхейд Тальявини. В заседании 
также приняли участие представители само-
провозглашенных Донецкой народной респу-
блики (ДНР) и Луганской народной республики 
(ЛНР) Андрей Пургин и Алексей Карякин. 
В ходе переговоров они призвали Киев признать 
особый статус ДНР и ЛНР, пообещав взамен 
приложить «максимум усилий» для сохранения 
единого пространства Украины.
5 сентября в Минске, в рамках встречи кон-
тактной группы, киевские власти и самопро-
возглашенные ДНР, ЛНР договорились о пере-
мирии, которое вступило в силу с 19.00 мск 
того же дня. Но уже 6 сентября обе стороны 
заявляли о нарушениях противной стороной 
режима прекращения огня.

Возвращаясь к минской встрече 27 августа, от-
метим, что переговоры с Порошенко российский 
президент в целом оценил как позитивные. По словам 
украинского лидера, они были «сложными и тяжелы-

ми». Более подробно тогда обсуждался гуманитарный 
кризис. По словам российского президента, «прези-
дент Порошенко и не отрицает сложность гуманитар-
ной ситуации, она не может быть охарактеризована 
иначе как катастрофическая». Однако странам уда-
лось добиться тогда определенных договоренностей.

Оценить дискуссию представителей России, Укра-
ины и ЕС, состоявшуюся в Минске, «Регионы России» 
попросили наших постоянных экспертов – политиков, 
экономистов, юристов, политологов и предпринима-
телей.

– Мирное решение украинской проблемы – это 
раздел страны, – считает управляющий партнер 
Юридической группы «A-LEX» 
Борис Кудрявцев. Эксперт край-
не негативно оценил встречу в 
Минске: шаг вперед – два шага 
назад. – Во-первых, война на 
Украине ведется с нарушением 
норм международного права: 
уничтожается мирное населе-
ние в Новороссии, применя-
ются кассетные и фосфорные 
бомбы при полном потворстве 
международного сообщества. 
Второе: не вся армия под-
чиняется господину Порошенко. Часть «Правого 
сектора» и частные армии, купленные олигархами-
губернаторами, подчиняются непосредственно тому, 
кто им платит, – американским инструкторам-хозя-
евам, которые в настоящее время служат в Совете 
национальной безопасности и обороны и Службе 
безопасности Украины. Эти структуры подчиняются 
своему руководству в США и не дают Порошенко 
вести данные переговоры, – заявил нашему изданию 
Борис Кудрявцев. По его словам, Порошенко в этой 
ситуации ничего не решает, к тому же Украина до сих 
пор не оплачивает газ и нефть.

– Сегодняшняя Украина не представляется 
дружественным и доверительным партнером для 
России, в дальнейшем с ней нужно развивать сугубо 
прагматические отношения, – 
уверен член Центрального 
Совета российской экологиче-
ской партии «Зеленые» Игорь 
Рузаков. – Важнейшим итогом 
встречи в Минске считаю твер-
дую и солидарную позицию 
стран-членов ТС. Что касается 
участия президента Украины: 
явно антироссийская риторика 
пошла на убыль (хотя справед-
ливости ради отмечу, что, вер-
нувшись в Киев, Порошенко 
запел старые песни), видимо, все же осознание пра-
воты позиции России и необходимость для Украины 
налаживать диалог с нами пробивают дорогу даже в 
зашоренном сознании самых ярых русофобов, – 
считает Игорь Рузаков.

В мире
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– Порошенко неоднократно заявлял в интервью, 
что он полностью зависим от Америки, – рассказал 
«Регионам России» член Президиума Общерос-

сийской общественной ор-
ганизации малого и среднего 
предпринимательства «Опора 
России» Юрий Савелов. Пред-
приниматель уверен, что если 
Америка скажет Киеву прекра-
щать войну, то боевые действия 
на Украине закончатся. – Эту 
встречу оценивать очень слож-
но, потому что по ее итогам 
не было принято практически 
никаких решений. Были одни 
разговоры. Почти невозможно 

предсказать, как они повлияют на последующие со-
бытия. Однако эта встреча была нужна как России, 
так, думаю, и Украине. Россия показала, что она 
готова идти на уступки (в пределах разумного), вести 
переговоры хоть с чертом, хоть с Богом, лишь бы 
прекратилась война, лишь бы прекратилось убийство 
людей на Украине, – заявил Юрий Савелов.

– Переговоры президентов в Минске имели сим-
волическое значение как некое 
подведение итогов по усвоению 
пройденного материала, – пред-
положил политический кон-
сультант Константин Бакшеев. – 
В любом случае, новых знаний 
эта встреча нам не дала. Но стоит 
заметить, наблюдавших больше 
всего волновала символическая 
сторона долгожданного рандеву: 
состоится ли рукопожатие опыт-
ного «классного руководителя» 
(Путина) с «практикантом» 

(Порошенко), который никак не может определиться 
с педагогическими методами воздействия на свой 
«бунтующий класс»? 

А Лукашенко, по словам Бакшеева, выступил в 
роли «завхоза»: организовал площадку, подготовил 
кабинеты, пытался создать дружественную обстанов-
ку изо всех сил. Не покидает ощущение, что встреча 
нужна была, прежде всего, ему. Роль миротворца и 
дипломата к нему никогда особо не примерялась, хотя 
на должности уже целый политический век. Чем не 
повод в историю войти без потерь для себя? Аккурат 
к юбилею (30 августа Александру Григорьевичу ис-
полнилось 60 лет). Вряд ли коллеги могли отказаться 
от участия в саммите. Белоруссия – ценный союзник, 
никто из «гостей» не спешит его потерять. Вот и ува-
жили «батьку» на юбилей.

По мнению нашего эксперта, практикант По-
рошенко снова показал, что в своем предмете он 
сильно «плавает», причем по всем фронтам, как Пе-
тро, герой фильма «Свадьба в Малиновке». Красные 
пришли – свои, синие пришли – свои, белые – и 
эти свои, родные! Никогда же не знаешь, что будет 
завтра. Вот и хочет перестраховаться, – иронизирует 
К.Бакшеев. 

– Россия пытается преодо-
леть идеологический барьер, 
выстроенный Украиной по 
отношению к нашей стране, 
однако он только растет, – уве-
рен к. полит. н. Артур Вафин, 
обозреватель парламентского 
журнала «Российская Федера-
ция сегодня». – В то же время 
отсутствие мирного решения 
ситуации на Украине крайне 
опасно.

Наши эксперты в целом сошлись во взглядах на то, 
что может быть непременным условием мирного разре-
шения ситуации на Украине. Хотя есть и неожиданные 
предположения.

Анатолий Беднов, член 
Союза журналистов России. 
Эксперт по федеральной и 
региональной политике:

– Разумеется, необходимо 
прекращение боевых действий. 
Готовы ли к этому обе стороны 
конфликта? Президент Петр 
Порошенко по-прежнему наде-
ется довести войну с собствен-
ным народом «до победного 
конца», и, пока в стране идет 
избирательная кампания по выборам в Верховную 
Раду, он не сможет решительно развернуться на 
180 градусов и согласиться на перемирие. С другой 
стороны, ополченцы Новороссии устами одного из 
своих лидеров, Алексея Мозгового, тоже хотят во-
евать до конца – до взятия Киева. Так что называть их 
«сепаратистами» в данном случае неправомерно: се-
паратисты мечтают скорее отделиться от метрополии, 
а не брать штурмом ее столицу. Чем раньше стороны 
заявят о прекращении огня, сядут за стол перегово-
ров, тем лучше, тем меньше жертв и разрушений. 

Артур Вафин, кандидат политических наук, 
психолог:

– Условием мирного разрешения украинского 
конфликта является прекращение огня со всех сто-
рон, а также подача неискаженной информации со 
стороны Украины, т.е. отсутствие пропагандистских 
провокаций, искажения фактов и попросту вымыслов. 
Идеальный вариант, если Порошенко сядет за стол 
переговоров с представителями ДНР и ЛНР. Мы же 
наблюдаем обратный сценарий: вместо слов летят 
пули и ракеты.

Достаточно радикальное предположение делает 
Борис Кудрявцев, юрист, управляющий партнер Юри-
дической группы «A-LEX»: – На сегодняшний день си-
туация, которая сложилась вокруг Украины, подводит 
нас к выводу, что уже нет украинского государства как 
такового. Остались очаги сообществ людей, которые 
имеют разные мнения, а отвечать в целом за действия 
Киева, западноукраинских или восточных земель 
просто некому. Мирным разрешением ситуации на 

В мире
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Украине могла бы послужить многосторонняя встреча 
Венгрии, Польши и Российской Федерации по разделу 
бывшего государственного образования Украина на 
основе референдума… Данный раздел помог бы избе-
жать крупного кровопролития на территории Украины 
и взять ситуацию под полный контроль с образованием 
Нового Европейского Союза Центральной Европы.

Игорь Рузаков, член Центрального Совета 
российской экологической партии «Зеленые», при-
держивается общего взгляда, что условием мира на 
Украине является «прекращение военных действий 
Киевом в полном объеме и переход к диалогу с ДНР 
и ЛНР как с полноправными партнерами по перего-
ворному процессу. И это только начало очень долгого 
пути: лить кровь и разрушать проще, чем восстанав-
ливать мирную жизнь и взаимное доверие».

Иного взгляда на проблему придерживается Юрий 
Савелов, член Президиума организации малого и 
среднего предпринимательства «Опора России». 
По его мнению, для установления мира на Украине необ-
ходимо решение Америки. «Если Америка скажет Киеву 
прекращать войну, я думаю, боевые действия закончатся. 
Потому как Порошенко неоднократно заявлял в интер-
вью, в том числе, иностранным СМИ, что он полностью 
зависим от Америки. Как Америка скажет, так и будет. 
Вплоть до того, что Обама встанет не с той ноги и скажет 
Госдепу действительно прекращать войну. При этом мы 
понимаем: договориться будет очень тяжело потому, что 
у вовлеченных в решение украинского вопроса госу-
дарств встречные курсы, и ни шаг вправо, ни шаг влево 
для них неприемлемы», – утверждает Юрий Савелов.

Большое разногласие вызвал у наших экспертов во-
прос, насколько перспективны переговоры по Украине 
без участия представителей США?

Анатолий Беднов, журналист: 
– Считаю, переговоры должны остаться трехсто-

ронними. Надо дать понять американцам, что их при-
сутствие здесь излишне. Спор славян между собою 
может разрешаться при посредничестве европейцев, 
учитывая ориентацию нынешней украинской власти 
на Евросоюз. Но звать еще и «дядю Сэма» – значит 
усложнять и затягивать переговорный процесс.

Артур Вафин, кандидат политических наук, 
психолог: 

– США, так или иначе, присутствуют в украинской 
политике. Несут ли они за это ответственность? Да, по-
тому что благодаря усилиям американцев украинская 
ситуация дестабилизировалась. Присутствие США 
в качестве участников переговоров допустимо, при 
условии, что в американской риторике агрессивность 
будет сведена к минимуму, будут даны конкретные 
предложения по мирному урегулированию ситуации.

Борис Кудрявцев, юрист, предприниматель: 
– На сегодняшний день участие США просто 

необходимо, так как США на 100 % контролирует 
ситуацию на Украине путем денежных вливаний, при 
помощи частных армий и военных специалистов на 

всех уровнях киевской власти, а также через скупку 
и управление остаточной части экономики Украины.

Игорь Рузаков, член ЦС экологической партии 
«Зеленые»: 

– Переговоры БЕЗ участия США – единственно 
правильный политически и юридически выбор. Ина-
че бы следовало, что мы признаем себя вассалами 
США, перенося всю зону конфликта в (и без того 
безмерно раздутую) сферу pax americana.

Юрий Савелов, член Президиума организации 
малого и среднего предпринимательства «Опора 
России»:  

– Переговоры по Украине без участия представи-
телей США бесперспективны. Это совершенно ясно. 
Порошенко на встречу в Минск послали американцы, 
и он не мог не приехать, потому что Кремль во всех 
СМИ объявил о готовности начать переговоры. Но 
темы переговоров были достаточно поверхностными – 
«гуманитарный конвой», международные наблюда-
тели. Все прекрасно понимают, что на сегодняшний 
день, к сожалению, последнее слово в этой ситуации 
остается за Америкой. Для меня это очень непри-
ятно, поскольку Украина для Америки – всего лишь 
очередной плацдарм для усиления своих позиций на 
границе с Россией. Она находится далеко, и ей все 
равно, гибнут люди на Украине или нет. 

Напомним, что участникам минских перего-
воров 27 августа, помимо политических моментов, 
пришлось решать обострившиеся экономические и 
энергетические проблемы. Главы стран Таможенного 
союза на встрече с представителями Украины и ЕС 
обсудили соглашение об ассоциации, подписанное 
Киевом и Брюсселем и предусматривающее создание 
зоны свободной торговли. Владимир Путин отметил, 
что реализация этого соглашения нанесет ущерб 
российской экономике более 100 миллиардов рублей, 
потери будут и у Белоруссии, и у Казахстана. Одна 
из угроз заключается в том, что менее конкуренто-
способная украинская продукция будет вытесняться 
с самого украинского рынка в страны Таможенного 
союза. А Украина, в связи с отказом от общих с СНГ 
технических норм и адаптацией к стандартам Евросо-
юза, может недополучить миллиарды евро. Поэтому, 
подчеркнул президент, Россия в такой ситуации 
будет вынуждена в ответ отменить преференции для 
импорта с Украины. При этом Россия надеется, что 
Запад уважительно отнесется к мерам, которые стра-
на принимает для защиты своей экономики. 

«Наши партнеры должны все взвесить, принять 
соответствующее решение. Каждая сторона процесса 
вправе принимать любые решения в рамках своей 
компетенции. Мы с уважением будем относиться к 
любому выбору наших европейских коллег, украин-
ских партнеров. Надеемся, что они с таким же ува-
жением будут относиться к нашим мерам по защите 
своих интересов», – рассказал Путин журналистам. 
Порошенко при этом заявил, что не видит угрозы 
Таможенному союзу от соглашения с ЕС и что оно 
совместимо со свободной торговлей ТС.

В мире
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«РР» обратились к нашим экспертам с вопросом, можно ли 
урегулировать спорные экономические моменты между Россией 
и Украиной, учитывая интересы обеих сторон? Какие меры для 
этого нужно принять?

Анатолий Беднов, журналист: 
– Судя по заявлению Петра Порошенко, он не прочь 

усадить страну на два стула – ЕС и Таможенный Союз. Одна-
ко рано или поздно придется выбирать: или-или. И, похоже, 
окончательный выбор будет сделан лишь после того, как на 
голову украинского обывателя обрушатся первые неприятные 
сюрпризы от интеграции с Евросоюзом. А до этого будет кра-
тковременная эйфория от «вступления в Европу», долгий диа-
лог между Россией и Украиной по газовому вопросу и другим 
спорным моментам. Так что нам нужно набраться терпения.

Артур Вафин, кандидат политических наук, психолог: 
– Прежде всего, Украине необходимо снять идеологиче-

ский барьер, который она выстроила по отношению к России. 
Когда в сознании украинца (рабочего или ответственного 
руководителя) культивируется идея о том, что Россия – это 
враг, согласитесь, сложно находить общий язык с соседом. 
Бизнес-максима «ничего личного, только бизнес» в этих от-
ношениях не работает. Следовательно, из тупика может вы-
вести переформатирование украинской идеологии, движение 
от вражды как минимум к партнерству, коли нет желания 
говорить о братстве. Россия шла и пытается идти навстречу 
Украине, Россия пытается преодолеть этот идеологический 
барьер. Однако он только растет.

Борис Кудрявцев, юрист, предприниматель: 
– «Обеих сторон» просто нет. Общество раскололось, 

как и сама Украина, на прозападную и пророссийскую части. 
Первая часть работает, как халифы на час, чтобы выжать как 
можно больше денег из создавшегося положения и уехать в 
США, Канаду и другие страны Западной Европы и заложить 
будущие национальные конфликты на территориях, которые 
войдут в состав Венгрии, Польши и России. Киев не будет 
урегулировать спорные экономические меры между Росси-
ей и Украиной, а пойдет на эскалацию спорных моментов, 
нанося удары путем полного срыва всех договоренностей, 
достигнутых на личных переговорах. Киев будет занижать 
роль участия и мирных инициатив руководства РФ, в первую 
очередь, Президента Российской Федерации В. В. Путина, по 
сравнению с лидерами США и Евросоюза, и пытаться свести 
авторитет российского лидера, возросший в конфликте с 
Киевом, к нулю. 

Игорь Рузаков, член ЦС экологической партии «Зеленые»: 
– Пока режим Порошенко убивает сторонников ЛНР и 

ДНР, ни о каком экономическом сотрудничестве речи быть не 
может. Позднее необходимо развивать сугубо прагматические 
отношения. Честно говоря, испакощенная идеологией Бандеры 
Украина не представляется мне доверительным и дружествен-
ным партнером для России.

Юрий Савелов, член Президиума организации малого и 
среднего предпринимательства «Опора России»:  

– Это вопрос отношений. В то время как мы собираемся 
пустить украинские товары в Россию, Украина идет на ассоци-
ацию с ЕС. Как сказал президент Владимир Путин, это сразу 
принесет нам сто миллиардов рублей убытка. Конечно, это не 
такие большие деньги. Но мы тоже должны считать каждый 
рубль, каждый доллар. Почему просто так должны страдать 
наши коммерсанты, наш производитель, должна страдать 
наша казна? И почему мы должны поддерживать экономику 
Украины, когда в ее заявлениях так мало разумного? У нас 
свои проблемы, нам надо помогать своим коммерсантам. 
К тому же многие украинские товары могут легко замещаться 
нашими продуктами. У нас для этого есть и оборудование, 
и опыт работы. 

Мы готовы помочь украинцам как братскому народу. 
Но либо Украина с Евросоюзом, либо с нами.

Кстати, украинская экономика может пострадать даже 
не от запрета на экспорт своего продовольствия в Россию, 
а от действий своего руководства. Не так давно Порошенко 
разогнал Верховную Раду, зачем – вполне понятно. В свое 
время, когда Порошенко приходил к власти через майдан, 
ему нужна была денежная помощь Америки и Европы. Запад 
эту помощь оказал, взамен потребовав от нового украинско-
го лидера подписания определенных соглашений, не очень 
выгодных для Украины и практически нереализуемых при 
парламенте седьмого созыва. Стоит вспомнить хотя бы пред-
ложение признать руководства Донецкой и Луганской областей 
террористическими организациями – за него проголосовали 
232 депутата при необходимом минимуме в 226. Поэтому Раду 
срочно потребовалось менять. Что же делает нынешняя Рада?

Одно из требований Запада к Украине – снизить количе-
ство чиновников. Но это более-менее понятная и оправданная 
мера. А вот как быть с законопроектом, фактически уничтожа-
ющим сельхозотрасль? Я говорю об отмене закона о свободной 
продаже земли сельхозназначения. Сразу возникает мысль, 
кому это нужно? Кто скупит эту землю? Ответ должен быть 
очевиден, т. к. за всем этим стоят США и Европа.

Думаю, таких законов – непопулярных, ненужных и гу-
бящих Украину – новой Радой будет принято через 3 месяца 
много. Нынешняя Рада неуправляема, поэтому о легитимности 
выборов в Раду речи не идет, к большому сожалению.

По итогам первой минской встречи Россия, Украина и пред-
ставители ЕС договорились продолжить и газовый диалог – в 
трехстороннем формате. Пока Еврокомиссия не опасается пре-
кращения Украиной транзита российского газа в Европу, а Россия 
не планирует пересматривать соответствующий контракт 
с Украиной. Все участники встречи согласились с предложением 
Александра Лукашенко сделать Минск регулярной площадкой 
для переговоров Украины, Евросоюза и России. «Переговоры были 
непростыми, позиции сторон отличаются, иногда кардинально. 
Нам всем хотелось прорыва, начала политического диалога, но 
уже сам факт встречи – несомненный успех», – заявил президент 
Белоруссии, с чем невозможно не согласиться. 

В мире
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отрывать взгляд от тарелок и рюмок, «видика» или планшетника 
и чаще смотреть в окно – туда ли едем?

Что нужно современному человеку? Работа, жилье, свет, 
тепло, автомобиль, еда, товары народного потребления, возмож-
ность путешествовать. Уже сегодня 50% всего этого может дать 
Россия, 50% – те страны, с которыми у нас всегда будут хорошие 
отношения. Через 5–10 лет благодаря Обаме (ну и всем нам) это 
соотношение станет 90/10.

Еще нас хотят изолировать от «западных ценностей»: у нас не 
будет гей-парадов, педерасты не смогут быть мэрами и президен-
тами, лесбиянка – министром иностранных дел. У нас останутся 
«папы» и «мамы», а не «родитель 1» и «родитель 2», у которых 
«ювеналы» могут конфисковать детей. У нас не зарегистрируют 
партию педофилов или фашистов и не легализуют наркотики 
и эвтаназию. У нас можно будет носить православный крестик 
и георгиевскую ленточку. Мы будем иметь не только право, но 
и возможность знать правду о том, что происходит вокруг нас. 
Все это будет возможным, если нас, опять же, благодаря Обаме, 
изолируют от «западных ценностей».

Патриоты России не могли об этом и мечтать. Хотя, в общем-
то, по-другому быть и не могло. Теперь все может оказаться в 
наших руках и зависеть только от нас.

P.S. Фуагра, правда, вкусная, и, правда, искренне жаль тех, 
кто к ней привык и без нее долго не может, но Россия сегодня – 
свободная страна, и ее двери всегда открыты в обе стороны.

 
Сергей Писарев,

президент фонда «Русский предприниматель»

– Европе санкции против нас ужасно не нравятся, но кто 
будет интересоваться мнением колонии? Европа после 1945-го – 
фактически колония США, где только в Германии расположено 
более 300 военных объектов «колонизатора», а покои канцлера 
напичканы «жучками» все послевоенные 70 лет. Другое дело – 
Обама и его покровители. Они не только, как и мы, российские 
патриоты, искренне рады «изоляции и санкциям», но и сами, да 
еще за свой счет (экономический, политический, имиджевый) 
все это организовывают. Одно слово – вырожденцы, а говорили, 
что верхушка США вся состоит из гениев. Очередное доказатель-
ство того, что это не так.

После развала СССР началась дружба с Западом. Горбачев 
стал «лучшим немцем», а у Ельцина появились друзья Джордж, 
Гельмут и далее по списку. Мы вели себя как пьяный купец во 
время недельного запоя в незнакомой компании: «Я вас всех 
люблю и за всех плачу!». Нам прощали все: и дикую преступность 
с коррупцией, и разграбление государственного имущества, 
и расстрел парламента, и пьяные выходки президента. Нас 
любили за то, что мы хотели подарить нефть и газ «новым дру-
зьям», за то, что завалили свой рынок их продукцией, а свою 
промышленность уничтожали. За толерантность к педерастам 
и лесбиянкам, за преклонение перед Голливудом и «западными 
ценностями». Даже за то, что каждый год нас становилось на 
1 млн меньше – за это любили особенно.

И всем казалось, что этот поезд, катящийся в пропасть, 
уже не остановить. Даже когда в кабине появился правильный 
машинист, вместо выброшенных во тьму кромешную предателей 
и пьяниц. Ему понятно, как и куда ехать. Но кто возьмет ответ-
ственность и сорвет стоп-кран на такой скорости? По Божьему 
промыслу, этим человеком оказался тот, кто захотел навредить 
его пассажирам. Не желая того, президент США Обама снова 
дал России шанс вернуть себе статус, дарованный ей Богом, – 
самодостаточной Империи, удерживающей мир от Зла, Ноева 
Ковчега Человечества.

Остановка на такой скорости – занятие не из приятных: 
кто-то свалится с полки, кто-то зашибется, кто-то в панике 
выпрыгнет из вагона. Много крепких слов прозвучит в адрес 
машиниста. Но потом все успокоятся, оглядятся вокруг и поймут, 
что спаслись! И что везли их не в ту сторону, и что иногда нужно 

– Изоляция от Запада и санкции – это «просто праздник какой-то!» 
для всех патриотов России, где бы они ни жили, – считает 
Сергей Писарев, президент фонда «Русский предприниматель». 
Наш постоянный эксперт размышляет о внутреннем 
и международном положении, в котором оказалась наша страна в 
результате целенаправленных действий администрации США 
и Евросоюза по отношению к России.

Обама – главный 
патриот россии

В мире
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жизни, Украина в результате может потерять все то, что имеет. 
Россия, в условиях нагнетания на Западе санкционной истерии, 
нацеленной на ее политическую и экономическую изоляцию, 
также, к сожалению, получает существенные издержки. Вместе 
с тем, они несут в себе и позитивные стороны. Мы видим, как 
возрождается сельское хозяйство, появляются качественные, 
не генномодифицированные продукты. Мы видим, как идут 
процессы импортозамещения, пусть не всегда гладко, но, 
тем не менее, идут. Мы видим, как происходит выравнивание 
существующего дисбаланса торгово-экономических отноше-
ний с Западом в ущерб Востоку. Ведь до последнего времени 
с Западной Европой торговый оборот составлял – 450 млрд 
долларов, а с Китаем всего – 100 млрд долларов. Всему этому 
можно только радоваться.

Вне всякого сомнения, значительные потери несет Европа. 
Она считает, что получает некие преференции в виде дополни-
тельного украинского рынка. Но, во-первых, это разрушенный 
рынок. Во-вторых, ожидания жителей Украины от сотруд-
ничества с Европой совсем не соответствуют европейским 
представлениям. В-третьих, Европа приобретает рассадник 
крайних националистических, едва ли не фашистских идей. 
И, наконец, ухудшение отношений с Россией ставит под вопрос 
не только уровень наших экономических взаимоотношений, 
но и возможные изменения в энергобалансе. А это неизбежно 
снижает конкурентоспособность европейской экономики.

– Владимир Владимирович, что, на Ваш взгляд, представляет 
собой украинский кризис?

  – Очевидно, что украинский кризис, как «слоеный 
пирог», имеет целый ряд измерений. Прежде всего, это кризис 
государственности. Не случайно многие аналитики называют 
Украину «несостоявшимся государством»…

  Все попытки за постсоветское время построить неза-
висимое и сильное государство на основе пересмотра истории, 
разжигания русофобии и крайнего национализма, перераста-
ющего в нацизм, разрыва традиционных исторических связей 
закончились, как мы видим, политическим и экономическим 
крахом, привели к нынешней трагедии и поставили страну на 
грань распада.

  В геополитическом измерении украинский кризис во 
многом инспирировался внешними силами и в полной мере 
ими сейчас используется в качестве важной составной части 
процесса глобализации в его западном понимании. Это, соб-
ственно, и не скрывается. Об этом неоднократно говорили и 
писали ведущие западные политики и эксперты.

– Так кто, все-таки, проигрывает, а кто выигрывает в этой 
большой геополитической игре?

– Отвечу так: проигравших много, а «победитель» – «ки-
тайская разведка»…

– Хлесткий тезис, но возникает вопрос: почему именно ки-
тайская разведка?

– При всей парадоксальности этого посыла, в нем содер-
жится достаточно простая логика. Давайте ее рассмотрим по по-
рядку. Ведь что происходит? Диалектика украинского кризиса 
такова, что в нем действительно много проигравших. Больше 
всех, причем по всем без исключения направлениям, проигры-
вает сама Украина, просто безумно проигрывает. Считая, что, 
присоединившись к Евросоюзу, она повысит качество своей 

Владимир
Гутенев:
«Главный «победитель» 
в украинском кризисе – 
«китайская разведка»
Ситуация в Украине и вокруг нее сплела
в тугой узел не только внутренние, 
но и геостратегические противоречия 
ведущих игроков глобальной политики. 
Кто проигрывает в этой конфликтной 
ситуации, и насколько сильно, а кто 
выигрывает? С этими вопросами мы 
обратились к Первому заместителю 
Председателя Госдумы РФ по 
промышленности, Первому вице-
президенту Союза машиностроителей 
России Владимиру Гутеневу.

Борясь за возможность 
воздействовать на рынок 
энергоресурсов китая, американцы, 
проводя антироссийскую 
политику, напротив, достигают 
противоположного.
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– Но ведь для США очаг напряженности непосредственно у 
российских границ, похоже, выгоден с точки зрения глобального 
доминирования.

– В тактическом плане, конечно, да, но в стратегическом вы-
годы Америки тоже весьма эфемерны. Да, в определенной степени 
она ослабляет конкуренцию со стороны Евросоюза и России. Да, 
она усиливает свое военно-политическое влияние на территории 
Восточной Европы, давление на Россию и возрождение НАТО. 
Но самое главное в стратегической победе США над ЕС – это 
предполагаемый успех в гонке экономики знаний (в значительной 
степени определяющий переход на 6-й технологический уклад). 
Снятие барьеров между североамериканским рынком и рынком 
ЕС в условиях падения конкурентоспособности европейских 
товаров, вызванных замещением российских энергоресурсов 
более дорогими, приведет к значительному исходу интеллекту-
альной элиты из ЕС в США. Но укрепившись экономически за 
счет своих сателлитов, Америка окончательно утратит доверие 
Старого Света. 

В рамках большой политической игры, борясь за глобальное 
доминирование, США в качестве единственного своего гео-
политического противника видит Китай. В этой связи идет на-
ращивание американского присутствия в Юго-Восточной Азии, 
активное противодействие китайскому влиянию на африканском 
направлении, пересмотр многих договоренностей, которые 
задевают Китай. Ведь Китай активно инвестировал в Африку, 
отстраивал свой военно-морской флот таким образом, чтобы обе-
спечить гарантированные поставки энергоресурсов с Ближнего 
Востока. Поэтому обеспечение энергонезависимости Китая и его 
уязвимость с этой точки зрения – это один из основных факторов 
американо-китайского геополитического противостояния.

С этой точки зрения, желая ограничить динамичное развитие 
Китая как основного своего политического и экономического со-
перника, Америка получает прямо противоположный результат. 
Борясь за возможность воздействовать на рынок энергоресурсов 
Китая, американцы, проводя антироссийскую политику, напро-
тив, достигают противоположного. Россия и Китай пошли на до-
вольно сложный технический затратный проект «Сила Сибири», 
который нивелирует все попытки влиять на энергорынок Китая 
со стороны США. Кроме того, существенный переток россий-
ских закупок из Европы в Азию, несомненно, поможет Китаю 
диверсифицировать собственные рынки, которые в значительной 
степени были завязаны на западные страны.

Так что, благодаря своей, мягко говоря, неразумной поли-
тике, США, получая некоторые выгоды, которые носят скорее 
тактический характер, в то же время проигрывает Китаю в стра-
тегическом плане. Пока Америка увязла в ситуации с украин-
ским, иракским, иранским, ливанским, сирийским, афганским, 
египетским и другими кризисами и ее внимание отвлечено, 
Китай эффективно пользуется шансом стать мировым лидером. 
Дальнейшее давление на Россию может привести или к ее пря-
мому военно-политическому союзу с Китаем, или к постоянной 
угрозе возникновения такового, что станет для Запада настоящим 
кошмаром… Вот почему стратегическим победителем в этой си-
туации является Китай. А китайскую разведку я упомянул, имея 
в виду ее роль в нарастающей способности Поднебесной верно 
улавливать стратегические и тактические изменения в мировом 
порядке и прагматично использовать их в своих интересах.

Дальнейшее давление на россию 
может привести или к ее прямому 
военно-политическому союзу с 
китаем, или к постоянной угрозе 
возникновения такового, что станет 
для запада настоящим кошмаром.

Пока Америка увязла в ситуации с 
украинским, иракским, иранскими, 
ливанскими, сирийскими, афганскими, 
египетскими и другими кризисами 
и ее внимание отвлечено, китай 
эффективно пользуется шансом, 
стать мировым лидером.

Благодаря своей, мягко говоря, 
неразумной политике, США, получая 

некоторые выгоды, которые носят 
скорее тактический характер, в 

то же время проигрывает китаю 
в стратегическом плане.

В мире
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– Дело в том, что Китай не испытывал того шока, которому 
подверглась наша страна. Россия прошла через крушение одной 
системы, через попытки построить другую. Жители нашей стра-
ны пережили крах идеалов, пересмотр культурных ценностей, 
изменение взгляда на историю. Нам пришлось это испытать, 
в то время как в Китае развитие шло эволюционным, а не рево-
люционным путем. Их история течет непрерывно, нет раскола 
в обществе, люди живут реальными интересами. Отсюда и по-
ложительный эффект.

– Вы говорите о реальных интересах жителей и правительства 
Китая. Что Вы вкладываете в это понятие?

– Под реальными интересами я понимаю нацеленность на 
промышленно-технологическое развитие, на благосостояние 
каждого жителя страны. Люди в России тоже хотят быть вос-
требованными, хотят работать и улучшать жизнь в нашей стране. 
У правительства же главные цели – это накопление стабфонда, 
борьба с инфляцией. Из-за подобных интересов у нас в стране 
есть проблемы, существует отставание по некоторым показателям. 
За членство в ВТО Россия боролась почти 20 лет. Ради исполнения 
этой мечты многое в России было принесено в жертву: было за-
гнано в депрессию сельское хозяйство, промышленные предпри-
ятия закрывались. В Китае же ничего подобного не было ранее и 
не происходит сейчас. Власти действуют разумно и рационально, 
соответственно, в стране есть большой успех.

– Как России добиться таких высот?
– Я уверен: если правительство спустится с небес на землю, 

выстроит разумную экономическую политику, нацеленную на раз-
витие, Россия может добиться больших успехов, чем Китай, по-
тому что у нас больше ресурсов, богаче научная и промышленная 
история. У нас есть все: люди, рынок, технологии, ресурсы, чтобы 
двигаться вперед. Не хватает только правильной экономической 
политики и верных ценностей в правительстве. 

Приведу пример разумности китайской экономической 
политики: Китай выращивает огромное количество зерна – 600 
миллионов тонн, еще 70 миллионов тонн они импортируют. На-

– Константин Анатольевич, недавно Вы во главе делегации 
Ростсельмаша были в Китае. Каковы Ваши впечатления от по-
ездки, что Вас поразило в стране?

– Впечатление от этой поездки у меня сложилось по-
зитивное. Я знал, что в последние годы Китай очень быстро 
развивался, но, на самом деле, ожидал увидеть контрасты 
между развивающимися городами и отстающими территори-
ями. И меня поразило, что никакого контраста на самом деле 
нет, страна развивается равномерно и продолжает быстрыми 
темпами двигаться вперед. В ходе переговоров с предприни-
мателями Китая мне стало понятно, что вся страна нацелена 
на созидание, технологическое развитие страны, на рост про-
изводства. Этого хотят не только руководители предприятий, 
но и правящая партия. Политика страны нацелена на разумное 
развитие, на реальные цели: не на повышение ВВП, например, 
а на экономический прогресс на основе высокотехнологичного 
производства. 

Во время переговоров я поинтересовался у президента 
китайской компании, не боятся ли они, что при таком бурном 
развитии экологическая ситуация в стране и во всем мире может 
усугубиться. Мне ответили, что перед всеми предпринимателя-
ми стоит задача развивать производство с ориентиром на два 
ограничения: люди и ресурсы. Таким образом, всё производство 
должно происходить в согласии с доступными ресурсами, ис-
ходя из ограничений в экологии, не нанося вреда экосистеме. 
Кроме этого, развитие производства должно делать жизнь че-
ловека комфортнее. Не нужно допускать большой безработицы, 
необходимо максимально вовлекать людей, давать им возмож-
ность развиваться в образовательном плане.

В Китае никто не покупает машину ради того, чтоб обладать 
машиной, как это делается в России. Все делается в согласии с 
экологией и человеком. Китайское общество опирается на ре-
альные интересы, поэтому оно будет развиваться в правильном 
направлении и дальше.

– Почему Китай развивается ударными темпами, а России пока 
это не удается?

– Многие восторгаются тем, какой мощный экономический 
рывок совершил Китай в последние годы. Но я уверен, 
что Россия сможет добиться бо́льших успехов, если будут 
приняты необходимые меры поддержки производства, – 
считает Константин бабкин, сопредседатель Московского 
экономического форума, глава компании «Ростсельмаш». 
В интервью «РР» лидер Партии Дела рассказал, 
что отличает экономику Китая от России, и поделился 
свежими впечатлениями от поездки в Китай. 

Россию ждет 
великое будущее
Залог развития нашей 
страны – разумная 
экономическая политика

В мире
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помню, что Россия выращивает в год от 70 до 90 миллионов тонн 
зерна. Получается, в Китае на территориях, не превышающих 
по площади российские угодья, выращивается почти в 10 раз 
больше зерновых. 

Кроме того, технологии, используемые в Китае, отличаются 
от российских. Китайские аграрии выращивают рис на малень-
ких полях, на семейных фермах. Это стало возможным благо-
даря аграрной реформе, которая дала начало малым хозяйствам. 
Мощность сельскохозяйственной техники, используемой в 
Китае, редко превышает 50 л.с., чаще всего используется агро-
техника мощностью в 20–30 л.с., это малые комбайны и трактора. 
В России же мощность наиболее востребованных тракторов со-
ставляет от 300 до 600 л.с., и именно такие большие комбайны 
производятся на Ростсельмаше.

Перед Китаем в настоящий момент стоит задача увеличить 
поля и фермы, прийти к использованию более производительной 
техники. Эта аграрная реформа будет продолжаться много лет. 
Китай уже проявил большой интерес к нашей технике, у них 
есть потребность в больших машинах: комбайнах, тракторах. 
А качество российской продукции вызывает у них уважение.

– Сегодня качество китайской техники также вызывает уваже-
ние во всем мире, но еще недавно выражение «китайский» обозначало 
дешевую и некачественную продукцию. Как, на Ваш взгляд, Китаю 
удалось поменять мнение о своем производстве в противоположную 
сторону?

– Это было достигнуто благодаря ежедневной работе на про-
тяжении десятков лет. Особенно активно Китай начал развиваться 
порядка 25 лет назад. Каждый год производство совершенству-
ется, продукция становится более современной, компании мо-
тивируются на создание качественного товара, страна движется 
вперед. И мы становимся свидетелями этому рывку, но в нем нет 
ничего сверхъестественного. 

И Россия бы могла добиться такого же прогресса во многих 
областях промышленности. Главное – создать условия для дви-
жения вперед.

– Какие основные факторы сегодня тормозят российское про-
изводство?

– Прежде всего, мешает развитию производства непра-
вильная финансовая политика. Сравните: в развитых странах 
кредит обходится фермеру в 2–4% годовых, в России же он 
обойдется в 12–20%. За рубежом для стимулирования эконо-

мики учетные ставки снижаются, в России ключевая ставка в 
этом году была повышена в два раза, и ее планируется повышать 
и далее. Неправильная налоговая политика также мешает рас-
крыть потенциал России. И сейчас в правительстве разговоры 
ведутся не о том, чтобы снизить налоги, а о том, каким образом 
их следует еще повысить. Кроме того, в России очень дорого 
стоят ресурсы по сравнению с зарубежными странами. Сегод-
ня правительство ведет разговоры о развитии производства, 
но пока этому препятствуют вышеперечисленные факторы и 
другие проблемы. 

Если процентные ставки, налоги и цены на ресурсы будут 
не подниматься ежегодно, а снижаться, людям станет выгодно 
заниматься сельским хозяйством. И если граждане займутся 
этим всерьез, то Россия выйдет на лидирующие позиции. Народ 
любит свою страну, мы видим это. Патриотизм в наших сердцах 
не угасает, он силен, и у нашей страны есть великое будущее. 

– Существуют ли сегодня меры, принимаемые правительством, 
которые Вы могли бы охарактеризовать как положительно влияющие 
на российскую экономику?

– Да, в настоящее время предпринимаются действия, ко-
торые в будущем дадут позитивный эффект. Министерство про-
мышленности услышало наши идеи, принимается ряд мер по 
поддержке некоторых областей промышленности, кроме того, 
министерство выступило инициатором проекта о 15% скидке на 
технику, произведенную в России. Подобные программы суще-
ствуют и в автомобиле-, и в станкостроении.

В связи с санкциями пересматриваются подходы к внешней 
торговле. И если раньше внешняя торговля была нацелена на всту-
пление в ВТО и удовлетворение импортеров, для чего снижались 
пошлины и открывался рынок, то сегодня укрепляется понимание 
того, что своих производителей надо защищать. Нельзя создавать 
условия неравной конкуренции для российской продукции. 

Мы видим меры по защите рынков продовольствия и не-
которых видов машиностроительной продукции, но мы также 
понимаем, что людям сегодня заниматься производством не-
выгодно. Необходимо поменять экономическую политику с 
абсурдной на разумную, и тогда наша страна будет развиваться в 
верном направлении. И хотя мы еще далеки от того времени, когда 
заниматься производством станет комфортно, голос разумных 
людей уже все чаще звучит в кабинетах властей.

– Спасибо за беседу, Константин Анатольевич!

Федеральный центр
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села. А выживать им удается с трудом. Впрочем, участники круглого 
стола «Спасти российское село» не намерены оставлять все как есть. 
Сопредседатель ОД «Федеральный Сельсовет» рассказал «Регионам 
России» о предложениях, с которыми выступили на мероприятии 
он и его соратники:

«На мой взгляд, прошедший круглый стол – мероприятие более 
серьезное и важное для села, чем Межрегиональная агропромышлен-
ная выставка УрФО, которую провели Правительство Свердловской 
области и полпред УрФО.

Над повесткой круглого стола поработали все участники. 
Прозвучали на самом деле важнейшие предложения по спасению 
российского села. Наше мероприятие было посвящено выполнению 
поручений Президента РФ от 6 мая 2014 года, которые касаются 
устойчивого развития села. К сожалению, проблемы сельских терри-
торий не интересны нашей исполнительной власти, которая делает 
вид, что Путин составлял поручения не для нее. Похоже, чиновники 
недопонимают, что надо делать, и даже побаиваются приступать к 
выполнению поручений – ведь в них прописано, как и каких резуль-
татов нужно добиться и в какие сроки представить отчет президенту.

На последнем заседании Правительства РФ министры просили 
только денег. На нашем круглом столе сельхозтоваропроизводители 
в большинстве своем заявили, что нужны не деньги, а, в первую оче-
редь, доступ к ресурсам. Чтобы крестьяне жили лучше, не надо повы-
шать цену на продовольствие. Надо обеспечить доступ к ресурсам, что 
приведет к значительному удешевлению сельхозтоваропродукции, 
которую будет с удовольствием покупать отечественный потребитель. 
По этому пути стране и надо идти. А правительству России надо вести 
разумную аграрно-промышленную политику. Чиновникам пора 
перестать строить глазки друг другу на агропромышленных выстав-
ках. Они произносят красивые речи о хлебе насущном и в то же время 
боятся ехать в деревню, чтобы провести там выездное заседание, 
посвященное сельскому хозяйству. Печально, что все опять идет по 
кругу: власть живет сама по себе, а крестьяне бедствуют сами по себе.

Я считаю, круглый стол мы провели плодотворно. Было четко 
обозначено, что ключевые решения по итогам встречи станут лейт-
мотивом I Всероссийского съезда депутатов от муниципалитетов и 

Круглый стол проводился в рамках исполнения поручений 
Президента РФ Владимира Путина от 06.05.2014 г. о формирова-
нии единой государственной политики в сфере развития сельских 
территорий и повышения уровня жизни сельского населения. 
В заседании приняли участие депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области и местных муниципалитетов, представители 
общественных организаций, экономисты, ученые, руководители 
сельхозпредприятий Уральского региона. 

На обсуждение были вынесены вопросы разработки долго-
срочной стратегии устойчивого развития сельских территорий Рос-
сийской Федерации, направленной на улучшение демографической 
ситуации и обеспечения занятости сельского населения с учетом 
территориального планирования в УрФО и Свердловской области.

Василий Мельниченко, известный общественник и предпри-
ниматель, выступающий за развитие сельских территорий, уверен, 
что федеральным чиновникам необходимо лично увидеть, как вы-
живают самые отдаленные от региональных центров российские 

Как спасти российское село, 
знает Василий Мельниченко

В Екатеринбурге прошел круглый стол, 
посвященный теме развития сельских территорий

Важнейшие вопросы возрождения 
российского села и развития сельских 

территорий обсуждались на состоявшемся 
4 сентября в Екатеринбурге заседании 

круглого стола «Спасти российское село!». 
Его организовали и провели Общественное 

движение «Федеральный Сельсовет» и 
Комитет гражданских инициатив (КГИ) 

Алексея Кудрина, при информационной 
поддержке медиа-холдинга «Регионы 

России». Вел заседание сопредседатель ОД 
«Федеральный Сельсовет», руководитель 

проекта КГИ «Новое село – новая 
цивилизация», глава сельхозпредприятия 

«Галкинское» Василий Мельниченко.

Дискуссии о России



21Р е г и о н ы  Р о с с и и   с е н т я б р ь   2 0 1 4  ( 9 )

сельских территорий, который проведет «Федеральный Сельсовет», – 
сообщил нашему изданию Сопредседатель общественного движения. 

На вопрос о том, какие из решений и предложений круглого сто-
ла оказались наиболее интересными, Василий Мельниченко ответил:

«Для жизни села не существует более интересной темы, чем 
местное самоуправление и то, каким оно должно быть. Круглый 
стол посетили депутаты представительных органов сельских по-
селений, районных дум, областные законодатели из Курганской, 
Свердловской и Омской областей, Башкортостана. Все они в один 
голос говорили: нам нужно подлинное местное самоуправление. 
Налоговая база должна быть пересмотрена в пользу муниципали-
тетов. Только такое управление и есть народная власть, которая 
сможет управлять территорией.

Следующее – это доступ к ресурсам. Энергетические ресурсы 
должны быть доступны не только производителям сельхозпро-
дукции, но и предпринимателям на всех территориях, потому 
что нельзя развивать одну торговлю без производства. Иначе весь 
разговор об импортозамещении останется только разговором и 
пожеланиями президента, не более.

Начинать перестраивать экономику нужно снизу, как заявлял 
в своем Послании президент. Однако министр сельского хозяй-
ства РФ Николай Федоров и полпред УрФО Игорь Холманских 
отказываются провести выездное заседание в глубинке, поехать 
в село Горки или Большое Пульниково в Свердловской области, 
чтобы увидеть воочию, почему там стопроцентная безработица, 
а люди лишены любой перспективы на развитие. Мы пришли 
к решению подготовить документ с предложением В.В. Путину 
направить в командировку весной министра сельского хозяйства 
и полпреда УрФО в глубинку, в села Курганской и Свердловской 
областей. Я считаю, что именно с глубинки должно начаться вос-
становление села, а не с громких мероприятий в успешном городе 
Екатеринбург», – заявил «РР» Василий Мельниченко.

Сергей Бондарь, депутат городского округа Богданович, 
рассказал «Регионам России» о предложениях, которые были 
вынесены в ходе проведения круглого стола «Спасти российское 
село», прошедшего 4 сентября в Екатеринбурге.

«Участники заседания высказали большое количество ин-
тересных предложений. На сегодняшний день очевидно, что 
предстоит большая работа по организации подлинного местного 
самоуправления. Необходимо разработать стратегию развития 
сельских территорий с учетом формирования местного бюджета 
на сельских и районных уровнях с привлечением глав и депутатов 
муниципалитетов», – заявил депутат.

В сфере экономики Сергей Бондарь отметил необходимость 
справедливого ценообразования ресурсов: «Доступность электро-
энергии, ГСМ, газа, минеральных удобрений очень важна! Это 
позволит снизить цены на продукты питания от 25 до 30%». Кроме 

того, участниками встречи предложены два работоспособных 
варианта организации кооперативной аграрной экономики в 
России.

Исполнительной власти, по словам Сергея Бондаря, будет 
предложено решать текущие вопросы и осуществлять руководство 
непосредственно на местах: заводах, фабриках, сельхозпредпри-
ятиях, селах и малых городах, «без помпезных экскурсионных 
шоу-поездок, а с конкретными делами».

Наконец, решено до 18.09.2014 года создать рабочую груп-
пу по разработке стратегии развития сельских территорий и 
малых городов на период 2014–2015 годов. Возглавить рабочую 
группу предложено губернатору Свердловской области Евгению 
Куйвашеву. Чтобы рабочая группа работала более эффективно, 
в ее состав позовут ведущих представителей министерств агро-
промышленного комплекса и продовольствия, строительства, 
науки и промышленности, образования, экономики и финансов. 
От районных и сельских территорий будут избраны по два пред-
ставителя от управленческих округов. Первое заседание рабочей 
группы должно состояться до 1.10.2014 года.

Руководитель компании «Парк развития» Борис Зыскин, 
генеральный директор медиа-холдинга «Регионы России» Ольга 
Чернокоз, депутат ЗССО Елена Кукушкина, депутат сельского 
сельсовета из Омской области Ирина Дроздова, вице-президент 
НП «Союз поддержки предпринимателей», глава НП СПП «Агро-
технопарк» Иван Обухов и другие выступающие говорили о том, 
что на селе накопилось множество проблем, которые требуют не-
отложного решения. Надо пересмотреть почти все законодатель-
ство о сельхозпроизводстве, не давить село высокими тарифами 
на топливо, электроэнергию, не задирать цены на удобрения, 
наладить сбыт продукции, и многое другое. По итогам круглого 
стола принята резолюция, в которую вошли предложения его 
участников.

Дискуссии о России
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не надо. Я вижу вас, ваши лица и глаза, кото-
рые буквально светятся, и я вам верю... Я был 
на войне, я знаю, что это такое, и я не хочу, 
чтобы подобное повторилось... Покажите, 
где мне ставить подпись».

Некоторые говорили, что они так и живут 
или хотя бы стараются так жить. Другие говори-
ли просто: «Да. Я – за. Запишите меня». Одна 
женщина сказала, что обязательно надо идти с 
этими знаниями в школы.

Было приятно наблюдать положительную 
реакцию людей на призыв вернуть в наши 
жизни то, что является самым главным – 
Нравственность. 

Всеобщая акция дала старт деятельности 
чешской группе МОД «За Нравственность!». 
В Праге произошла счастливая встреча россий-
ской участницы Движения и ее чешских коллег, 
и вместе они провели акцию на площадке у 
Народного Музея. Заранее были переведены 
на английский и чешский языки листовки.

«Чувствовалось присутствие какой-
то особой атмосферы дня, неожиданной 
легкости встреч, созвучие настроя на 
поиски единомышленников. Для меня 
теплота сердец людей в этот малосол-
нечный прохладный день оказалась за-
хватывающей волной. Я вынесла твердое 
убеждение: не сиди сложа руки, посмотри 
вокруг – может быть, рядом с тобой уже 
находятся друзья, посмотри в их глаза, не 
стесняйся заговорить первой. А ведь эта 
боязнь существует. Сегодняшние встречи 
меня уверили в том, что нужно отбросить 
эту боязнь, эту помеху и идти вперед» 
(Ирина, Чехия). 

«Запомнилась встреча с молодыми 
людьми, один из которых готовился к 
свадьбе, и когда во время нашего разговора 
прозвучала фраза, что семью надо стро-
ить на нравственной основе, его взгляд 
стал более серьезным, и он взял у нас флаер 
с адресом сайта.

Я прочувствовала стиль привлечения 
людей в наше Движение – мы не агитируем, 
не уговариваем. Мы просто идем, наполнен-
ные чувством радости и любви, и встречи 
происходят естественно, люди подходят 
сами» (Анна, Россия). 

Активисты Движения из Екатерин-
бурга провели акцию нестандартно – они 
участвовали в научно-практической кон-
ференции «Духовная культура – основа 
построения будущего», где рассказали о 
нашем Движении.

«Во время перерывов в работе кон-
ференции к моему столу в фойе, где ле-
жала продукция с символикой Движения, 
подходили люди и с благоговением брали 
флаеры, ленточки прикрепляли себе на 
одежду, многих привлекли стикеры с 
символом Движения. Заметив подписной 
лист, люди сами с радостью спрашивали 
разрешения зарегистрироваться, потом 
многие фотографировались на фоне сто-
ла и плакатов. Я так благодарна этим 
солнечным людям за их любовь, оптимизм, 
веру в лучшее будущее России! Для меня 
этот день, 23 августа 2014 г., стал насто-
ящим праздником общения!» (Маргарита).

Всеобщие акции становятся традицией 
нашего Движения. И если вы еще не участник 
Движения, но тоже за Нравственность, – при-
соединяйтесь! 

http://z-n.center.

По-настоящему празднично и масштабно 
акция прошла в Челябинской области. Расска-
зывают активисты из Челябинска и Златоуста:

«23 августа, ощущая единение участни-
ков МОД «ЗА НРАВСТВЕННОСТЬ!» из разных 
городов и стран, мы вышли на акцию в Цен-
тральный городской парк.

Расправив флаг Движения, мы с хорошим 
настроем начали шествие. Развевающийся 
флаг, бело-голубые воздушные шарики, 
белые футболки участников, украшенные 
ленточками, приподнятое настроение – 
все привлекало внимание отдыхающих. 
Сразу же к нам начали подходить люди и 
интересоваться: что этот флаг символи-
зирует? Какое движение мы представляем? 
В процессе беседы и ознакомления с идеями 
нашего Движения, появлялось тепло в их 
глазах, а также уважение, одобрение и 
солидарность. И чувствовалось: идеалы 
МОД «ЗА НРАВСТВЕННОСТЬ!» созвучны с их 
мировоззрением. Рассказав про Движение, 
мы предлагали интересующимся тут же 
стать его участниками и торжественно 
вручали бело-голубую ленту, флаер и шарик, 
что особо радовало детишек. Запомнились 
слова одной женщины: «Какое хорошее слово 
– НРАВСТВЕННОСТЬ, но мы почему-то о нем 
забыли, мало об этом думаем и говорим».

Литовское отделение Движения про-
вело акцию в Каунасе и в небольшом го-
родке Сведасай. Каунасцы тоже выбрали 
местом проведения акции городской парк. 
Они надели футболки с эмблемами МОД «ЗА 
НРАВСТВЕННОСТЬ!», ленточки и значки, 
а автомобили украсили магнитными стикерами 
с символикой Движения. При себе активисты 
имели флаеры и листы для регистрации новых 
участников Движения.

 «Колонна автомобилей и наша группа 
сразу обращала на себя внимание прохожих. 
Один из встреченных нами людей, бывший 
офицер, нам так и сказал: «Меня уговаривать 

23 августа т.г. состоялась всеобщая акция «МЫ – ЗА НРАВСТВЕННОСТЬ!», которую 
провело Международное Общественное Движение «ЗА НРАВСТВЕННОСТЬ!». Акция 
прошла в пяти странах: в России, Литве, Украине, Болгарии и Чехии – в 26 городах. 
В результате акции к Движению присоединилось более 300 человек.

Международная акция «Мы – ЗА нрАВСтВЕннОСтЬ!»

Актуально
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Командир 306-го отдельного истребительно-противотанкового дивизиона 
247-й стрелковой дивизии 69-й армии 1-го Белорусского фронта, капитан. 
В июне 1941 года Иванов был призван в армию. В 1942–1944 годах Д.Т. Ива-
нов сражался на Западном, Брянском, 1-м Белорусском фронтах. Командовал 
артиллерийским взводом, батареей, истребительно-противотанковым диви-
зионом. Участвовал в освобождении городов Брянска, Жлобина, Ковеля. 
Форсировал реку Западный Буг.
Командовал дивизионом в Висло-Одерской операции, в ходе которой участво-
вал в боях за города Радом, Лодзь. В 1944-м присвоено звание Героя Совет-
ского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 3099). 
С 1949 г. жил в Орехово-Зуеве. Имя Героя носит улица г. Орехово-Зуево.

Родился в 1922 г. в селе Лариха Ишимского района Тюменской области. Был 
призван в армию в 1942 г. Воевал на Юго-Западном фронте в 365-м отдель-
ном стрелковом полку, затем в 36-й мотобригаде. Был дважды ранен. При-
нимал участие в освобождении Польши, Германии. Имеет награды: орден 
«Отечественной войны II степени», медали «За отвагу», «За Победу над Гер-
манией». В г. Ноябрьске с 1990 года. 
По настоящее время является активным членом Совета ветеранов, Ноябрь-
ской местной общественной организации ветеранов войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохранительных органов, участвует во всех заседаниях, 
мероприятиях, занимается гражданско-патриотическим воспитанием моло-
дежи в городе.

иванов дмитрий трофимович Пахомов николай Васильевич

Всероссийская мемориальная акция 
«регионы россии – эстафета Вечного огня»

Галерея славы – лица Великой Победы

Ветеран Великой Отечественной войны – 
почетный гражданин г. Орехово-Зуево

Ветеран Великой Отечественной войны – 
житель Ямало-ненецкого автономного округа



24 Р е г и о н ы  Р о с с и и   с е н т я б р ь   2 0 1 4  ( 9 )

рЕГиОны рОССии – ЭСтАФЕтА ВЕЧнОГО ОГнЯ ГАлЕрЕЯ СлАВы – лиЦА ВЕлиКОй ПОбЕды

Родился 5 ноября 1924 года в деревне Большая Боевка Липецкой области. На 
фронт попал в июне 1942 года в 635-й стрелковый полк. В его составе уча-
ствовал в форсировании рек, в освобождении городов и в боевых действиях 
на Украине, в Орловско-Курской битве. 17 января 1944 года был награжден 
медалью «За отвагу». В 1944 году после тяжелого ранения признан негод-
ным к участию в боевых действиях.  За два года службы в Армии он прошел 
путь от рядового бойца до младшего лейтенанта. Имеет почетные звания: 
почетный гражданин г. Дзержинска, заслуженный ветеран Нижегородской 
области, почетный ветеран городской ветеранской организации. Иван Ти-
хонович награжден орденами Отечественной войны I степени и Дружбы, 
многочисленными медалями.

Родился 23 мая 1923 года на Украине. В 1942 году был призван в армию, 
участвовал в освобождении Крыма, Кавказа, Украины, Белоруссии, Литвы, 
Кёнигсберга. За отличную службу и проявленную храбрость был награжден 
орденами Александра Невского, Боевого Красного Знамени, двумя орденами 
Великой Отечественной войны I и II степени, медалями «За оборону Кавка-
за», «За оборону Кёнигсберга», «За освобождение Белоруссии», «За победу 
над Германией». В Еврейской автономной области Семен Юдович живет и 
трудится с 1948 года. После войны работал председателем комитета ДОСААФ 
Октябрьского района, начальником областной автомотошколы. С 1995 г. – 
директор Дома ветеранов города Биробиджана. Семен Юдович Баселин при-
нимает активное участие в патриотическом воспитании молодежи.

Родился 5 августа 1922 г. в селе Николаевка Буринского района Сумской об-
ласти. Был призван в армию в 1940 г. Участвовал в обороне Москвы, затем в 
обороне Сталинграда. Участвовал в обороне Курской дуги, переправе через 
Днепр и Вислу. В 1943 году был ранен. Победу праздновал в городе Рослау. На-
гражден орденами: Отечественной войны I и II степени, Красной звезды и 6 
медалями, в том числе «За освобождение Сталинграда», «За взятие Берлина».
В 1955 г. окончил МХТИ им. Д.И. Менделеева и приехал в Дзержинск на ФКП 
«Завод имени Я.М. Свердлова». Работал мастером, инженером-конструкто-
ром, заместителем главного инженера (1972–1989). Лауреат Премии Совета 
Министров СССР, награжден орденами Октябрьской Революции, «Знак По-
чета». Заслуженный ветеран предприятия.

Родился в пос. Бира (ныне – территория Еврейской автономной области) в 
1925 году. В январе 1942 года добровольно, по личной просьбе призван в 
ряды Советской Армии. Учился в школе армейских разведчиков г. Благо-
вещенска. В июне 1942 года был направлен на фронт в блокадный Ленин-
град. После снятия блокады Ленинграда в январе 1944 года прошел с боями 
от Ленинграда до Нарвы. Позднее в составе первого Белорусского фронта 
освобождал Польшу, Восточную Пруссию и город Штейн. В апреле 1945 
года был тяжело ранен и комиссован из рядов Армии. За героизм и отвагу 
М.Ф. Кечинов награжден двумя орденами Отечественной войны I и II степе-
ни, медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За оборону Кавказа», 
«За победу над Германией».

баселин Семен Юдович

боев иван тихонович

Кечинов Михаил Федорович

Пархоменко Петр тимофеевич

Ветераны Великой Отечественной войны – 
жители Еврейской автономной области

Ветераны Великой Отечественной войны – 
жители г. дзержинска
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Родился 25 сентября 1925 года. Принимал участие в боевых дей-
ствиях 1-го Белорусского фронта с мая 1944 года по август 1945 
года, огнеметчик. Имеет ранение. Награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени, медалью «За отвагу», медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», медалью 
Жукова и юбилейными медалями. Стаж работы в ОАО «Ульянов-
ский механический завод» 41 год. 

Родился в 1921 году. Проживает в Саратовской области. В годы 
войны в составе военно-морских сил воевал на Северном флоте 
в звании капитан-лейтенант. В 1945 году был переведен на Тихо-
океанский флот. Награжден орденами «Красной Звезды», «Отече-
ственной войны I и II степени», медалями «За победу над Германи-
ей», «За победу над Японией», «Жукова», «Нахимова», «За службу 
Отечеству на водах», «Сталина», серебряной медалью «Петра I». 
В настоящее имеет звание капитана 2 ранга в отставке.

Родился 7 апреля 1925 года. Участвовал в боевых действиях в соста-
ве 9-й гвардейской воздушно-десантной армии с октября 1944 года 
по май 1945 года. Имеет ранение. Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейными медалями. 
Стаж работы в ОАО «Ульяновский механический завод» 49 лет. 
За вклад в освоение техники специального назначения награжден 
орденом Трудового Красного Знамени, орденом Октябрьской Рево-
люции, орденом «Знак Почета».

Родилась в 1924 году. Проживает в Саратовской области. 
В составе 1-го Белорусского фронта в звании ефрейтора прини-
мала участие в освобождении Белоруссии, Польши, Германии. За 
участие в операции на Зееловских высотах в битве за Берлин была 
награждена медалью «За отвагу», за участие в боевых действиях на-
граждена орденом «Отечественной войны II степени», медалью «За 
взятие Берлина», медалью «Жукова».

Скородумов Владимир Анатольевич

Крестин николай тимофеевич

николаева нина Васильевна

Фенелонов Владимир Михайлович

рЕГиОны рОССии – ЭСтАФЕтА ВЕЧнОГО ОГнЯ ГАлЕрЕЯ СлАВы – лиЦА ВЕлиКОй ПОбЕды

Ветераны Великой Отечественной войны – 
жители Саратовской области

Ветераны Великой Отечественной войны – 
жители г. Ульяновска



26 Р е г и о н ы  Р о с с и и   с е н т я б р ь   2 0 1 4  ( 9 )

это такое, а в советское время даже дети знали: райпищеторг – 
структура, которая объединяла все, что имело отношение 
к торговле: магазины, киоски, столовые, склады, хранили-
ща… Формирование товарного рынка в стране, разумеется, 
коснулось и ее. Вначале торг стал районным розничным 
объединением «Продтовары», затем его преобразовали в 
товарищество с ограниченной ответственностью.

Первая половина и середина 90-х прошлого века оказались 
чрезвычайно тяжелым периодом для отечественной торговли: 
не хватало ни продуктов, ни промышленных товаров. Си-
туация осложнялась еще и тем, что трудовым коллективам, 
приватизировавшим крупные предприятия, не хватало умения 
управлять ими. Чтобы выжить, коллективы начали дробиться: 
из торгов стали выделяться и оформляться как самостоятель-
ные юридические лица магазины, рестораны, склады… То же 
произошло и с ТОО «Орджоникидзевское объединение «Прод-
товары». Плодоовощная база, входившая в ТОО, представляла 
собой огромную территорию со складами, построенными еще 
в послевоенное время. Они требовали капитального ремонта, 
а следовательно, и немалых денег. Именно в этот период к базе 
стали подбираться различные криминальные группировки. 
Более других имело виды на плодоовощную базу организо-
ванное преступное сообщество «Уралмаш». Свой интерес 
оно демонстрировало довольно бесцеремонно. Опасаясь за 
жизнь, люди стали увольняться. Тогдашний директор ТОО 
«Орджоникидзевское объединение «Продтовары» обратился к 
Контееву, в то время председателю Комитета по развитию то-
варного рынка: что делать? Так родилась идея выделения базы 
в самостоятельную единицу. Контеев изъявил желание принять 

Контеев всю жизнь проработал в торговле. Он знал эту 
сферу, ее писаные и неписаные законы, как дачник знает 
свои шесть соток. И в советское время, и в период перехода к 
рыночной экономике признавался лучшим в своей отрасли – 
получал звания, грамоты, государственные награды… Защи-
тил кандидатскую. Лучшего вице-мэра, отвечающего за тор-
говлю в почти полуторамиллионном городе, трудно было бы 
пожелать. Почему же блестящая карьера крупного менеджера 
рухнула в одночасье, да так, что впору петлю накинуть? Кон-
теева осудили по трем статьям Уголовного кодекса: в получе-
нии взятки, вымогательстве и подстрекательстве к убийству. 
(По обвинению в легализации имущества, приобретенного 
преступным путем, Контеев оправдан с правом на реаби-
литацию).

Вина бывшего вице-мэра обоснована в десятках томов 
уголовного дела. Однако чувства, что свершилось правосу-
дие, нет. Более того, невозможно избавиться от ощущения, 
что произошло что-то непорядочное, недостойное, омер-
зительное.

Вместе с Контеевым осуждены и получили нешуточные 
сроки люди, с которыми работала семья Контеевых, – 
бухгалтер, юрист, менеджер… Жена Контеева объявлена в 
розыск. Согласно приговору суда, все они – не коллеги, не 
партнеры, не друзья, а преступники, поставившие перед 
собой задачу отнять чужую собственность.

История коммерческой деятельности Контеева – это 
история развития коммерции в посткоммунистической 
России. Она типична и отражает сложные процессы в самых 
разных сферах общественной жизни – коммерческой, право-
вой, нравственной… К сожалению, она типична и своим 
драматическим финалом.

Тайна, которую знали все

В основе конфликта лежит собственность. Контеев был 
не только вице-мэром, но и фактическим владельцем ООО 
«Продовольственная база №4». Для нашей истории очень 
важно знать, как он им стал. Это поможет понять, насколько 
обоснованны обвинения, выдвинутые в отношении него.

В свое время Контеев возглавлял Орджоникидзевский 
райпищеторг. Сегодня большинство понятия не имеют, что 

Восемнадцать лет лишения свободы в 
условиях строгого режима – к такому 

наказанию приговорили бывшего вице-
мэра Екатеринбурга Виктора Контеева. 

Столь сурового приговора не ожидал 
никто: ни сам Контеев, ни его адвокаты, ни 

граждане Екатеринбурга, следившие 
за долгим процессом.

Как и за что вице-мэра 
Екатеринбурга

отправили за решетку

Хорошо, что не убили

Журналистское расследование

Виктор контеев, бывший вице-мэр екатеринбурга



27Р е г и о н ы  Р о с с и и   с е н т я б р ь   2 0 1 4  ( 9 )

участие в приватизации объекта. Отдавая отчет в том, что база 
требовала огромных финансовых вложений, он, тем не менее, 
чувствовал в себе силы превратить ее в современный центр 
логистики. Тем более что у его супруги бизнес шел неплохо 
и было откуда взять деньги – сказывался пятнадцатилетний 
управленческий опыт работы в торговле.

Директор ТОО был только рад избавиться от базы, 
у которой средств не хватало даже на текущий ремонт. Была 
рада такому выходу и директор базы Татьяна Русина. Давняя 
подруга жены Контеева, она всегда пользовалась поддержкой 
влиятельного администратора и понимала: авторитет Кон-
теева, его обширные связи плюс финансы жены – отличные 
условия для того, чтобы предприятие сохранить на плаву. 

Но как быть, если Контеев – государственный чиновник 
и по закону не имеет права заниматься коммерцией? Подать 
в отставку? Вице-мэр выбрал путь совмещения. Работал в 
администрации города как чиновник и развивал свой бизнес 
как бизнесмен. Не смешивая эти два вида деятельности. (За-
бегая вперед, замечу: при всей пристрастности следствия, 
ему не удалось найти фактов, когда бы бюджетные средства 
использовались Контеевым в личных целях).

С помощью юристов разработали схему, которая надеж-
но скрывала участие Контеева в деятельности предприятия. 
Вначале зарегистрировали ООО «Санди», фактическим 
собственником которой был Контеев. Затем образовали 
ООО «Новые времена». Его участниками стали «Санди» 
и еще несколько физических лиц, близких к руководству 
базы, – их друзья и родственники. Фактически Контеев 
через доверенных лиц владел почти 70-ю процентами долей 
собственности базы №4. На самом же деле о том, кто реально 
владел предприятием, знал весь город.

Друг мой – враг мой

Казалось бы, теперь, засучив рукава, можно было бы 
и заняться перестройкой. Но пять лет, с 1997-го по 2002-й, 
ушли на судебные тяжбы. Объявились истцы, претендо-
вавшие на имущество предприятия. В конце концов, суды 
выиграли, имущество отстояли. Но тут на базу обрушилась 
новая напасть: ее попытались взять под контроль все те же 
уралмашевские братки. Запугивали арендаторов, вымогали 
деньги… Тем же занимались люди из азербайджанской диа-
споры, второй по силе и влиянию группировки. Свой кусок 
старались урвать и представители таджикской диаспоры, 
и так называемые «синие» – отсидевшие в лагерях. Террито-
рия базы стала местом постоянного выяснения отношений. 
С этим нужно было что-то делать. Контеев обратился к дру-
зьям в правоохранительных органах, и те порекомендовали 

человека, как они сказали, способного разрулить ситуацию. 
Этим человеком оказался некто Глазырин, прямо-таки из-
лучавший уверенность и силу. Он заявил: уралмашевских 
с базы уберет. И действительно, набрав надежных людей, 
избавил базу от распоясавшихся братков, утихомирил азер-
байджанских и таджикских обирал, приструнил «синих». 
Потом выяснится: Глазырин – рецидивист, за его плечами 
три судимости, в том числе за особо тяжкое преступление. 
Он решил одну проблему, но заложил другую – куда более 
серьезную. Мы к ней еще вернемся.

Тайно, исподволь, на базе вызревала еще одна непри-
ятность. Как это часто случается, она появилась там, где ее 
меньше всего ожидали. Директор базы Русина ненавязчиво, 
деликатно и последовательно стала вносить изменения в 
учредительные документы ООО «Новые времена» и ООО 
«Плодовольственная база №4». Русина убеждала: через 
доверенных лиц, на которых оформлены доли Контеева в 
«Новых временах», уралмашевские могут завладеть этими 
долями. Дескать, собственность нужно переоформить на сто-
процентно надежного человека. В качестве такого абсолютно 
надежного человека она предложила себя. Не чуя подвоха, 
Контеев так и поступил: его номиналами в «Новых временах» 
стали мать и дочь Русины. Юридически они держали в своих 
руках 87 процентов долей Контеева. Теперь формально не 
он, а они были собственниками базы!

Владелец предприятия и не подозревал, что «друг семьи» 
за его спиной вела переговоры с представителем ОПС «Урал-
маш» о продаже его доли. Когда сделка состоялась, уралма-
шевские на законных основаниях вошли на четвертую базу.

К чему Русиной понадобилась эта авантюра? Казалось 
бы, за вице-мэром она чувствовала себя как за каменной 
стеной! Зачем же искать от добра – добра? Дело в том, что 
директор утаивала от шефа большую часть выручки, в то 
время как тому для реконструкции базы нужны были все 
новые и новые суммы. Русина, видимо, понимала: рано или 
поздно Контеев докопается до ее финансовых манипуляций 
и укажет на дверь. Она полагала, что под новым хозяином 
сможет по-прежнему руководить базой так, как привыкла. 
К тому же можно было задарма срубить немалые деньги!

Но Русина переоценила свои возможности: крутые вла-
дельцы ее уволили. Бывший директор с повинной вернулась 
к Контееву.

Началась долгая, изнурительная борьба за возвращение 
собственности. Контеев вынужден был вступить в пере-
говоры с руководством печально знаменитой группировки. 
Судебные тяжбы и переговоры закончились компромиссом: 
Контееву возвратили его доли, а он за несколько лет выпла-
тил 5 млн долларов отступных.

Журналистское расследование
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Так произошел рейдерский захват объекта. Но радости 
это Русиной не принесло. За год самостоятельной деятель-
ности она поставила базу у края финансовой пропасти. 
Чтобы предприятие не свалилось туда, требовалось более 
500 миллионов рублей. А взять их было негде: имущество 
базы арестовал судебный пристав ( в отношении Русиной 
расследовалось уголовное дело по факту мошенничества), 
получить новый кредит тоже было невозможно – кредитную 
историю предприятия испортили многолетние судебные 
тяжбы. Видимо, Русина понимала, что при сложившихся 
обстоятельствах ей не вытащить базу из беспросветных 
долгов. Да и война с собственником, обладавшим контроль-
ным процентом долей, не сулила ничего хорошего. И Русина 
приняла решение продать свою часть собственности. Однако 
в Екатеринбурге никто не желал связываться с предприяти-
ем, обремененным долгами и дурной славой. Тогда Русина 
отправилась в Москву. Но и там не нашлось сумасшедших.

Помаявшись, Русина пришла к выводу: единственный, 
кто мог бы купить ее доли,  – это Контеев: он слишком 
много потратил сил и средств, чтобы отказаться от своего 
проекта. Русина оказалась права: Контеев купил ее долю (и 
0,64 процента доли, принадлежащие ее дочери). Вице-мэр 
стал, наконец, стопроцентным владельцем предприятия. 

Как черное становится белым

Вот, собственно, и вся первая часть нашей истории – о том, как 
государственный чиновник попытался наладить бизнес на старой 
советской плодоовощной базе. Более десяти лет ушло на борьбу не 
столько за возможность перестроить ее, сколько за право просто 
владеть ею. Криминальные авторитеты с солидными корочками, 
вчерашние уголовники с их блатным сленгом, нервные братки с 
реакцией, опережающей мысль, юристы с обходительными ма-
нерами, но холодным взглядом, друзья с их готовностью в любой 
момент подставить ногу… Несмотря на влиятельную должность 
и огромный опыт, продираться сквозь все это было чрезвычайно 
трудно. Но главная опасность таилась совсем в другом месте…

Спустя семь лет после того, как Контеев вернул свои доли, про-
данные Русиной ОПС «Уралмаш», директор вдруг вспомнила, что 
дала Контееву взятку. Те самые 51,28 процента, которые перешли от 
гражданского мужа Русиной Демина к доверенному лицу Контеева 
Иванчикову. Она заявила: вынуждена была пойти на это за обеща-
ние вице-мэра оказывать ей «общее покровительство по службе».

Здесь необходимо упомянуть об одном весьма важном 
нюансе, который потом, спустя много лет, будет использован 
«другом семьи» против Контеева. Чтобы оспорить сделку 
между Русиной и ОПС о продаже долей, нужно было подать 
иск в суд. Но от своего имени Русина этого сделать не могла – 
это выглядело бы настолько странно, что уралмашевские 
могли ее не понять. Контеев же требовал вернуть все как 
было. Тогда Русина решила задним числом оформить дого-
вор дарения долей на своего гражданского мужа – Демина. 
Никакого отношения Демин к ООО «Продовольственная 
база №4» не имел, но номинальное владение долями, пере-
данными ему Русиной, давало право в интересах Контеева 
и Русиной обратиться в суд.

Не буду вдаваться в рассуждения о нравственной стороне 
такого финта. Очевидно, что он не безупречен ни с юриди-
ческой, ни с моральной стороны. Но это был единственный 
способ побороться за собственность.

Когда конфликт с уралмашевскими уладился, Контеев 
переоформил свою долю с Демина на Иванчикова, которому 
доверял. Передачу оформили дарственной.

Мутная бухгалтерия

После всего, что натворила, Русину, даму преклонных 
лет, конечно же, следовало гнать от себя. Но Контеев по 
просьбе жены оставил давнюю подругу в должности дирек-
тора. Более того, поделился своей долей. У Русиной стало 
48 процентов, а себе Контеев оставил 51,28 процента – ему 
нужен был контрольный пакет для свободы принятия управ-
ленческих решений.

Контеев понимал: в перестройке базы на Русину рассчи-
тывать нельзя. Одно дело – собирать неучтенные наличные и 
утаивать от собственника, и совсем другое – привлекать инве-
стиции, строить долгосрочные планы… Контеев намеревался 
подобрать толковых специалистов, на которых можно было 
бы опереться. Но для начала решил разобраться в том финан-
совом хаосе, в котором так легко ориентировалась Русина. 
Информация, которая к нему поступала, не давала полной 
картины. Контеев знал: Русина ведет двойную бухгалтерию. 
Но нужны были не отрывочные сведения, а ясная картина 
того, как зарабатываются «левые» деньги. Контеев направил 
к Русиной сильного финансиста. Солдатова подтвердила опа-
сения собственника: на базе показываются не все обороты. 
Новый заместитель директора выяснила и механизм «делания 
денег» Русиной. Например, занижался метраж сдаваемых в 
аренду площадей. Разницу между арендной платой за реаль-
ную площадь и площадь, указанную в договоре, директор 
клала в карман. Одному из арендаторов лучшие площади 
сдавала по заниженной цене, а арендатор, в свою очередь, 
сдавал их в субаренду другим предпринимателям – уже по 
цене более высокой. Разница оседала у Русиной. Железно-
дорожные подъездные пути, принадлежавшие базе, Русина 
передала в безвозмездное пользование предпринимателю, 
и тот наладил свой бизнес, а доход от эксплуатации желез-
нодорожных путей делил с директором базы.

Терпение Контеева лопнуло. Поняв, что ее ждет, Русина 
перестала играть роль «друга семьи»: задним числом офор-
мила расторжение договора, на основании которого Контеев 
владел контрольным пакетом, сменила охрану и распоряди-
лась не пускать на территорию ни Контеева, ни тех, на кого 
он опирался в своей работе с базой. Средства, вложенные 
Контеевыми в предприятие, Русина вывела со счетов ООО.

Журналистское расследование
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Согласитесь, странно ведь, что человек семь лет пере-
дачу долей не считал взяткой, а тут вдруг сообразил, что это, 
оказывается, была взятка. Как показывает отечественная 
практика, так происходит лишь в том случае, когда юриди-
чески подкованные лица, копаясь в прошлом, в биографии 
человека целенаправленно ищут способы, как обычную 
сделку подвести под уголовную статью.  

При здравом размышлении понять, почему 51,28 про-
цента доли принадлежали, как считает следствие, Русиной, 
а не Контееву, невозможно. Напомню: под предлогом со-
хранения доли Контеева ввиду мнимой угрозы завладения 
ими уралмашевской ОПС, Русина с согласия Контеева его 
долю оформила на себя. Затем за спиной их фактического 
владельца продала уралмашевцам. Когда те, использовав 
ее, выгнали с работы, лишив ее тем самым постоянного 
источника немалых доходов, Русина вернулась к Контееву. 
Началась борьба за возврат собственности. Задним числом 
был составлен договор дарения: Русина передала все доли 
своему сожителю. Это было сделано, повторюсь, чтобы 
оспорить сделку с ОПС. Когда собственность вернули, юри-
дически оформили передачу долей от сожителя директора 
доверенному лицу Контеева. Контеев из своего великодушия 
48 процентов отдал Русиной, оставив себе 51,28 процента. 
(Плюс гарантировал Русиной должность директора предпри-
ятия). И эти 51,28 процента объявили взяткой. Получается, 
Контеев взял мзду тем, что ему принадлежало?

Достаточно было бы просмотреть историю и схему соз-
дания ООО «Продовольственная база №4», переговорить с 
многочисленными свидетелями, чтобы стало ясно: реальным 
собственником базы всегда был Контеев. Время от времени 
менялись доверенные лица, на которых оформлялись доли, 
но рулил базой только он. Перед следствием стояла непро-
стая задача: доказать, что 51,28 процента долей Контееву 
не принадлежат. Как это сделать? Судя по тому, как Русина 
в суде по бумажке читала свои показания, ее консультанты 
продумали этот щекотливый момент. Была сформирована 
легенда: в критический период Контеев испугался уралма-
шевских, отказался от борьбы за собственность и от своей 
доли. Во всяком случае, именно так Русина оценила его по-
ведение. Все это «друг семьи» зачитала в суде. Из ее показаний 
получалось, что не Контеев, а она мужественно боролась за 
собственность. Не Контеев, а она вела переговоры с лидерами 
уралмашевских. Не Контеев, а она искала пути компромисса. 

Не Контеев, а она из своего кармана в течение нескольких лет 
выплачивала 5 миллионов долларов отступных…

Все это легко проверяется.

Криминальная трава

Тот, кто поставил перед собой задачу накрыть Контеева 
правовой паутиной, видимо, понимал уязвимость обвинения 
в получении взятки. Поэтому подобрал еще один эпизод – о 
вымогательстве. Оказалось, что доли, свою и дочери, Русина 
продала Контееву по принуждению. Не хотела продавать, но 
ей угрожали…

В деле нет доказательств этим утверждениям. Но зато 
есть ловкая словесная вязь, которая создает впечатление 
видимости вины. Помните, когда Контеев заподозрил Русину 
в утаивании выручки, он прислал на базу опытного финан-
систа. Казалось бы, что здесь криминального? Законное 
желание собственника разобраться в запутанной бухгалтерии 
предприятия. Но вот как это преподнесено следствием:

«…Солдатова Н.А. стала находиться на предприятии 
ООО «Продовольственная база №4» и регулярно докла-
дывать о финансовом состоянии и расходах общества…»

Между строк читается: внедрена, чтобы выведывать… 
Понятно, зачем…

А вот ситуация с созданием на базе Наблюдательного 
совета, в который, кстати, входила и сама Татьяна Русина. 
По сути, это тот же Совет директоров, который существует 
в любом открытом акционерном обществе. В компетенцию 
НС входило одобрение сделок на сумму свыше миллиона 
рублей. Необходимость такого введения объяснялась тем, 
что Русина, в силу своей низкой компетенции, вынашивала 
идею заключить кабальный договор с банком на 500 милли-
онов рублей в иностранной валюте. И это в разгар кризиса.

«Мне пришлось просто вместе с ней (Русиной. – Прим. 
авт.), – давала показания в суде бухгалтер Денисенкова и од-
новременно один из трех членов Совета, – ездить в Бинбанк, 
рассматривая вот эти все предложения банковские, объяс-
нять, что таким образом она как директор предприятия 
вгоняет предприятие в огромные долги и банкротство».

Что в этом плохого? Ничего. Наоборот, Наблюдательный 
совет фактически предотвратил неизбежную финансовую 
катастрофу. Но вот как роль Совета преподносит следствие. 
С его точки зрения, Совет создан «…в целях установления 
полного контроля за деятельностью ООО «Продовольствен-
ная база №4» и единоличного управления данным пред-
приятием». Создание наблюдательного совета, говорится 
в обвинении, «существенно ограничивало полномочия ди-
ректора общества».

Как именно ограничивало – ни слова.
Существует такой пропагандистский прием: положи-

тельному или нейтральному факту придается отрицательный 
оттенок. Скажем, растет трава. Замечательно! Но обычному 
природному явлению можно придать и отрицательный 
смысл: «Трава растет, высасывая из земли последние соки».

Чувствуете разницу? Такой прием широко используется 
в черном пиаре и в пропагандистских агитках. Но горе нам, 
когда такими штучками начиняют строгий правовой доку-
мент, от которого зависит судьба человека!

Журналистское расследование
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Тот факт, что собственник в свое время по доброй воле от-
дал «другу семьи» крупный кусок собственности, выводится 
следствием за скобки и не оценивается никак.

На чем же основано доказательство того, что Контеев 
вымогал долю? Так же как и в случае со взяткой: исклю-
чительно на показаниях самой Русиной – голословных, 
сбивчивых, непоследовательных, невнятных. В деле полно 
показаний, опровергающих слова Русиной. Но они пови-
сают в воздухе. Вот, например, о чем рассказал в суде отец 
Владимир, общий знакомый Контеева и Русиной. С его 
слов, на Рождество Христово он встретился с Русиной и та 
посетовала на жизнь, на то, что финансовое положение базы 
тяжелое и в связи с этим она намерена продать свою долю. 
Но покупатели не находятся… Единственный, кто мог бы 
приобрести их, сказала Русина, это Контеев.

Очень важное свидетельство! Оно, как и многие другие, 
подтверждает тот факт, что никто Русину не заставлял продавать 
свою долю, она сама приняла такое решение. У нас есть пре-
красная возможность уличить и Русину, и ее аналитиков, вы-
строивших систему доказательств вины Контеева. Основываясь 
на показаниях директора базы, следствие утверждало: состоя-
лось несколько встреч представителей Контеева с Русиной, на 
которых ее путем запугивания пытались вынудить продать доли. 
Одна из таких встреч, как утверждает следствие, состоялась в 
конце января – начале февраля 2010-го года. В ней участвовали 
юрист Скоробогатов и доверенное лицо Контеева Иванчиков.

«…действуя в соответствии с преступным планом 
и отведенной ему ролью, – говорится в обвинении, – со-
вместно и согласованно с другими участниками орга-
низованной группы (Скоробогатов. – Прим. авт.), вновь 
потребовал от Русиной Т.В. передать принадлежащие ей 
и ее дочери… права на доли в уставном капитале ООО…»

При этом, утверждает следствие, Скоробогатов угрожал 
Русиной.

Эта встреча состоялась 29 января. К счастью, сохрани-
лась аудиозапись той беседы. Не доверяя Русиной, понимая, 
что от нее можно ожидать всего, чего угодно, Иванчиков 
пошел на переговоры с включенным диктофоном.

Фрагмент аудиозаписи:

«Скоробогатов: – Можно сколько угодно сейчас обвинять 
друг друга. Ситуация следующая: вот предложение 
какое: мы со своей стороны просчитали – стоимость 
вашей доли составляет около 22 млн рублей.

Русина: – Почему так? Это вообще ничего.
Скоробогатов: – Я объясню, мы вам оставим для озна-

комления вот этот листок, посмотрите его, мы бы 
хотели услышать комментарии.

Русина: – 292 минус 156... 136.
Скоробогатов: - Те есть, свою долю вы оцениваете в 

136 миллионов?
Русина: – Да, в 136.
Скоробогатов: – Ну, это неприемлемо.
Русина: – Думайте.
Скоробогатов: – Так что тут думать?
Русина: – Вы подумайте, но на 22 миллиона я не со-

гласна…
Скоробогатов: – Мы изначально ошибочно говорим о 

ситуации: не мы к вам приезжаем... просить… А именно 

Так случилось, что Русина в очередной раз решила из-
бавить Контеева от его контрольной доли в ООО «Продо-
вольственная база №4». Доверенный Контеева обратился 
в арбитражный суд, чтобы вернуть собственность. Кроме 
того, Контеевы через своих доверенных подали в суд иски, 
чтобы вернуть и деньги, которые вложили в развитие базы 
и которые Русина отказалась отдать добровольно. Казалось 
бы, Контеевы избрали нормальный, цивилизованный путь 
разрешения спора. Но вот как это подает следствие:

«В период с декабря 2008 года по январь 2010 года Кон-
теев В.В. с помощью своей супруги... а также доверенных 
лиц организовал комплекс мероприятий, направленных на 
восстановление фактического управления ООО «Продо-
вольственная база №4».

И еще: «…в целях дестабилизировать финансово-хо-
зяйственную деятельность ООО «Продовольственная 
база №4» и тем самым склонить Русину Т.В. к тому, 
чтобы она вновь стала сотрудничать с Контеевым В.В., 
по указанию последнего его доверенными лицами в ар-
битражный суд Свердловской области были поданы… 
исковые заявления…»

Законное право человека обратиться в суд оформляется 
как часть некого криминального замысла: «…организовал 
комплекс мероприятий… в целях дестабилизации финан-
сово-хозяйственной деятельности ООО…» Чувствуете всю 
гнусность поступка? К слову сказать, все иски были удовлет-
ворены. Русина вынуждена была вернуть и доли, и деньги. 

Переговоры с диктофоном в кармане

Все, что предпринимал Контеев, было направлено ис-
ключительно на благо предприятия. Это естественно. Как 
собственник он был заинтересован в этом. Устранение 
криминальных разборок на территории базы, стремление 
сделать прозрачной бухгалтерию, вложение средств в раз-
витие предприятия, предотвращение непродуманных, без-
грамотных шагов директора – все это никак нельзя поставить 
собственнику в минус. Но следствие сделало это! Ведь его за-
дача, судя по расставленным акцентам, была не из простых – 
доказать: все, что предпринимал Контеев, преследовало 
единственную цель – вынудить Русину продать свою долю. 
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вы, как мне кажется, просите… прийти к некоему со-
глашению и договоренности.

Русина: – Хорошо. Ну, придите к некоему соглашению.
Скоробогатов: – …вы скажите разумную сумму, потому 

что 136 миллионов, про которые вы говорите, это 
сумма абсолютно нереальная…

Русина: – Ну, хорошо. Пусть она будет 100.
Скоробогатов: – Ну...
Русина: – Пусть она будет… 70, 66… Подумайте по 

сумме… Не 22 миллиона… До тридцати увеличьте…
Скоробогатов: – Мы подумаем. Я услышал вас, но, тем 

не менее, пока я не могу ничего сказать по этому по-
воду… Я позвоню вам».

На том и расстались. Очевидно, что никакого принуж-
дения, никаких угроз юрист не высказывал. Вот позиция 
Скоробогатова, прозвучавшая во время беседы: «Вопрос 
переговоров – вот цель их… чтобы не через год все решить... 
a сейчас. Не терять время на… склоки, дрязги... а договорить-
ся. И мы полагаем, что сумма, она разумна. Безусловно, она 
может корректироваться.

Конечно, никто не лишает вас права как участника на-
писать заявление о выходе, и общество будет обязано вам 
выплатить по данным бухгалтерского учета… через год. Это 
ваше право, и оно предусмотрено законом. А мы говорим 
сейчас о добровольной покупке... вашей доли».

В суде зачитали заключение экспертов-лингвистов, 
анализировавших разговор. Вот их выводы: а) на протяже-
нии всей записи не прозвучало требований передать при-
надлежащие Русиной доли путем продажи; б) инициатором 
переговоров была сама Русина.

Из содержания разговора, заключили эксперты, следует 
взаимная заинтересованность в проведении переговоров и 
взаимное стремление достичь договоренности о стоимости 
доли.

Преференции для убийц

Из материалов дела, из всего того, что прозвучало в суде, 
можно сделать только один вывод: никто у Русиной ее долю 
не вымогал, она сама пожелала от нее избавиться.

Адвокаты Контеева скрупулезно проанализировали 
каждое утверждение обвинения. Не осталось ни одного ар-
гумента, который не был бы ими опровергнут. Однако это 
не произвело на суд никакого впечатления! Суд принял все, 
что предложило следствие.

Видимо, в эпизодах и с получением взятки, и с вымо-
гательством обвинение не казалось следствию достаточно 
убедительным. Иначе трудно объяснить, зачем Контеева 
подтянули к четвертому преступлению, самому тяжкому – 
убийству. Его обвинили в организации убийства двух чело-
век: жителя города Петухово Волкова и жителя Кургана Ху-
дякова. Ни одного, ни другого Контеев никогда не видел и об 
их существовании не подозревал. Зачем же ему было желать 
смерти этих людей? Следствие объяснило: Волков и Худяков 
противодействовали успешной работе плодоовощной базы, 
отсекая на петуховской таможне потоки автомобилей с ово-
щами и фруктами.

Петухово – крохотный городок на юге Курганской об-
ласти, граничащий с Казахстаном. Через его таможенный 
и пограничный посты идет поток овощей и фруктов из 
Средней Азии. Немного, 3–4 процента от всех грузов, по-

ступающих на базу. Но когда люди из Уралмашевской ОПС 
стали товар, предназначенный четвертой базе, частично 
переадресовывать на подконтрольные группировке рынки, 
было решено направить в Петухово человека, который следил 
бы за прохождением груза. Задача была поставлена перед 
тем же Глазыриным, который в свое время так блестяще 
выдворил уралмашевских с территории базы. В Петухово он 
направил человека по фамилии Кайль. Тот решил проблему. 
И все было бы хорошо, если бы не авантюрный и жадный 
характер Кайля. Заработка на базе ему показалось мало, и он 
организовал собственный бизнес – создал фирму, которая 
занималась прохождением скоропортящихся грузов через 
таможенные посты. Освоившись, попытался расширить 
бизнес и сам стал индивидуальным предпринимателем. Но 
сделать это можно было, только потеснив местных. Кайль 
схлестнулся с уралмашевцами Худяковым и Волковым. Не-
однократно судимый Худяков был криминальным авторите-
том, а Волков – его человеком на таможне. Между группами 
начались ожесточенные стычки. Кайля попытались убить, 
но по ошибке пуля досталась его водителю. Затем Кайля 
пырнули ножом, однако он выжил, убежденный в том, что 
«перо» ему воткнул сам Худяков.

Обозленный Кайль убил своих обидчиков.
Многочисленные свидетели в суде обстоятельно рас-

сказали о поведении Кайля и развитии его конфликта с 
местными. Иного мотива, кроме как отомстить, у него не 
было. Казалось бы, ситуация предельно ясна. Но в таком 
случае причем здесь Контеев? А вот причем. И Глазырин, 
и Кайль приворовывали на базе. За это Контеев выгнал обо-
их. Друзья затаили обиду.

Убийства раскрыли. Установили, что их совершили Гла-
зырин и Кайль еще с несколькими подельниками. И тогда 
оба заявили: действовали по указанию Контеева.

Что собой представляют эти два человека, на чьих 
показаниях следствие построило обвинение вице-мэра? 
В суде огласили справку ФСБ. Оказывается, Глазырин – пре-
ступный авторитет, сформировавшийся «на зоне». Кайля в 
2010-м за совершение убийства и разбоя (не связанного с 
петуховскими) приговорили к 21-му году лишения свободы. 
Теперь, после убийства Волкова и Худякова, ему светило 
пожизненное заключение.

Кто знаком с уголовным миром, с его жестокими нрава-
ми и исковерканной психикой, тот очень осторожно отнесет-
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В этой истории всплыл весьма любопытный эпизод. По-
казывая следствию места, где были зарыты убитые Волков 
и Худяков, Кайль, видимо, ненароком, по ошибке привел 
следствие к месту захоронения еще одного трупа. Выходит, 
Кайль был причастен не к двум, а к трем убийствам? Это 
серьезно меняло дело. Ему, безусловно, грозило пожизнен-
ное лишение свободы. Но в материалах уголовного дела, как 
утверждают адвокаты, нет сведений о том, что правоохра-
нители занялись расследованием этого третьего убийства. 
Возможно, из тактических соображений: чтобы не нарушать 
заключенное соглашение с источником нужных показаний.

Эпизод с третьим трупом дает некоторое представление о 
том, какой ценой формировалось обвинение в отношении ви-
це-мэра. Но зачем? Кто был в этом заинтересован? Нельзя же 
всерьез воспринимать версию, будто бы все завертелось после 
показаний Русиной. Ведь она их начала давать, как уже было 
сказано, когда сама находилась под следствием. Возможно, 
и директора базы, и уголовников кто-то ловко использовал 
против влиятельного в городе чиновника. Но кто? И почему? 

Афганистан – Урал: героиновый трафик

Ответ на второй вопрос, как мне кажется, я обнаружил 
в местных СМИ. В ряде статей со ссылкой на источники 
в правоохранительных органах рассказывается о том, что 
плодоовощная база строит планы – перевалка наркотиков. 
Афганский героин поставляется в Среднюю Азию, там ма-
скируется в фурах, везущих овощи и фрукты, затем попадает 
на четвертую базу, а оттуда расходится по потребителям. 
Маршрут и технология поставок описаны так подробно, что 
не остается сомнений: подразделения по борьбе с незакон-
ным оборотом наркотиков очень хорошо информированы 
о трафике. Неясно только одно: почему он не перекрыт?

Вы не найдете ответ на этот вопрос официальным путем. 
Но есть другие пути приблизиться к правде. Это косвенные 
признаки, которые позволяют понять, что скрывают офи-
циальные лица. Вот один из них.

В ходе следствия по делу Контеева объекты, принадле-
жавшие четвертой продовольственной базе, были арестова-
ны и признаны вещественными доказательствами. В таких 
случаях «вещдок» передают на временное хранение уполно-
моченной для этого организации. При этом использовать 
вещественное доказательство для извлечения коммерческой 
выгоды закон запрещает.

Однако овощную базу со всеми ее складами и подъезд-
ными путями почему-то передали во временное хранение 
не кому-нибудь, а… Русиной. Более того, следствие специ-
альным письмом разъяснило: базу разрешается использовать 
в коммерческих целях.

Если базу не опечатали, а разрешили работать в преж-
нем режиме, словно ничего не случилось, то что это может 
означать? Что отцы города, обеспокоенные срывом поставок 
продовольствия, сделали невозможное и уговорили москов-
ских правоохранительных начальников пойти на нарушение 
закона? Но четвертая база – не единственная в Екатеринбур-
ге. Остановка одного предприятия вряд ли сильно сказалась 
бы на поставках овощей и фруктов в уральский центр.

В таком случае резонно предположить другое: базу не 
закрыли, чтобы сохранить наркотрафик.

Не мне судить, насколько такая версия ближе к истине. 
Но она многое объясняет. Прежде всего, почему так беспо-
щадно расправились с вице-мэром.

ся ко всему, что расскажут «посиневшие». А тем более нужно 
во сто раз быть осмотрительнее, если речь идет об их пока-
заниях на предварительном следствии или в суде. Бывший 
зэк очень хорошо знает, как можно у следствия выторговать 
преференции. Тем более, если он снова под арестом и ему 
грозит срок длиною в вечность. Такой «материал» – находка 
для следователя. С ним всегда легко столковаться.

Обвинение Контеева зиждется исключительно на по-
казаниях двух рецидивистов, ненавидящих бывшего ра-
ботодателя. Поскольку речь идет об обвинении в тяжком 
преступлении, доказательства должны быть, что называется, 
железными, безупречными. Но вот в суде просмотрели ви-
деозапись допроса Глазырина. Участвовавшие в процессе 
адвокаты рассказывают: из того словесного месива, кото-
рое нес Глазырин, совершенно невозможно понять, какое 
отношение к убийству Худякова и Волкова имеет Контеев. 
Следователь, чувствуя, что обличение не складывается, ре-
шает направить допрашиваемого в нужное русло: начал за-
давать наводящие вопросы, что в таких случаях недопустимо. 
Помощь следователя сработала. Глазырин вспомнил слова 
Контеева, которые, по мнению следствия, и были командой 
на убийство: «Контеев сказал: по физике, по физике!». Но 
что означает выражение «по физике», Глазырин пояснить 
не может. Потеряв терпение, следователь подсказывает: 
«Физика – это физическое устранение?» «Да, конечно!» – 
подхватывает Глазырин.

А вот показания Кайля. Следователь спрашивает, кто пред-
ложил убить Худякова. «Это решение назрело само собой», – 
ответил Кайль. Принимавший участие в допросе оперативник 
интересуется: «Точку в данном решении кто поставил?» – «Точ-
ку мог поставить только Контеев», – отвечает Кайль.

И на основании этой, простите, белиберды человеку вле-
пили 15 лет лишения свободы! Суд не нашел доказательств 
того, что Контеев организовал убийства, как на том наста-
ивало следствие, но счел его виновным в подстрекательстве 
к убийствам.

Кайль, непосредственно принимавший участие в убий-
ствах, в благодарность за помощь следствию получил… один 
год лишения свободы. Глазырину, тоже непосредственному 
участнику преступлений, дали почти вдвое меньше, чем 
Контееву.
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Как уже отмечалось, Контеев намеревался запущенную 
советскую овощебазу превратить в образцовый логистиче-
ский центр – с отремонтированными удобными складами, 
с холодильными установками, с чистой и ухоженной терри-
торией, с прозрачной бухгалтерией… Несмотря на судебные 
тяжбы, на борьбу с криминалом, Контеев сумел все-таки 
обозначить вектор своей бизнес-политики. Судя по всему, 
этот вектор сильно беспокоил тех, кто контролирует нар-
котрафик. Когда все силы Контеева уходили на судебные 
тяжбы и на борьбу с «внутренними и внешними врагами», 
вице-мэр не вызывал у них опасений. Но когда, выкупив 
доли у Русиной, стал стопроцентным собственником базы, 
когда, преодолев массу препон, подошел, наконец, к тому, 
чтобы заняться базой, что называется, всерьез, стало ясно: 
удобная перевалка может быть утрачена.

На эту версию работает и такой факт. Примерно месяц 
назад местные СМИ распространили любопытную информа-
цию. Правоохранительные органы задержали наркокурьера, 
который вез в Екатеринбург 400 грамм кокаина. Видимо, с 
подачи правоохранительных органов СМИ откровенно свя-
зали наркокурьера с известным в городе человеком – Иваном 
Обуховым, председателем Комиссии по развитию делового 
сотрудничества с общественными организациями стран СНГ 
в сфере малого и среднего бизнеса. Как сообщают СМИ, 
на квартире у Обухова провели обыск. Он ничего не дал, 
карманы одежды были демонстративно вывернуты – словно 
оперативников ждали. Журналисты допускают, что Обухова 
предупредил кто-то из сотрудников правоохранительных 
органов, с которыми общественный деятель очень дружен. 
Среди знакомых видного общественного деятеля, пишут 
СМИ, – бывший заместитель областного прокурора Виктор 
Косинов, ныне руководитель общественной организации 
«Центр Антикоррупция». Журналисты отмечают, что два 
деятеля общаются не только на деловых встречах, но и в 
неофициальной обстановке. Они же задаются вопросом: не 
через Косинова ли осуществляется связь Обухова с право-
охранителями на самом верху?

Вся выше изложенная информация приобретает особый 
смысл, если сообщить, что Обухов – заместитель директора 
Русиной. Сегодня именно он организует работу базы и строит 
планы по ее развитию. В день, когда местные СМИ шумели 
о том, что задержанный наркокурьер дает показания в от-
ношении Обухова, адвокат Русиной публично заявил: Русина 
давно отозвала доверенность своего зама. Но, судя по всему, 
это была всего лишь уловка – на самом деле Обухов никогда 
не переставал представлять интересы базы.

Вопрос, которым задаются екатеринбургские коллеги, 
далеко не праздный. К нему подталкивают реалии, с кото-
рыми граждане уральской столицы сталкиваются постоян-
но. Хотелось бы присоединить к ним и свой голос. В ходе 
изучения истории с устранением вице-мэра мне довелось 
ознакомиться с любопытной аудиозаписью. В разговоре 
участвовали женщина, чей голос очень похож на голос дирек-
тора овощебазы Русиной, и еще несколько мужчин. Один из 
них, чувствуется, птица не местного полета. Обозначим его 
условно Москвич. Разговор относится к периоду, когда еще 
шел судебный процесс по делу Контеева. Участники беседы 
обсуждают ситуацию вокруг процесса и перспектив самой 
базы. Вот лишь некоторые фрагменты диалога.

Москвич: – И контактных лиц там тоже, в правитель-
стве… Потому что сейчас такая сложилась ситуация, 

что мы там действительно можем повлиять на при-
нятие ряда решений.

Голос, похожий на голос Русиной: …Хорошо, у меня та-
кой вопрос: вот мне дальше надо будет бороться с 
Контеевым, надо, значит, это, в суды идти… Да, у 
меня 35 свидетелей, мне их надо всех возить, всех 
кормить, всех где-то жить, всех обеспечивать, всех, 
это, платить, чтобы они там…

Голос, похожий на голос Русиной: – Да, и то, что я, вот, 
столько лет борюсь, естественно у меня какие-то 
обязательства, которые я, это, брала деньги... То 
есть, они щас требуют у меня деньги, вот... Вот этот 
вопрос решите?

Москвич: – Сколько вы должны денег-то?
Голос, похожий на голос Русиной: – Где-то порядка 200 

миллионов...
М1: – Чего?
Голос, похожий на голос Русиной: – Рублей.
Голос, похожий на голос Обухова: – На самом деле, у нас 

щас достаточно там одного телефонного звонка, и 
вы нам уже как партнеры, уже становитесь не ин-
тересными… То есть, мы, вот, один звонок, готовы 
оплатить достаточно…

Москвич: – Ну, а там все по-мощному, все эти люди, по-
жалуйста, всегда готовы поддержать...

Голос, похожий на Обухова: – Ну, как вопрос, может 
быть, че там, у Леоненко есть выход, может быть, 
на куратора?...

Из контекста можно понять, что речь, видимо, идет 
о заместителе председателя Следственного комитета РФ, 
генерал-полковнике юстиции Елене Евгеньевне Леонен-
ко – кураторе СК РФ по Уральскому федеральному округу.

Анализируя всю эту информацию в совокупности, нель-
зя не признать: за делом Контеева, вероятно, стоят весьма 
влиятельные люди. Настолько, что не позволили прервать 
героиновый трафик. А в таком случае вице-мэр не мог не 
оказаться в тюрьме. Слава Богу, что не убили!

Игорь КОРОЛЬКОВ
По  материалам газеты «Потребитель»

http://potrebrf.ru

Журналистское расследование
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транспорта это подтверждает, – подчеркнул Алексей Цыденов. – 
И эту свою позицию Министерство, прежде всего, направит 
на предоставление скидки на использование данного вагона.

Представленные УВЗ на «Магистрали-2014» инновацион-
ные изделия одним из первых оценил Полномочный представи-
тель Президента РФ в УрФО Игорь Холманских. Свой визит на 
«Магистраль-2014» он начал с осмотра подвижного состава УВЗ. 

В открытой экспозиции корпорация представила сразу 7 
последних разработок. Впервые они были показаны в рамках 
выставки EXPO 1520. Но если в Щербинке это были опытные 
образцы, то теперь они прошли испытания и сертификацию и 
готовы к серийному производству.

Особого внимания удостоился вагон-хоппер для минераль-
ных удобрений модели 19-5167 с кузовом из композиционных 
материалов, который в 2013 году получил престижную междуна-
родную премию JEC Awards – аналог «Оскара» – за достижения 
в области композиционных технологий, материалов и конструк-
ций. Композиционный вагон – легкий и прочный одновремен-
но, а его характеристики по всем показателям на 35% выше, чем 
у стандартного. Тележка имеет повышенную грузоподъемность, 
а сам вагон может перевозить на 10 тонн больше груза, чем его 
стандартный аналог. При этом экономическая составляющая по-
зволяет максимально заинтересовать потребителя эффективным 
соотношением «цена – качество».

Как подчеркнул Олег Сиенко, генеральный директор УВЗ, 
за использованием композиционных материалов в вагоностро-
ении будущее. Уралвагонзавод был первым, кто применил эти 
технологии, однако уже скоро будут показаны новые разработки, 
в частности контейнер-цистерна из композиционных материа-
лов Уралкриомаша. Кроме того, был показан новый полувагон 
модели 12-196-02 с увеличенным до 94 м2 объемом кузова и осе-
вой нагрузкой 25 тс. Он также имеет увеличенные сроки между 
проведением периодического технического обслуживания. 

Не менее интересен и перспективен вагон-платформа мо-
дели 13-198-02. Благодаря особой конструкции на нем можно 
перевозить, кроме традиционных лесоматериалов, крупнотон-
нажные контейнеры разных типоразмеров и контейнер-ци-
стерны, что позволяет за счет устранения порожнего пробега 
значительно снизить высокие перевозочные тарифы, а значит, 
и расходы, связанные с его эксплуатацией. Продемонстрирова-

Уральский транспорт-
ный салон посетили де-
легации из девяти стран. 
Гостями выставки, кото-
рая прошла на полигоне 
«Старатель», стали представители Франции, Германии, Чехии, 
Венгрии, Белоруссии, Азербайджана, Киргизии, Таджикистана, 
Камеруна. Гостям выставки был представлен демонстрационный 
показ современной техники: специализированные изделия 
подвижного состава, пассажирский легкорельсовый транс-
порт, цистерны и хопперы, двигатели, гусеничные бульдозеры, 
трубоукладчики, колесные погрузчики, техника специального 
назначения.

Деловая часть салона была ключевой в этом году. В рамках 
салона представители государственной власти, иностранные 
делегации, предприниматели и эксперты в сфере транспортного 
машиностроения обсудили ключевые вопросы развития отрасли.

Генеральный директор корпорации УВЗ Олег Сиенко в 
рамках деловой программы Уральского транспортного салона 
принял участие в пленарном заседании «Транспортное маши-
ностроение: влияние новых институциональных механизмов 
на развитие отрасли». В своем выступлении он рассказал об 
инновационных разработках корпорации, в частности о про-
изводстве подвижного состава и современных низкопольных 
трамваев. Кроме того, высказал свое мнение о непростой ситу-
ации на рынке вагоностроения, на которую влияет снижение 
объемов железнодорожных перевозок и большое количество на 
сети вагонов с продленным сроком службы. «Инновационные 
вагоны, – подчеркнул он, – это безопасность движения и без-
опасность жизни людей».

Об инновациях в вагоностроении и проблемах отрасли го-
ворил и Алексей Цыденов, заместитель министра транспорта РФ, 
который также принял участие в пленарном заседании. Так, он 
сказал, что инновационные вагоны – это, прежде всего, вагоны 
с новыми потребительскими свойствами. Такими свойствами 
обладает новый полувагон УВЗ.

– Уравагонзавод уже производит но-
вый инновационный вагон. 

И Министерство 

нОВыЕ дОСтижЕниЯ УВЗ       нА «МАГиСтрАли-2014»
В Нижнем Тагиле с 4 по 6 сентября 
состоялся Уральский транспортный 
салон «Магистраль-2014». В рамках 
салона генеральный партнер – 
научно-производственная корпорация 
«Уралвагонзавод» представила широкий 
спектр новейших разработок, 
созданных на разных предприятиях 
своей интегрированной структуры – 
Омсктрансмаша (г. Омск), 
Уралтрансмаша (г. Екатеринбург), 
МК «Витязь» (Ишимбай), Уралкриомаша 
(г. Нижний Тагил) и Уралвагонзавода, 
а также его Рубцовского филиала.
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ны и цистерны модели 15-5157-04 для перевозки нефтепродуктов 
и модели 15-588-01 для общесетевой перевозки сжиженных 
углеводородных газов, аналогов которой в России нет. А также 
многофункциональное транспортное средство ТМВ-2, две новые 
тележки – модели 18-194-1 и модели 18-555. Последняя после 
успешных типовых и сертификационных испытаний будет за-
пущена в серийное производство и заменит устаревшую тележку 
модели 18-100.

В рамках салона корпорация УВЗ представила самую боль-
шую натурную экспозицию, показав свои разработки в области 
железнодорожного и легкорельсового транспорта, а также для 
проведения строительных и иных работ. 

Одной из премьер «Магистрали-2014» стал новый модерни-
зированный трамвайный вагон модели 71-407-01 с низким полом 
в средней части производства Уралтрансмаша. Усовершенство-
вания коснулись внешнего облика вагона и его технических ха-
рактеристик, в результате чего улучшилась ремонтопригодность 
вагона, повысилась комфортность салона.

Омсктрансмаш показал одну из последних своих разработок – 
машину завинчивания свай МЗС-21. В августе она успешно 
прошла испытания и впервые экспонируется за пределами 
Омской области. С ее помощью возможно устройство свайных 
фундаментов, опор мостовых переходов, линий электропередач, 
антенно-мачтовых устройств и других объектов строительства. 

В числе перспективных разработок УВЗ, представленных на 
«Магистрали-2014», – две контейнер-цистерны Уралкриомаша, 
аналогов которым в России нет: это контейнер-цистерна модель 
КЦМ-40/0,8 для транспортировки и хранения сжиженного при-
родного газа (СПГ) и контейнер-цистерна модель КЦХ-25/0,4 

для транспортировки и хранения кислот, щелочей, высококор-
розийных веществ и прочих химических грузов.

Еще одно изделие Уралвагонзавода приняло участие в от-
крытии Уральского транспортного салона. Первый российский 
паровоз был создан 180 лет назад тагильскими мастерами отцом 
и сыном Черепановыми, а его макет изготовлен специалистами 
головного предприятия корпорации УВЗ уже в наши дни. Этот 
пароходный дилижанс и сыграл одну из главных ролей в теа-
тральной постановке, представленной на церемонии открытия 
«Магистрали-2014».

Организаторы поставили задачу организовать уральский 
транспортный форум, который будет проходить в Нижнем 
Тагиле раз в два года. В силу новизны проекта спонсорскую 
поддержку ему оказывал только ОАО «НПК «Уралвагонзавод», 
однако уверены, что «Магистраль-2016» будет гораздо более 
представительной как по участникам, так и по спонсорам. Ми-
нистерство промышленности и торговли Российской Федерации 
подтвердило включение салона «Магистраль-2016» в список 
мероприятий, проводимых под эгидой ведомства. Уральский 
транспортный салон «Магистраль» будет способствовать про-
движению продукции уральских предприятий транспортного 
машиностроения на внутреннем и зарубежном рынках.

нОВыЕ дОСтижЕниЯ УВЗ       нА «МАГиСтрАли-2014»
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сидения – 40). Он соответствует всем современным требова-
ниям: имеет опцию автономного хода, асинхронный тяговый 
привод и компьютерное управление основными системами, 
оснащен системами видеонаблюдения и навигации.

В Нижнем Новгороде трамвай ходит в нижней части города 
по линейно-кольцевому 6 – 7 маршруту, соединяющему три 
района – Московский, Сормовский и Канавинский.

По окончании эксплуатационных испытаний планируется 
приобретение Нижним Новгородом дополнительных вагонов, 
произведенных на Уралтрансмаше.

Источниками наполнения экспозиции станут фотогра-
фии, дипломы, медали, макеты изделий, детали и натурные 
образцы таких предприятий интегрированной структуры, 
как Уралвагонзавод (г. Нижний Тагил), ООО «ЧТЗ-Уралтрак» 
(г. Челябинск), ОАО «Омский завод транспортного машино-
строения» (г. Омск), ОАО «Уралкриомаш» (г. Нижний Тагил), 
ОАО «Уралтрансмаш» (г. Екатеринбург), ОАО «ВНИИТранс-
маш» (г. Санкт-Петербург) и ОАО «УралНИТИ» (г. Екатерин-
бург), а также Центрального музея железнодорожного транс-
порта (г. Санкт-Петербург).

Экспозиция выставки, по замыслу организаторов, будет 
состоять из 7 частей и вводного раздела. Эти разделы выставки 
«Неизвестный Танкпром» войдут в тематические комплексы 
будущего Музея Танкпрома. Посетители узнают о вкладе 
российского Танкпрома (сегодня это предприятия, входя-
щие в состав корпорации УВЗ) в мирную жизнь общества. 
Будут представлены разработки для космических программ и 
сельского хозяйства, образцы подвижного состава, дорожно-
строительной техники и техники для добычи угля и нефти и 
многое другое.

Кроме того, осенью 2014 года в Москве пройдет II Все-
российская научно-практическая конференция «Танкпром-2», 
в которой примут участие крупнейшие ученые отрасли, работ-
ники музеев, журналисты и работники системы Танкпрома.

С 25 августа в Нижнем Новгороде начались эксплуата-
ционные испытания первого российского трехсекционного 
полностью низкопольного трамвайного вагона модели 71-409, 
разработанного и произведенного на ОАО «Уралтрансмаш» 
(входит в корпорацию ОАО «Научно-производственная корпо-
рация «Уралвагонзавод»). В 2013 году трамвай Уралтрансмаша 
получил заключение межведомственной комиссии о приемке 
в промышленное производство. Продукт прошел полную сер-
тификацию.

Трамвай 71-409 произведен с применением инновацион-
ных технологий (именно на основе этого трамвая создавался 
прототип R1). Для этой модели конструкторы Уралтрансмаша 
разработали новую тележку – колесные пары не имеют об-
щих осей, что позволяет разгрузить среднюю часть вагона и 
сделать пол низким. Кузов трамвая состоит из трех секций, 
соединенных шарнирными переходами – «гармошками». 
Передняя и задняя секции опираются на неповоротные 
тележки, а средняя, мостового типа, подвешена на шарнирах 
крайних секций. Низкий пол вагона удобен для пассажиров 
с детьми, лиц пожилого возраста и людей с ограниченными 
физическими возможностями. 

Вагон не только превосходит своих предшественников по 
количеству мест (общее количество мест – 210, в том числе для 

Шесть крупномас-
штабных моделей трак-
торов ООО «ЧТЗ-Уралтрак», 
а также макет одного из первых 
в мире комбайнов по добыче угля и 
детали для специального углеразмольного 
оборудования – било – ОАО «Омсктрансмаша» 
переданы сотрудникам Выставочного комплекса Урал-
вагонзавода. Эти и многие другие экспонаты с предприятий 
корпорации УВЗ будут представлены на выставке «Неизвест-
ный Танкпром. Отрасль в народном хозяйстве страны и жизни 
человека», которая в период с октября по декабрь нынешнего 
года пройдет в Музее современной истории России, в г. Москве.

Выставку готовят сотрудники Выставочного комплекса 
научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод». Она 
станет следующим шагом в реализации проекта создания музея 
Танкпрома, который планируется открыть в Нижнем Тагиле к 
2020 году, к столетию отечественной танковой промышленности.

нОВыЕ дОСтижЕниЯ      В КОрПОрАЦии УВЗ
Полностью отечественный низкопольный трамвай 
начал возить пассажиров

УВЗ готовится к выставке 
«неизвестный танкпром» в Москве
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Федеральные компании

В августе ОАО «Научно-производственная корпорация 
«Уралвагонзавод» получен сертификат соответствия РС ФЖТ на 
установочную партию в количестве 1000 вагонов-хопперов модели 
19-5153 для минеральных удобрений на тележках модели 18-100.

Грузоподъемность нового хоппера составляет 70 тонн, объем 
кузова 83 м2. Основным преимуществом хоппера является съемная 
крыша. Минеральные удобрения относятся к разряду химически 
агрессивных – это выражается в повышенных коррозионных и 
абразивных воздействиях на внутренние элементы кузова и крыши 
при их перевозке. Именно поэтому съемная металлическая крыша 
значительно упрощает ремонт хоппера.

В сентябре ожидается получение сертификата соответствия 
РС ФЖТ на вагон-хоппер модели 19-5153-02 для минеральных 
удобрений. Использование в конструкции данного хоппера ин-
новационных тележек модели 18-194-1 с нагрузкой 25 тс позволит 
повысить грузоподъемность до 76 тонн.

В настоящее время в корпорации идет подготовка к серийному 
производству нового модельного ряда хопперов-минераловозов.

нОВыЕ дОСтижЕниЯ      В КОрПОрАЦии УВЗ

ОАО «НПК «Уралвагонзавод» переходит на выпуск 
инновационного полувагона модели 12-196-01 на тележке 
модели 18-194-1. В связи с этим в цехах вагоносборочного 
и металлургического производств головного предприятия 
корпорации Уралвагонзавод полным ходом идут работы по 
модернизации и переналадке мощностей.

Начиная с января 2014 года, когда было выпущено 200 
таких полувагонов, вагоносборочный конвейер поэтапно 
увеличил выпуск до 500 полувагонов в июле. В будущем году 
планируется изготавливать в месяц 1 500 указанных изделий.

Универсальный полувагон модели 12-196-01 на тележках 
модели 18-194-1 с нагрузкой 25 тс от серийно выпускаемого 
полувагона 12-132 отличается увеличенной грузоподъем-
ностью с 69,5 до 75 тонн и увеличенным межремонтным 
пробегом.

Для его производства требуется произвести переналадку 
не только вагоносборочного конвейера, но и обновить обо-
рудование в других подразделениях предприятия. Например, 
в вагоносборочном цехе уже перенастроены сборочные 
стенды на сборке кузова, а в цехе рам и ферм – стенды рам 
и стенды сборки боковой стены. Для метизного цеха № 2 
приобретены и в ближайшие месяцы поступят новые станки 
для обработки адаптера. В цехе вагонных тележек и литейном 
цехе № 6 решается вопрос по механической обработке рамы 
и балки под сборку тележек. Все работы ведутся в условиях 
действующего производства. Изменения коснутся и Волчан-
ского филиала Уралвагонзавода, в части увеличения объема 
выпуска торцевых стен для инновационного полувагона 
модели 12-196-01.

Уралвагонзавод сегодня создает мощности с запасом – 
до 2 000 вагонокомплектов в месяц, чтобы обеспечить себя 
и своих партнеров комплектующими. Однако переход на 
производство инновационного изделия не означает полный 
отказ от производства серийной модели. При необходимости 
предприятие сможет мобильно перестроиться и выполнить 
заказ покупателя.

УВЗ увеличивает 
производство 

инновационных 
полувагонов

руководители 
Уралвагонзавода 
удостоены наград МО

УВЗ получил 
новый сертификат 

соответствия рС Фжт

Исполнительный дирек-
тор Уралвагонзавода Владимир 
Рощупкин и главный инженер 
предприятия Юрий Шаньгин 
удостоены ведомственной  на-
грады Российской Федерации. 
Им вручен нагрудный знак Ми-
нистерства Обороны РФ «За 
создание бронетанкового во-
оружения и техники».

Этим знаком отличия награждаются военнослужащие Воору-
женных Сил РФ, работники НИИ, конструкторских бюро, предпри-
ятий оборонной промышленности за добросовестный труд, личный 
вклад в разработку, производство и испытания бронетанкового во-
оружения и техники и освоение новых технологических процессов.

Руководители головного предприятия корпорации УВЗ отме-
чены за создание современной бронетанковой техники. Напомним, 
Уралвагонзавод является единственным в России предприятием, где 
разрабатываются и серийно производятся танки и бронированные 
машины на их базе.
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взлета своей страны, способы привлечения инвестиций в 
регионы Мексики и рассказал, как обеспечить пассажирские 
и грузовые перевозки между всеми региональными центрами 
Мексиканских Соединенных Штатов, при недостаточной раз-
витости железнодорожного сообщения в стране. Также он за-
тронул тему заинтересованности во взаимном сотрудничестве 
с Уральским федеральным округом, в частности,  и с предпри-
ятиями Свердловской области. Государство Мексика хотело 
бы найти точки соприкосновения в развитии энергетического, 
металлургического сектора, транспортного машиностроения, 
горнодобывающей отрасли, поделиться своим опытом и пере-
нять опыт предприятий России. Рубен Бельтран, посол Мексики 
в России, пригласил к сотрудничеству не только Свердловскую 
область, но и Российскую Федерацию  для стабильного раз-
вития двух стран. 

Борис Лазебник, заместитель генерального директора ОАО 
«НПК «Уралвагонзавод» по техническому развитию, поддержал 
инициативу Рубена Бельтрана о сотрудничестве по развитию 
инновационного пассажирского электрического транспорта, 
выразил готовность ОАО «НПК «Уралвагонзавод» поддержать 
пассажирские, транспорт-
ные проекты Мексиканских 
Соединенных Штатов и ор-
ганизовать сотрудничество.

На круглом столе была 
затронута тема необходи-
мости налаживания свя-
зи между профильными 
вузами и промышленны-
ми предприятиями, про-
е к т н ы м и  о р г а н и з а ц и -
ями и управленческими 
структурами регионов – 
основными потребителями 
подготовленных кадров, 
путем создания программ 

Модератором заседания была Дарьяна Муринович, предста-
витель ОАО «НПК «Уралвагонзавод» по работе в Федеральном 
Собрании Российской Федерации. Приглашенные спикеры: 
Рубен Бельтран, посол Мексики в Российской Федерации; 
Борис Лазебник, заместитель генерального директора ОАО 
«НПК «Уралвагонзавод» по техническому развитию; Всеволод 
Бабушкин, заместитель директора Департамента транспортного 
и специального машиностроения Министерства промышленно-
сти и торговли Российской Федерации; Игорь Данилов, депутат 
Законодательного Собрания Свердловской области; Андрей Му-
ринович, депутат Нижнетагильской городской Думы; Борис Ус-
вяцов, руководитель экспертного совета Государственной Думы 
ФС РФ по обороне; Дмитрий Панов, генеральный директор ЗАО 
«РОСМАШИНЖИНИРИНГ»; Анна Марухина, член учебного 
Центра регионального и муниципального администрирования 
РАНХиГС при Президенте РФ.

Конечно же, главным гостем Уральского транспортного 
салона «МАГИСТРАЛЬ 2014» стал посол Мексики в Россий-
ской Федерации – Рубен Бельтран. На заседании междуна-
родного круглого стола он раскрыл тайны экономического 

Международный круглый стол 
на «МАГиСтрАли 2014»
4-6 сентября 2014 года в городе Нижнем Тагиле прошел Уральский транспортный салон 
«МАГИСТРАЛЬ 2014». В рамках выставки был организован международный круглый стол 
на  тему: «Меры государственной политики по стимулированию развития транспортного 
машиностроения как условие повышения доли инновационной продукции в общем 
объеме производства в Российской Федерации». 

рубен Бельтран, 
посол Мексики 

в российской Федерации
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для возврата молодых кадров после окончания столичных 
вузов обратно в родные регионы, районы и предприятия. 
Привели в пример представителя ОАО «НПК «Уралвагон-
завод» по работе в Федеральном Собрании Российской 
Федерации  Дарьяну Муринович:  после отличного окон-
чания столичного вуза она вернулась работать на родное 
предприятие «Уралвагонзавод»  и пишет диссертационную 
работу, тема которой связана с развитием ее родного города 
Нижний Тагил путем технологического переоснащения 
предприятий и развития инфраструктуры в Свердловской 
области, как условие, необходимое для роста отечественного 
машиностроения.

Также на заседании присутствовали представители трех 
уровней власти: 

федеральный – Всеволод Бабушкин, заместитель директора 
Департамента транспортного и специального машинострое-
ния Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации; региональный – Игорь Данилов, депутат Законо-
дательного Собрания Свердловской области, член комитета 
по промышленной, инновационной политике и предприни-
мательству; муниципальный – Андрей Муринович, депутат 
Нижнетагильской городской Думы. 

Они сошлись во мнении, что необходима разработка 
программ всех уровней власти (федерального, региональ-
ного, муниципального) для создания оплаченного спроса на 
отечественную продукцию транспортного машиностроения. 
Внедрение методических основ влияния государственного 
стимулирования при реализации управленческих межре-
гиональных и региональных, муниципальных проектов, 
в том числе путем поддержки инфраструктуры субъектов 

федерации и отдельных муниципалитетов. Кроме того, 
необходимо введение ограничений на срок эксплуатации 
продукции транспортного машиностроения и утилизация 
устаревшей техники, которые невозможны без управления 
жизненным циклом изделия отрасли машиностроения.   
Существует потребность и в выделении бюджетных средств 
на строительство новых современных промышленных пред-
приятий, создании отечественных систем проектирования 
инновационной продукции. Постоянный обмен опытом с 
зарубежными странами с целью достижения Россией  пер-
венства на мировой арене – как «промышленной державы». 
Борис Усвяцов, руководитель экспертного совета Государ-
ственной Думы ФС РФ по обороне, во время круглого стола 
высказал мнение, что, ввиду отсутствия комплексного раз-
вития транспортного машиностроения и инфраструктуры 
в стране, оборонная способность Российской Федерации 
будет стремительно падать.

Мнение и проблемы бизнеса в Свердловской области озву-
чил генеральный директор ЗАО «РОСМАШИНЖИНИРИНГ» 
– Дмитрий Панов, по его мнению, одна из основных проблем, 
затрагивающая развитие регионов и муниципалитетов, – вы-
деление земель для строительства промышленных комплексов. 
Выделенные земли не пригодны для строительства новых со-
временных предприятий, так как на них отсутствует инженер-
ная и транспортная инфраструктура, без которой строительство 
невозможно. Он считает целесообразным внедрение единых 
методических основ для создания межрегиональных и регио-
нальных, муниципальных проектов поддержки инженерной, 
транспортной, инновационной, социальной инфраструктуры 
субъектов федерации и отдельных муниципалитетов.

С заключительным словом выступила представитель на-
учного сообщества – Анна Марухина, член учебного Центра 
регионального и муниципального администрирования РАНХиГС 
при Президенте РФ. Анализ предварительных итогов действия 
вступившего в силу 28 июня 2014 года ФЗ - N 172 «О стратеги-
ческом планировании в Российской Федерации» показал,  что 
достичь повышения эффективности государственного управле-
ния в субъектах РФ удалось путем появления в регионах новых, 
отвечающих стандартам федерального закона стратегий развития. 
Также реформа положительно повлияла на стимулирование 
развития децентрализации ресурсов и полномочий региона, 
что привело к улучшению инвестиционной привлекательности 
регионов и институциональным условиям для бизнеса. 

Дарьяна Муринович, Аркадий Халявин 
специально для «РР»

Федеральный центр

Анна Марухина, член учебного Центра
регионального и муниципального 
администрирования рАнХиГС

Андрей Муринович, 
депутат нижнетагильской 

городской Думы

Борис Усвяцов, руководитель 
экспертного совета Госдумы 
ФС рФ по обороне

Всеволод Бабушкин, замдиректора 
Департамента транспортного и спец. 

машиностроения Минпромторга рФ
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Стараясь максимально удовлетво-
рить пожелания клиентов, Примсоц-
банк постоянно разрабатывает новые 
предложения по кредитованию частных 
лиц. Приобрести жилье, автомобиль 
или оформить потребительский кредит 
в кратчайшие сроки теперь возможно 
с минимальным пакетом документов в 
любом отделении банка.

До сих пор бытует мнение, что по-
купка автомобиля в кредит – затратное по 
времени и дорогостоящее мероприятие. 
Действительно, обзавестись машиной, 
используя только собственные средства, 
по силам далеко не каждому. Специально 
для будущих и настоящих автовладельцев 
программы автокредитования от Прим-
соцбанка предусматривают оптимальные 
условия для приобретения транспортных 
средств клиентами с самым различным 
уровнем потребностей и возможностей. 
Например, программа «Престиж» рас-
считана на тех, кто желает приобрести 
новый автомобиль, «Стандарт» подойдет 

В настоящее время сложно 
представить нашу жизнь 
без такого финансового 

явления, как кредитование. 
Именно возможность 

воспользоваться средствами 
банка позволяет населению 

быстро приобрести 
дорогостоящую вещь, 

получить образование, 
решить жилищный вопрос – 

иначе говоря, улучшить 
качество жизни. 

Сегодня можно смело 
говорить о серьезной 

конкурентной борьбе за 
право предоставлять услуги 

кредитования населению 
как среди региональных, 

так и федеральных банков, 
что, в свою очередь, 

стимулирует появление 
более качественных 

финансовых продуктов и 
привлекательных условий 

предоставления займов. 
Какие именно возможности 

есть сегодня на финансовом 
рынке и как грамотно ими 
воспользоваться – об этом 

мы постараемся рассказать 
в нашем материале 
на примере одного 

крупнейших региональных 
банков – Социального 

коммерческого 
банка Приморья 
«Примсоцбанк».

Львиную долю потребителей бан-
ковских услуг составляют, как извест-
но, частные лица. Именно поэтому 
ассортимент финансовых продуктов 
постоянно расширяется, обновляется 
и совершенствуется с учетом пожела-
ний каждого клиента. Самым быстро 
растущим сегментом здесь является вы-
пуск и обслуживание пластиковых карт 
платежных систем «Золотая корона», 
Visa и MasterCard. 

Успешно заменяя наличные сред-
ства, карты завоевывают все большую 
популярность, облегчая процесс опла-
ты покупок и услуг как в торговых 
точках, так и через интернет. Для до-
полнительной свободы расчетов Прим- 
соцбанк предлагает своим клиентам 
воспользоваться кредитными карта-
ми, позволяющими расплачиваться 
в магазинах или снимать наличные в 
банкоматах.

Сотрудничество с Примсоцбанком: 
просто и комфортно

Федеральные компании
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на первичном и вторичном рынках, купить 
жилой дом (либо его часть) с земельным 
участком, приобрести долю в квартире, 
комнату, апартаменты либо нежилую не-
движимость. Особенно востребованными 
сегодня становятся ипотечные программы 
с государственной поддержкой, такие как 
«Социальная ипотека», «Военная ипотека» 
и «Материнский капитал», позволяющие 
оформить кредит на льготных условиях, 
с минимальным первоначальным взносом 
и низкой процентной ставкой. 

Одним из ключевых направлений 
деятельности банка является кредитование 
малого и среднего бизнеса. Целенаправ-
ленно следуя по пути развития данного на-
правления, специалисты банка постоянно 
разрабатывают новые продукты, позволя-
ющие оперативно получить финансовую 
поддержку на развитие собственного дела 
на оптимальных условиях. Главными пре-
имуществами программ кредитования 
Примсоцбанка предприниматели назы-
вают кратчайшие сроки выдачи денежных 
средств, возможности досрочного погаше-
ния без штрафов и комиссий, получение 
займа без залогового обеспечения, а также 
индивидуальный график погашения креди-
та с учетом особенностей бизнеса клиента. 
Таким образом, качественные и эффек-
тивные решения, предлагаемые банком, 
позволяют установить прочные партнер-
ские отношения и придают уверенность в 
завтрашнем дне не только представителям 
бизнес-сообщества, но и самому широкому 
кругу населения.

Резюмируя все вышесказанное, хо-
чется подчеркнуть, что залогом успеш-
ного развития любого банка является 
качество во всем – в стратегическом 
планировании, в уровне оказания услуг, 
в безупречной работе и индивидуаль-
ном подходе к каждому клиенту. 

желающим купить подержанный авто на 
авторынке или с автоаукциона, а для люби-
телей спорта, рыбалки и просто приключе-
ний Примсоцбанк разработал программу 
«Экстрим» – на приобретение техники для 
активного отдыха. Таким образом, будуще-
му автовладельцу остается лишь выбрать 
наиболее подходящий именно ему вариант 
автокредита и наслаждаться покупкой.

Пожалуй, наиболее важным банков-
ским продуктом для частных лиц, спрос 
и интерес к которому растет с каждым го-
дом, является ипотека. Не секрет, что ипо-
течный кредит зачастую – единственный 
способ решения квартирного вопроса. По-
этому семьям, нуждающимся в улучшении 
жилищных условий, Примсоцбанк готов 
предложить более 15 ипотечных программ, 
которые позволяют приобрести квартиру 

Федеральные компании

Социальный 
коммерческий 

банк Приморья 
«Примсоцбанк» – 

российский 
универсальный банк, 

насчитывающий 54 
точки присутствия в 24 

населенных пунктах 
россии, в том числе 

девять филиалов 
в Приморском, 

Хабаровском, 
камчатском краях, 

Омской, Челябинской, 
Иркутской, Свердловской 

областях, Москве и 
Санкт-Петербурге. 

Выбрав стратегию 
развития, включающую 
рост объемов розничного 
и корпоративного 
кредитования и 
внедрение современных 
технологий, Примсоцбанк 
постоянно осваивает 
новые сферы банковского 
рынка. Постоянное 
совершенствование 
качества оказания 
популярных финансовых 
услуг делают 
сотрудничество с банком 
простым и комфортным.

ФСКб Приморья «Примсоцбанк» 
г. Екатеринбург, ул. Восточная, 68
Тел.: (343) 372-87-88, (343) 
372-87-86, (343) 372-87-98 
Единая справочная служба
8 800-200-42-02
http://www.pskb.com/
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руководители ведущих производственных подразделений «Зарубеж-
нефти», генеральный директор ОАО «ВНИИнефть» Артем Фомкин.

Конкурс длился два дня, выступления были разбиты по 
секциям: «Геология и разработка», «Добыча», «Бурение», «Энер-
гоэффективность», «Переработка», «Управление процессами».

Председатель конкурсной комиссии Владимир Ножин по-
благодарил всех участников за проделанную работу, особенно 
специалистов, приехавших из дальнего зарубежья – Вьетнама и 
Республики Сербской. По словам Владимира Ножина, конкурс 
становится хорошей традицией «Зарубежнефти», он дает много 
положительных моментов. Прежде всего, это возможность пооб-
щаться, обменяться информацией. – Каждый приезжает и приво-
зит с собой то лучшее, что делают на его предприятии, и передает 
этот опыт другим, – заявил председатель конкурсной комиссии.

Как и в прошлом году, имена победителей были объявлены на 
торжественном вечере по случаю Дня работников нефтяной и газовой 
промышленности, который состоялся 4 сентября в «Зарубежнефти». 

Грамоты и призы вручил победителям и участникам конкурса 
генеральный директор компании Сергей Кудряшов. 

Победителями II Конкурса научно-технических работ мо-
лодых специалистов предприятий Группы компаний ОАО «За-
рубежнефть» стали:

1 место – работа Группы специалистов ОАО «Зарубеж-
нефть» Некипелова В.Ю., Бунакова П.А., Набока Р.Р. «Инноваци-
онный проект освоения Мурманского газового месторождения 
на Арктическом шельфе РФ».

2 место – работа Группы специалистов ОАО «Зарубеж-
нефть» Юдина Е.В., Лубнина А.А. «Новые подходы к планирова-
нию добычи в ОАО «Зарубежнефть».

3 место – работа Козыка С.С. (СП «Вьетсовпетро») «Ме-
тодика выбора плотности сетки и системы размещения добы-
вающих и нагнетательных скважин на примере Центрального 
участка месторождения Дракон».

Работа Рада Дарко Ганиловича – специалиста завода 
по производству моторных масел «Модрича» из Республики 
Сербской – была отмечена как лучшая в сегменте «Пере-
работка и сбыт».

Организатором выступил Совет молодых специалистов ОАО 
«Зарубежнефть». 

Кроме специалистов головной компании ОАО «Зарубеж-
нефть», в конкурсе участвовали работники ОАО «ВНИИнефть», 
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО», ОАО «РМНТК «Нефтеотдача», 
ОАО «Арктикморнефтегазразведка», ЗАО «Оренбургнефтеотдача» 
ОАО «Гипровостокнефть», СП «Вьетсовпетро» (Вьетнам), НПЗ 
«Брод» и АО «МПЗ «Модрича» (Республика Сербская).

Представители молодого поколения из дочерних и совместных 
предприятий ОАО «Зарубежнефть», работающие в разных регионах 
России, а также за рубежом – во Вьетнаме и Республике Сербской 
(Босния и Герцеговина), представили научно-технические работы, 
направленные на повышение эффективности реализации проектов в 
своих сегментах. Участников в этом году было втрое больше, чем в про-
шлом, что говорит о значительном творческом потенциале и активной 
позиции молодых специалистов в периметре ОАО «Зарубежнефть».

Генеральный директор ОАО 
«Зарубежнефть» Сергей Кудряшов, 
приветствуя участников конкурса, 
отметил: «Вектор развития «Зару-
бежнефти» стратегически сфоку-
сирован на секторе Upstream, по-
этому особенно приятно отметить, 
что большинство представляемых 
здесь работ направлены как раз на 
решение задач в сегменте добычи». 
Как отметил глава компании, по 
итогам прошлогоднего конкурса 
около половины работ молодых 
специалистов нашли свое при-
менение на практике.

Для оценки научно-техниче-
ских рационализаторских предло-
жений была сформирована комис-
сия, в которую вошли заместитель 
генерального директора ОАО «За-
рубежнефть» Владимир Ножин, 

Конкурс научно-технических работ 
в «Зарубежнефти» выявил лучших

В начале сентября в «Зарубежнефти» состоялся II Конкурс научно-технических работ 
молодых специалистов Группы компаний ОАО «Зарубежнефть», приуроченный 

к празднованию Дня работников нефтяной и газовой промышленности.
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Продукция компании Nabertherm позволяет удовлет-
ворить запросы самых различных заказчиков, начиная от 
оборудования для лаборатории в институте или небольшой 
стоматологической клиники до промышленных установок для 
крупных машиностроительных и металлургических предпри-
ятий. Представленное оборудование позволяет осуществлять 
сложные высокотемпературные, до 3000°С, процессы, такие 
как пайка, спекание, операции порошковой металлургии.

Оборудование указанных выше компаний успешно экс-
плуатируется на следующих предприятиях: ОАО «УМПО», 
ОАО «СТАР» и ФГУП «НПО Автоматики», ООО «Термо-
Мет», ОАО «Редуктор ПМ», ОАО «Авиадвигатель», ОАО 
«НИИДАР», ОАО «СЭГЗ».

В рамках деловой программы состоялась презентация 
проекта ГК «Финвал» «Технологические решения от ком-
пании SCHMETZ», а также презентация проекта внедрения 
оборудования компании BMI на предприятии ООО «Термо-
Мет», г. Новосибирск.

«Наличие большого диапазона технических характе-
ристик установок SCHMETZ позволяет использовать их 
при обработке широкого спектра материалов. Простая и 
понятная система управления оборудованием обеспечивает 
безопасность персонала при эксплуатации и обслуживании 
установок», – заявил Виталий Тимошенко, начальник отдела 
термического оборудования ГК «Финвал».

ГК «Финвал» является партнером компаний SCHMETZ, 
BMI, Nabertherm в России.

«Используя накопленный десятилетиями инженерный 
опыт изготовителей, а также учитывая все технологические 
требования производства, ГК «Финвал» поставляет на рос-
сийский рынок качественное термическое оборудование ев-
ропейского производства. Выставка «Термообработка-2014» 
поможет нам поделиться своим опытом работы с различными 
заказчиками, а также представить инновационное оборудо-
вание наших партнеров», – отметил Владислав Ивочкин, 
генеральный директор ЗАО «Финвал-Индастри».

ГК «Финвал» презентовала на своем стенде термическое 
оборудование компаний SCHMETZ и BMI, входящих в 
холдинг LOI*, а также оборудование компании Nabertherm.

Представленное оборудование успешно применяется на 
предприятиях российских и иностранных заказчиков. Спе-
циалисты компаний рассказали о новинках и особенностях 
оборудования, а также об уже реализованных совместных 
проектах.

Возможность обрабатывать широкую гамму марок 
сталей и сплавов является основным преимуществом обо-
рудования указанных компаний. Инновационные решения, 
примененные при проектировании вакуумного термического 
оборудования SCHMETZ и BMI, сводят к минимуму степень 
короблений и поводок, что позволяет сократить расход ма-
териалов за счет уменьшения припусков, а также сократить 
количество этапов механической обработки.

Использование на оборудовании SCHMETZ и BMI уни-
кальных технологических решений обеспечивает высокую 
универсальность, позволяет выдерживать особые требования 
к температуре при осуществлении нагрева и охлаждения.

Все это позволяет производить обработку изделий в 
широком диапазоне температур, начиная от – 145°С и за-
канчивая 1600°С в условиях контролируемого вакуума в 
диапазоне 5×10-1×5×10-7 мбар.

Группа Компаний «Финвал», 
ведущий поставщик в области 

инжиниринговых решений 
и оборудования, приняла участие 

в международной специализированной 
выставке оборудования и технологий 
термообработки материалов, которая 
прошла с 9 по 11 сентября 2014 года 

в ЭкспоЦентре.

*Холдинг LOI является одним из крупнейших изготовите-
лей технологического оборудования, применяемого не только 
в термической обработке, но и при подготовке и обработке 
руд, литейной промышленности, гальваническом производстве.

ГК «Финвал» на выставке 
«термообработка-2014»

Федеральные компании
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получить письмо, что детский сад – это непрофильный актив, 
поэтому от него нужно отказаться. Я с этим категорически не 
согласен. 

В советское время многие экономические проблемы решались 
благодаря социальной ответственности предприятий и государ-
ства. Зарплаты были небольшими, но эта недостача компенси-
ровалась социальными благами. Мы тоже оцениваем баланс на 
этих весах и стараемся соответствовать потребностям людей. По 
уровню зарплат НПО автоматики занимает 3–4 место в городе.

– Сегодня многие отрасли промышленности испытывают ка-
дровый голод. Какие специалисты требуются НПО автоматики?

– Сегодня нам требуются монтажники, токари, фрезеровщи-
ки. Работы для инженерно-конструкторского состава настолько 
много, что часть ее приходится передавать на другие предпри-
ятия. При этом в Екатеринбурге безработицы нет, а официальное 
число нетрудоустроенных горожан – это профессиональные без-
работные, которые никогда не будут работать. У этих людей нет 
профессии или они не хотят ее получать. И если раньше к нам 
приходили 200 человек, из которых надо было выбрать десятку 
лучших, теперь приходят 10 человек, когда требуются 20. В целом 
же лояльность наших сотрудников высокая. Некоторые работают 
у нас десятилетиями и приводят сюда своих детей. На НПО авто-
матики много трудовых династий.

– Желаем успешной работы, Леонид Николаевич.

– Леонид Николаевич, расскажите о Ваших производственных 
планах и трудностях, с которыми сегодня сталкиваются создатели 
электронной аппаратуры.

– Сегодня мы начинаем заниматься разработкой отдельных 
устройств, в которых используется наша электроника. Российская 
промышленность готова разрабатывать и производить аппаратуру 
для всего спектра гражданской техники – станков, экскаваторов, 
автомобилей, трамваев, электровозов и тепловозов. Но мало кто 
покупает отечественные разработки, все стараются заключать 
контракты с зарубежными производителями. Впрочем, со сбытом 
продукции НПО автоматики проблем не испытывает. Мы рабо-
таем с рынками других стран. Например, навстречу нам пошло 
правительство Грузии, которое стало более лояльно к бизнесу.

– Вы работаете с компаниями Свердловской области? Недавно 
Уралвагонзавод презентовал новый трамвай, использовались ли при 
его создании Ваши разработки?

– Уралвагонзавод большую часть элементов для своей про-
дукции планирует закупать за рубежом. В настоящее время мы 
обсуждаем с руководством этого предприятия возможность за-
мены импортного оборудования, которое они используют, на 
российские разработки. НПО автоматики может заменить все 
дорогостоящее оборудование собственными компонентами по 
более щадящим ценам. При этом мы не заставляем УВЗ отказы-
ваться от сотрудничества с зарубежными производствами, чтобы 
занять их место. Мы предлагаем разработать оборудование для 
УВЗ, и если такой вариант устроит машиностроителей, половину 
электроники на завод будут поставлять иностранные компании, 
половину – НПО автоматики. 

– НПО автоматики прошло этап акционирования привати-
зацией. Поменялась ли с акционированием социальная политика 
научно-производственного объединения? 

– Социальная политика дает нам возможность укомплекто-
вывать наш состав молодыми людьми, удерживать их и сплачивать 
наш коллектив. Если мы не будем это делать, то предприятие про-
сто рассыплется. Мы не собираемся менять социальную политику. 
Сегодня конкурентным преимуществом предприятия является 
детский садик, в который ходят дети наших сотрудников. Для 
молодых людей это очень важно. Но в следующем месяце я могу 

Генеральный директор ОАО «НПО автоматики им. академика 
Н. А. Семихатова» леонид Шалимов ведет перспективные 
разработки на предприятии во многом по своей инициативе. 
По его словам, научно-производственное объединение 
готово создавать электронную аппаратуру для гражданской 
техники и полностью заменить своими продуктами 
зарубежные аналоги. 

российскому рынку 
нужна своя электроника

МНЕНИЕ

нпО автоматики – известная кузница кадров. ныне вы-
ходцы с предприятия работают на многих ключевых постах 
в российских оборонной и машиностроительной отраслях, 
исполнительных и законодательных органах власти, полити-
ке и бизнесе. на днях министром промышленности и науки 
Свердловской области назначен Андрей Мисюра. В разное 
время на нпО автоматики он занимал различные должности 
– от разработчика до помощника генерального директора 
по техническим  вопросам. Такие опытные и дальновидные 
управленцы появляются во многом благодаря тому, что Ле-
онид Шалимов создал на предприятии уникальную систему 
подготовки и развития кадров. 

Федеральные компании
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Будущее российской нефтяной отрасли определяет ее инвести-
ционная активность. Стимулы, направленные на увеличение инве-
стиционной активности, становятся эффективными только тогда, 
когда корпоративный сектор может на их основе принимать решения 
об инвестициях в условиях понятных, единых, стабильных правил. 
Именно это определяет способность компаний капитализировать 
такие стимулы – эффективно привлекать деньги под новые проекты 
и инвестировать их с максимальной предсказуемостью.

В последние годы правительство реализовало комплекс стимули-
рующих мер, которые позволили запустить новые крупные нефтяные 
месторождения Восточной Сибири. Для шельфовой добычи нефти и 
газа в мае 2012 года удалось выработать комплексные правила, но для 
перспективных проектов на суше вопрос стимулирующего налогового 
режима до сих пор остается открытым. 

Сегодня в нефтеперерабатывающей отрасли неуклонно сни-
жаются объемы переработки нефти и инвестиционная активность. 
Повышение внутренних цен на нефтепродукты обострило проблему 
неплатежей и поставило предприятия отрасли в тяжелое положение. 
Следствием этого стало значительное снижение технологической базы 
отечественных нефтеперерабатывающих заводов, низкие качество 
и конкурентоспособность выпускаемых нефтепродуктов, усиление 
загрязнения окружающей среды предприятиями отрасли. А резкое 
устранение государства из хозяйственной сферы, разрушение отрас-
левого управления при отсутствии конкурентных условий и непод-
готовленности методов государственного регулирования рыночных 
отношений привели к затяжному экономическому кризису почти во 
всех отраслях народного хозяйства страны. 

Повышение цен на нефтепродукты привело к тому, что стоимость 
энергоносителей и услуг транспорта превысила 50%. Соответствен-
но, увеличились цены и на промышленную продукцию. Отмечу, что 
опережающий рост цен на топливо относительно цен на готовую про-
дукцию вызывает усиление инфляции издержек в экономике, ведет 
к снижению рентабельности энергоемких производств и росту числа 
банкротств в промышленности и сельском хозяйстве, снижению 
уровня жизни населения. Поэтому выход из общеэкономического 
кризиса во многом зависит от снижения затрат на энергоносители.

Выход из кризиса – 
в снижении стоимости 
нефтепродуктов 

Определяющую роль 
в развитии российской 
экономики играет нефтяная 
отрасль – ведь именно 
добыча нефти приносит 
в бюджет страны более 
40% доходов. Депутат 

от фракции ЛДПР, первый заместитель 
председателя Комитета по энергетике 
ГД РФ Василий Тарасюк утверждает, 
что сбой в любом звене технологической 
цепочки добычи и переработки нефти 
немедленно отражается на состоянии 
экономики страны в целом. 
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землю и помещения. Их суммарная доля в городском 
бюджете составила 13 процентов в 2013 году.

Сергей Собянин выразил обеспокоенность тем 
обстоятельством, что доходы городского бюджета 
стагнируют третий год подряд на фоне инфляционных 
процессов и увеличения заработной платы работникам 
бюджетного сектора.

Москва не планирует выводить из города высоко-
доходные производства и готова помогать предприятию 
«Автофрамос». Это предприятие (с 2014 года – ЗАО 
«Рено Россия») ведет сборку автомобилей на террито-
рии бывшего завода АЗЛК, который в советское время 
выпускал легковые машины.

«Автофрамос» – это хорошее 
производство, удачный проект. 
Сейчас с Renault подписано согла-
шение, и они еще будут инвестиро-
вать в него. И с точки зрения нало-
га на прибыль из промышленных 
предприятий это самое доходное 
предприятие в Москве», – сказал 
Сергей Собянин. «Почему бы та-
ким предприятиям не помогать? 
Пожалуйста, мы готовы оказывать 
им содействие. У нас есть целый 
ряд льгот, – сказал Сергей Со-

бянин. – Если есть инвесторы, мы будем беззаветно 
помогать им, чтобы они сохранили рабочие места».

Мэр Москвы заявил, что у властей нет планов на-
меренно закрывать промышленные зоны и вытеснять 
предприятия из города, лишая город рабочих мест.

«Но значительная часть заводов в силу объективных 
причин трансформируется в инжиниринговые центры. 
А серийное производство все больше будет уходить в 
другие города», – сказал Сергей Собянин.

Собянин заявил, что в московском правительстве пока 
нет определенности по поводу необходимости налога с 
продаж, который федеральное правительство предлагает ис-
пользовать для пополнения региональных бюджетов. «Когда 
введут, тогда и поговорим», – сказал Сергей Собянин.

В 2013 году налог на прибыль составил 32,8 процен-
та доходов городского бюджета, уступая только налогу 
на доходы физических лиц, доля которого составила 40 
процентов. В 2014 году доля налога на прибыль вырастет 
до 34,3 процента.

«Город не может опираться только на налог на 
прибыль, который сложно администрировать», – ска-
зал в интервью информационному агентству Сергей 
Собянин, назвав налог на прибыль «одной из главных 
проблемных ниш» для бюджета города из-за колебаний 
мировой конъюнктуры и большой популярности оф-
шорных схем, используемых предприятиями.

«Чем больше у нас будет налоговая база, основан-
ная на собственной, городской 
экономике, тем стабильнее будет 
город и более прогнозируемо он 
будет развиваться», – сказал мэр 
Москвы.

 «Нам лучше уходить в тот сег-
мент, на который мы влияем. Мы 
влияем на торговлю, на развитие 
торговой сети, на покупательский 
спрос и так далее. Но мы не влияем 
на корпорации, которые бурят на 
шельфе и продают нефть в Евро-
пу», – добавил мэр Москвы.

Основными плательщиками налога на прибыль 
сейчас являются головные офисы крупных компаний, 
расположенные в Москве. Некоторые компании, на-
пример, Газпром, планируют перевести головные офисы 
в другие города, что в перспективе лишит город части 
доходов.

Доходы московского бюджета в 2014 году составят 
1,5 триллиона рублей, а расходы – 1,75 триллиона. Де-
фицит финансируется с помощью доходов от привати-
зации, которые должны составить 58 миллиардов в 2014 
году, а также за счет экономии бюджетных расходов. 
В число других источников доходов, формирующих 
городской бюджет, входят налог на имущество органи-
заций, транспортный налог, акцизы, арендная плата за 

– Москва должна диверсифицировать 
свою налоговую базу и уходить от 
чрезмерной зависимости от налога 

на прибыль крупнейших предприятий 
к налогам, более тесно связанным с 

экономикой города, – уверен мэр Москвы 
Сергей Собянин. В начале сентября 

столичный градоначальник провел встречу 
с коллективом агентства ИТАР-ТАСС, 

во время которой подробно рассказал 
о том, почему московский бюджет 

необходимо диверсифицировать и в каком 
направлении необходимо менять состав 

статей городского бюджета.

Московский бюджет не должен опираться 
только на налог на прибыль 

Сергей Собянин: 
Москва не планирует 
выводить из города 

высокодоходные 
производства… Если есть 

инвесторы, мы будем 
беззаветно помогать им, 

чтобы они сохранили 
рабочие места.

Москва
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ской области идет реализация инвестиционных проектов 
с участием компаний КНР: строительство энергоблока на 
Троицкой ГРЭС, возведение лесоперерабатывающего ком-
плекса в Кунашакском районе, а также строительство обу-
вной фабрики компанией «Макао» здесь же, в Кунашаке. Эти 
и другие проекты позволят существенно повысить доходную 
часть регионального бюджета, а также создать несколько 
сотен дополнительных рабочих мест для южноуральцев.

В ходе своего визита Борис Дубровский посетил экспо-
зицию «Челябинская область» в международном павильоне 
«Китай – Евразия – Экспо», а также выступил на форуме 
«Открытость и сотрудничество, совместное строительство 
экономического пояса Шелкового пути».

В рамках визита состоялось подписание ряда меморан-
думов о сотрудничестве в сфере энергетики и логистики, 
а также прошла встреча Бориса Дубровского с председателем 
Народного правительства СУАР господином Нур Бакри.

В продолжение ранее данного поручения и.о. губерна-
тора о необходимости организации прямого авиасообщения 
Челябинск – Урумчи, состоялись переговоры с Хайнянскими 
авиалиниями. Напомним, Урумчи является столицей круп-
нейшей по площади территориально-административной 
единицы КНР – Синьцзян-Уйгурского автономного райо-
на, в котором проживает более 20 млн человек. И создание 
прямого рейса из столицы Южного Урала в столицу СУАР 
позволило бы укрепить экономические и культурные связи 
двух регионов. «Ведение бизнеса требует оперативности: 
прилетел, отработал, вернулся», – подчеркивает Дубровский.

В начале сентября Борис Дубровский посетил КНР с 
рабочим визитом. В г. Урумчи (Синьцзян-Уйгурский авто-
номный район – СУАР, регион на северо-западе. – Прим. 
ред.) глава Челябинской области провел инвестиционные 
переговоры, а также принял участие в международной вы-
ставке «Евразия – Экспо».

Ранее Борис Дубровский не раз отмечал, что сотрудниче-
ство с КНР является стратегическим вектором международных 
отношений Челябинской области, особенно в нынешней непро-
стой политической и экономической ситуации в стране. «Наши 
отношения переходят в практическую плоскость. Заметно 
активизировался внешнеторговый оборот между регионами, ко-
торый в настоящее время почти достиг уровня 2008 года. Уверен, 
что тенденция к росту сохранится, и этому будет способствовать 
реализация крупнейших инвестиционных проектов», – считает 
и.о. губернатора. Такое внимание Дубровского к сотрудничеству 
с КНР не случайно: область заинтересована в привлечении 
инвестиций и технологий для реализации основных целей, за-
ложенных в Стратегии развития региона до 2020 года.

Напомним, в апреле этого года Борис Дубровский уже 
посещал СУАР с рабочим визитом. Тогда основным ито-
гом поездки стало подведение итогов соглашения между 
южноуральским правительством и правительством СУАР и 
подписание нового – до 2016 года. Результатом реализации 
первого документа стало решение о начале строительства 
ТЛК «Южноуральский» – «якорного» проекта, на основании 
которого будут выстраиваться дальнейшие отношения Челя-
бинской области с КНР. Этот проект получил поддержку на 
самом высоком уровне – президента РФ Владимира Путина.

Однако экономические интересы двух регионов не огра-
ничиваются лишь проектом ТЛК, уже сейчас на территории 
есть и другие примеры реализации крупных инвестпроектов 
с привлечением компаний из Поднебесной. Так, в 2013 году 
на ОАО «ЧМК» был введен в эксплуатацию универсальный 
рельсобалочный стан, подрядчиком выступила китайская 
корпорация Chind Minmetalls. Группа «Магнезит» создала 
и вывела на промышленные мощности четыре совместных 
предприятия по производству оксидоуглеродных огнеупор-
ных материалов. Кроме того, сейчас на территории Челябин-

– Расширение внешних связей в азиатском 
направлении полностью соответствует 
Стратегии развития региона в нынешних 
экономических и политических условиях, – 
уверен глава Челябинской области 
Борис Дубровский. – Именно этот 
вектор позволит существенно пополнить 
южноуральскую экономику налоговыми 
поступлениями, а также создать 
дополнительные рабочие места 
для жителей области.

Челябинская область

Борис Дубровский 
посетил КНР с рабочим визитом

СПРаВка

Товарооборот Челябинской области с Китаем за 2013 год – 
$563,0 млн (111,8% к 2012 году), в том числе: экспорт – 
$19,7 млн (142,8%), импорт – $543,3 млн (110,9%).
Товарооборот с Китаем в I квартале 2014 года – $136,7 млн 
(98,1% к аналогичному периоду 2013 года), в том числе: 
экспорт – $1,1 млн (29,7%), импорт – $135,6 млн (99,9%).
Доля во внешнеторговом обороте области – 9,9% (3 место).
объем инвестиций из Китая в 2012 году – 
$9,4 млн, в 2013 году – $16,4 млн.
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инновационные процессы в этой сфере, 
также необходима разработка правовых 
мер повышения экономической эффектив-
ности добычи трудноизвлекаемой нефти». 
В своем выступлении Игорь Холманских 
также информировал об актуальных зада-
чах и перспективах в области развития до-
бычи углеводородного сырья на шельфах.

По мнению Сергея Донского, 
разработка трудноизвлекаемых за-
пасов нефти имеет стратегическое 
значение для страны. «Реализация 
поставленных задач возможна 
при условии объединения усилий 
федеральных и региональных 
органов власти», – подчеркнул 
министр природных ресурсов и 
экологии РФ.

На совещании было подпи-
сано соглашение между Мини-
стерством природных ресурсов 
и экологии и Правительством 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры о сотрудниче-
стве, один из пунктов которого 
включает создание на территории 
Югры, а именно на месторожде-

В совещании приняли участие: ми-
нистр природных ресурсов и экологии 
РФ Сергей Донской, губернатор Ямало-
Ненецкого автономного округа Дмитрий 
Кобылкин, губернатор Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры Наталья 
Комарова, временно исполняющий обя-
занности губернатора Тюменской области 
Владимир Якушев, председатель Совета 
Союза нефтегазопромышленников России 
Юрий Шафраник. В обсуждении вопросов 
приняли участие руководители российских 
компаний топливно-энергетического 
комплекса и представители экспертного 
сообщества.

Полпред Президента РФ в УрФО в 
своем выступлении отметил, что развитие 
топливно-энергетического комплекса 
России особенно актуально в совре-
менных внешнеполитических условиях. 
«В Уральском федеральном округе добы-
вается 60% российской нефти и 90% газа 
России. Но есть и проблемы. В частности, 
значительное количество месторождений 
имеет высокий уровень выработанности. 
На сегодня в нашей стране до 40 млрд 
тонн трудноизвлекаемых запасов нефти. 
Поэтому необходимо динамичнее внедрять 

Освоение Западной Сибири –
это общая задача: 
от федерального министра до буровика
10 сентября в столице Югры – Ханты-Мансийске Полномочный представитель Президента 
России в Уральском федеральном округе Игорь Холманских провел совещание на 
тему «Трудноизвлекаемые запасы Западной Сибири – новые экономические горизонты 
России». Ключевыми вопросами встречи стали развитие нефтегазового комплекса 
в условиях введенных Западом секторальных санкций в энергетике, возможности 
импортозамещения высоких технологий, оборудования и сервисных услуг, перспективы 
освоения трудноизвлекаемых запасов нефти Западной Сибири.

Сергей Донской,
министр природных
ресурсов и экологии РФ:
– Реализация поставленных 
задач возможна при усло-
вии объединения усилий 
федеральных и региональ-
ных органов власти.

Уральский федеральный округ
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ниях баженовской свиты, специального 
полигона. «Вовлечение в разработку 
трудноизвлекаемых запасов и ресурсов 
баженовских отложений автономного 
округа позволит сохранить лидирующие 
позиции Югры и России по добыче нефти. 
Создание полигона на территории Югры 
позволит сформировать и опробовать 
модель ускоренного изучения освоения 
трудноизвлекаемых запасов на научной, 
образовательной, производственной базе 
Югры и масштабировать ее в дальнейшем 
на другие регионы страны. Это позволит 
нам также наладить процесс производства 
и внедрения инновационных, научных 
технологий, особенно с учетом введения 
сегодня различных санкций», – отметил 
министр.

Губернатор Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры 
Наталья Комарова заметила, что 
уже 50 лет западносибирская нефть 
остается надежным источником 
благополучия страны. Глава региона 
подчеркнула, что автономный округ 
уникален тем, что здесь сложилась 
вся необходимая нефтедобываю-
щая инфраструктура и сосредото-
чена половина российских запасов 
с доказанной нефтеносностью. 

Это должно сопровождаться, 
по словам губернатора, импорто-
замещением, которое возможно 
при консолидации усилий власти, 
науки и бизнеса. К этому страну 
подталкивают как внешние обсто-
ятельства, так и логика историче-
ского процесса.

Глава ХМАО также предста-
вила прогноз развития нефтяной 

отрасли в регионе и остановилась на актуаль-
ных задачах нефтедобычи в целом.

Губернатор напомнила, что в Постанов-
лении Совета Министров СССР 1963 года 
для создания в Западной Сибири крупней-
шей нефтегазодобывающей базы страны был 
определен конкретный фронт работ, сроки 
их выполнения и показатели результатив-
ности для 12 ключевых ведомств страны – от 
Совета Министров и Госплана до Главного 
управления гражданского воздушного флота 
и Министерства связи. Это позволило за 
короткий период совершить мощный рывок. 
Аналогичная консолидация возможностей и 
грамотное распределение усилий на государ-
ственном уровне необходимы, по мнению 
губернатора, и сегодня.

По словам главы региона, центром 
координации инновационной деятельности 
отраслевых институтов и корпоративной 
науки станет научно-технический совет, 

определяющий партнерство с Российской 
академией наук, Московским государствен-
ным университетом, действующий в соот-
ветствии с определенными Минприроды 
России государственными приоритетами 
инновационного развития ТЭКа. 

При этом глава региона подчеркнула, 
что необходимо дать четкий сигнал западным 
компаниям, что Югра готова к сотрудниче-
ству, в том числе в области технологий.

В свою очередь временно ис-
полняющий обязанности губерна-
тора Тюменской области Владимир 
Якушев рассказал участникам 
встречи о реализации в регионе про-
ектов по освоению месторождений 
углеводородов.

 «В 2004 году между правитель-
ством Тюменской области и ком-
панией ТНК-ВР было заключено 
соглашение о сотрудничестве в ос-
воении нефтяных месторождений 
Уватского района. С нуля создана 
транспортная и энергетическая 
инфраструктура. Эффективность 
этого проекта подтвердили коли-
чественные показатели. За деся-
тилетний период (2004–2013 гг.) 
добыча нефти в Тюменской области 
увеличилась в восемь раз. В 2013 году до-
быто 9,6 млн тонн нефти», – сообщил врио 
губернатора.

В 2013 году между правительством 
Тюменской области и компанией Роснефть 
было подписано соглашение о дальнейшем 
сотрудничестве. В настоящее время реализу-
ется инвестиционный проект «Обеспечение 
развития нефтедобывающего комплекса 
в Тюменской области  путем вовлечения в 
разработку низкорентабельных и высоко-
рисковых запасов».

«Уватский проект можно смело назвать 
успешным примером государственно-част-
ного партнерства, позволившим достичь 
максимальной эффективности нашей со-
вместной с компанией деятельности», – уве-
рен Владимир Якушев. Он рассказал, что на 
подходе «Тобольский проект», однако для его 
осуществления нужна помощь государства.

По его мнению, следует выработать 
механизм государственной поддержки 
за счет средств федерального бюджета на 
стимулирование геологоразведочных работ. 
Практика показывает, что вложение бюджет-
ных средств в геологоразведку – абсолютно 
выгодное мероприятие, так как даже при 
неудаче в половине случаев – оставшиеся 
50% случаев открытия новых месторождений 
возвращают вложенные средства с высочай-
шей степенью рентабельности.

Наталья Комарова,
губернатор Ханты-Ман-
сийского автономного 
округа – Югры:
– Предлагаю считать ввод 
ТРИЗов в промышленную 
эксплуатацию – националь-
ным проектом, делом го-
сударственной важности.

Владимир Якушев,
губернатор Тюменской
области: 
– Тюменский подход к ос-
воению месторождений 
достоин тиражирования в 
масштабах страны.

Уральский федеральный округ



50 Р е г и о н ы  Р о с с и и   с е н т я б р ь   2 0 1 4  ( 9 )

перешла уже в плоскость практических решений. «Тем не менее, 
предстоит сделать еще немало. На законодательном уровне необхо-
димо продолжать работу по правовому обеспечению экономической 
эффективности добычи трудноизвлекаемой нефти на протяжении 
всего жизненного цикла разработки месторождений. Только кон-
солидировав усилия недропользователей, регионов и федеральных 
органов власти, нам удастся придать мощный импульс развитию не 
только регионального сегмента нефтедобычи, но и топливно-энер-
гетического комплекса России в целом», – подвел итог Дмитрий 
Кобылкин.

Полпред Президента в Ураль-
ском федеральном округе Игорь 
Холманских отметил, что про-
блемы отрасли должны решаться 
совместными усилиями. «В целях 
сохранения стабильности и даль-
нейшего развития нефтегазового 
сектора представляется целесоо-
бразным поддержать предложе-
ния глав субъектов Российской 
Федерации, направленные на по-
вышение эффективности функ-
ционирования топливно-энер-
гетического комплекса. Уверен, 
что реализация этих предложений 
позволит создавать необходимую 
инфраструктуру, внедрять новые 
наукоемкие технологии, тем са-
мым увеличивая объем добычи 
трудноизвлекаемой нефти», – 
резюмировал Игорь Холманских.

Подводя итоги встречи, ми-
нистр природных ресурсов и эко-
логии Сергей Донской высказался 
в поддержку предложений главы 
региона и экспертов по подготовке комплексной программы. «На 
заседании Правительства, которое было посвящено воспроиз-
водству минерально-сырьевой базы, мы как раз тоже поставили 
задачу, и в принципе поддержка от Правительства получена. Мы 
сегодня говорили о бурении, о воспроизводстве, о финансовом 
стимулировании, мы говорили о том, что необходимо совершен-
ствовать методическую базу. Это задача координирующе-консоли-
дационная. В этой программе все это должно быть реализовано, 
и министерство готово возглавить это направление. Мы будем 
всемерно поддерживать освоение Западной Сибири. Это общая 
задача – от федерального министра до буровика. И нам здесь нужно 
объединять усилия. Сегодняшние санкции, сегодняшняя этапность 
в развитии комплекса как раз позволяет нам консолидировать все 
эти усилия», – подвел итоги встречи глава Минприроды России.

«Применяемый в Тюменской области кластерный подход к 
освоению месторождений себя оправдал и имеет все основания для 
тиражирования сформированных новаций в масштабах страны», – 
отметил Владимир Якушев. Он добавил, что в Тюменской обла-
сти сегодня сосредоточены ведущие научно-исследовательские и 
проектные организации, проводится ежегодный международный 
инновационный форум «НЕФТЬГАЗТЭК», который включает мас-
штабную выставку и демонстрацию современного нефтегазового 
оборудования, техники и инновационных технологий. 

«Таким образом, в регионе есть все предпосылки для дальнейшей 
эффективной нефтедобычи: углеводородный потенциал, научная 
база, эффективные механизмы государственно-частного партнер-
ства», – резюмировал врио губернатора.

Губернатор Ямала Дмитрий 
Кобылкин представил доклад на 
тему: «Трудноизвлекаемые запасы 
нефти – объективная реальность 
стратегического развития регио-
нального сегмента нефтедобычи». 
Глава арктического региона под-
черкнул, что вовлечение трудно-
извлекаемых запасов нефти в мас-
штабное промышленное освоение 
является одной из приоритетных 
задач для обеспечения развития 
нефтегазового комплекса на Яма-
ле. «Текущие извлекаемые запасы 
нефти на территории Ямало-Ненец-
кого автономного округа на сегодня 
оцениваются в 4,9 млрд тонн. Из 
них к трудноизвлекаемым запасам 
относится 2,4 млрд, или 56%, что 
соответствует среднеотраслевым 
показателям. Трудноизвлекаемая 

нефть на Ямале в различных объемах присутствует в 124 из 162 не-
фтяных месторождений», – уточнил глава региона.

Говоря о перспективах нефтедобычи на Ямале, Дмитрий Кобыл-
кин отметил: «Промышленная разработка крупных месторождений 
Ямала, таких как Восточно-Мессояхское, Западно-Мессояхское, 
Русское, Уренгойское с суммарными извлекаемыми запасами неф-
ти около 1,5 млрд тонн позволит уже к 2020 году увеличить добычу 
в регионе более чем в 2 раза, с 21,7 до 44 млн тонн. И достижение 
такой масштабной цели будет во многом зависеть от объемов до-
бычи трудноизвлекаемой нефти, которая в этих месторождениях 
составляет более 79%».

По мнению Дмитрия Кобылкина, благодаря тесному взаимодей-
ствию между органами власти всех уровней, многолетняя дискуссия 
о необходимости стимулирования добычи трудноизвлекаемой нефти 

Дмитрий Кобылкин,
губернатор Ямало-Ненец-
кого автономного округа:
– Разработка крупных ме-
сторождений Ямала позво-
лит к 2020 году увеличить 
добычу нефти более чем в 
два раза.

Игорь Холманских,
Полпред Президента в 
Уральском федеральном 
округе: 
– В целях дальнейшего раз-
вития нефтегазового сек-
тора представляется це-
лесообразным поддержать 
предложения глав субъ-
ектов РФ, направленные 
на повышение эффектив-
ности функционирования 
ТЭК.

Уральский федеральный округ
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– Какую поддержку оказывают кластеру органы исполнительной 
власти региона?

– На сегодняшний день Правительством автономного округа 
сформирован достаточно широкий комплекс мер государственной 
поддержки инвестиционной деятельности, которые могут быть 
предоставлены участникам газоперерабатывающего кластера Югры. 
В их числе государственные гарантии, субсидии на возмещение части 
затрат на строительство объектов инженерной инфраструктуры и на 
уплату процентов по займам, различные налоговые льготы.

Кроме того, в округе действуют механизмы поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства. Так, в соответствии с 
государственной программой «Социально-экономическое развитие, ин-
вестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
на 2014–2020 годы», начинающие малые инновационные компании, 
в том числе участники территориальных кластеров, могут получить гран-
ты. Субъектам малого и среднего предпринимательства предоставляются 
субсидии на возмещение капитальных и текущих затрат.

– Игорь Николаевич, в чем заключается 
суть кластерного подхода применительно к 
газоперерабатывающей отрасли региона?

– С 2011 по 2013 годы уровень утили-
зации попутного нефтяного газа (ПНГ) в 
Югре вырос с 85 до 91,4%. При этом объем 
сжигания ПНГ значительно снизился – с 5,3 
до 2,2 миллиарда кубометров. Достижение та-
ких результатов стало возможным во многом 
благодаря программам рационального ис-
пользования ПНГ, которые наиболее активно 
реализуются в округе с 2011 года.

На нынешний день объемы перера-
ботки попутного нефтяного газа в Югре увеличены на несколько 
миллиардов кубометров. За последние несколько лет нефтяные 
компании округа вложили в проекты, связанные с рациональным 
использованием ПНГ, около 104 миллиардов рублей. Был потушен 
каждый третий факел.

Нефтегазодобывающие компании проделали большую работу, 
но, чтобы достичь показателя утилизации ПНГ 95% и выше, потре-
бовался переход на качественно иной уровень. Поэтому, по решению 
Правительства округа, в декабре 2013 года создано Некоммерческое 
партнерство «Газоперерабатывающий кластер Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры». Его основной задачей является объеди-
нение усилий предприятий нефтегазового сектора по рациональному 
использованию попутного нефтяного газа.

– Газопереработка – серьезная отрасль, в которой малому бизнесу 
достаточно тяжело в одиночку выстроить бизнес. Как деятельность 
кластера помогает решить эту проблему?

– В рамках кластера мы планируем создать площадку для 
апробации новых технологий в газопереработке. Это своего рода 
испытательный полигон в реальных условиях для технологий, ко-
торые по результатам лабораторных исследований были признаны 
эффективными. Более всего в существовании такой площадки за-
интересованы малые инновационные компании. К тому же сегодня 
нефтяные компании решают вопрос с утилизацией ПНГ, опираясь 
на уже существующие технологии, потому что не могут рисковать, 
используя пусть и более современные, но не апробированные мето-
дики. Они прекрасно понимают, что в случае неправильного выбора 
им грозят большие штрафы.

Развитие промышленности в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре 
стратегически важно для всей России. 
Поэтому именно здесь реализуется 
кластерный сценарий развития экономики, 
который позволяет решить многие 
отраслевые проблемы. Например, вопросами 
использования попутного нефтяного газа 
занимается некоммерческое партнерство 
«Газоперерабатывающий кластер Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры», 
о деятельности которого рассказал его 
руководитель Игорь Лопарев.

Югра совершила качественный скачок 
в газопереработке

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

игорь ЛопарЕв
руководитель 

газоперера-
батывающего 

кластера Югры

александр овчарЕнко,
начальник Центра кластерного раз-
вития Югры:
«прошел уже год с момента, когда 
правительство округа пришло к реше-
нию развивать отрасли экономики пу-
тем создания кластеров, и за это вре-
мя многое удалось сделать. Созданы 
кластеры в таких значимых для округа 
отраслях, как переработка попутного 

нефтяного газа и лесная промышленность. они выбраны 
не случайно. в лесоперерабатывающей промышленности 
округа давно назрели решения, которые должны помочь 
уйти от практики государственных дотаций и проблемы 
низкой эффективности. Газоперебатывающий кластер 
– еще более интересный проект. Его создание направ-
лено на формирование только зарождающейся в округе 
газоперерабатывающей промышленности. без сомнения, 
все отрасли будут так или иначе задействованы в форми-
ровании и развитии кластеров. по моему мнению, особен-
но в этом нуждаются нефтесервис, сельское хозяйство и 
рыбная промышленность».

www.tp86.ruХанты-Мансийского 
автономного округа-Югры

of the Khanty-Mansiysk
Autonomous Okrug - Yugra
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оперировать абсолютными цифрами, не учитывая, например, ин-
фляцию. В то же время, по данным Центрального банка Российской 
Федерации, за период 2010–2012 годов она составила почти 19%, 
обесценивание рубля за три года «съело» почти пятую часть наших 
реальных доходов.

— То есть, так называемое повышение доходов даже не ком-
пенсировало населению Югры инфляционные потери! Почему же 
губернатор, правительство Югры не только не принимают каких-то 
мер, но и пытаются скрыть — судя по тому, как подаются официальные 
данные, — реальное положение дел?

— Потому что безусловными лидерами по величине зар-
платы с приходом нового губернатора стали чиновники Югры. 
По данным Росстата, средняя зарплата государственных служащих 
окружных структур и правительства Югры за первый квартал 
2013 года составила почти 114 тысяч рублей. Это третий пока-
затель в России после Ямала и Ненецкого автономного округа. 
Для сравнения, в целом по России среднемесячная начисленная 
зарплата чиновников региональных органов исполнительной 
власти в тот же период составила 43,4 тысячи рублей. Стоит ли 
удивляться, что занявшие большинство руководящих постов 
в правительстве Югры, получающие огромные — по меркам 
среднего югорчанина — зарплаты, пришлые чиновники не желают 
заботиться о населении округа?!

Заботиться о росте доходов населения — это не значит разда-
вать деньги направо и налево. Я всегда придерживался мнения, что 
каждый рубль должен быть заработан. ЛДПР предлагает конкретные 
пути повышения доходов населения: чиновники должны исполь-
зовать налоговые и административные рычаги для создания новых 
высокотехнологичных предприятий, высокооплачиваемых рабочих 
мест, для повышения зарплат на градообразующих предприятиях, 
для социальной поддержки малоимущих со стороны предпринима-
телей. Доходы югорчан должны не падать, а повышаться.

Андрей ДВАРжоВСКИй

— Владимир Владимирович, Вы долгое время работали в Ханты-
Мансийском автономном округе и многие проблемы знаете не пона-
слышке. Югра — один из немногих российских регионов-доноров, 
но почему происходит такое с реальными доходами населения, опи-
раясь на официальные статистические показатели, как Вы думаете?

— Действительно, Югра обеспечивает не только финансовое 
благополучие всей страны, но и экономическую, и оборонную 
мощь России. Поэтому жители региона вправе рассчитывать, что 
их труд в суровых северных широтах будет оценен по достоинству. 
Вы правы, к сожалению, в последние годы уровень жизни в округе 
ощутимо снижается. И об этом свидетельствуют не только субъек-
тивные мнения людей, но и беспристрастные цифры. На первый 
взгляд, официальная статистика не дает причин для беспокойства: 
в «Паспорте субъекта РФ», размещенном на сайте окружного пра-
вительства, даже явно просматривается рост доходов населения 
с 584 млрд 474 млн 200 тыс. рублей в 2009 году до 685 млрд 903 млн 
800 тыс. рублей в 2012 году. Как соотнести эти две цифры — рост 
доходов населения округа на 100 млрд рублей в год и 50 тысяч 
жителей Югры, «провалившихся» ниже прожиточного минимума?

Очевидно, что идет рост не доходов, а сверхдоходов. И не на-
селения автономного округа, а лишь небольшой его части. Доходы 
160 тысяч самых бедных жителей Югры в 17,5 раза ниже доходов 
160 тысяч самых богатых югорчан. При этом доходы населения 
неуклонно снижаются. Об этом свидетельствует постоянное сни-
жение в этот же период денежных расходов и сбережений, и прежде 
всего, расходов на покупку товаров и оплату услуг.

Если в кризисном 2009 году расходы и сбережения составляли 
537 млрд 168 млн 200 тысяч рублей, то в 2011 году — только 497 млрд 
545 млн 400 тысяч рублей. Но об этом власти умалчивают.

— По-Вашему, что означает подобное снижение доходов в целом?
— Что это означает? Что подавляющее большинство северян, 

живущих от зарплаты до зарплаты, от пенсии до пенсии, вынуждено 
сократить свои траты минимум на 10–15 процентов. При этом надо 
учитывать, что чиновники окружного правительства предпочитают 

По официальным данным Правительства 
Югры, за 2010–2012 годы число югорчан, 
живущих за гранью нищеты, увеличилось 
почти в полтора раза – с 7,3% до 10,6% 

населения округа. Мы решили поговорить 
на эту тему с депутатом от оппозиционной 

партии, вице-спикером и руководителем 
фракции ЛДПР в Тюменской областной 

Думе Сысоевым Владимиром 
Владимировичем.

Владимир Сысоев: 
«Доходы югорчан 

должны не падать, 
а повышаться»

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
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За последнее время значительно продвинулся в укреплении эко-
номики и привлечении инвесторов Нижнетавдинский район. На его 
территории реализуется и планируется к реализации более 20 инвести-
ционных проектов. Совсем недавно здесь приступили к комплексным 
испытаниям на заводе компании «Динаэнерджетикс». За 2013 год об-
рабатывающими предприятиями района произведено продукции на 
560 млн рублей. В этом году в муниципалитет ожидается поступлений 
частных инвестиций в сумме более 8,5 млрд рублей в проекты в сфере 
промышленности, сельского хозяйства, придорожного сервиса, туризма. 
Это позволит создать 963 рабочих места и обеспечить дополнительное 
поступление налогов в муниципальный бюджет в сумме около 150 млн 
рублей. Кроме этого, для организации промышленного производства 
выделено 8 инвестиционных площадок с общей площадью 283 га.

– Известно, что одна из традиционных русских бед – дороги. Как этот 
вопрос решается в Тюменской области, Тюмени? 

– Последние четыре года я занимаюсь проектом партии «Единая 
Россия» «Новые дороги городов России». На протяжении этих лет с 
мая-июня по октябрь во всех административных округах Тюмени ведутся 
дорожные ремонтные работы, благоустраиваются дворовые территории 
и межквартальные проезды. 

В рамках партийного проекта в 2011 году были выполнены работы 
по ремонту 62 дворовых территорий многоквартирных домов и 20 проез-
дов к ним, 11 км дорог. В 2012 году было сделано 160 дворовых территорий 
многоквартирных домов и 10 проездов, в 2013 году в порядок приведено 
50 дворовых территорий. В текущем году планируется отремонтировать 
50 дворов. При благоустройстве дворовых территорий большое внимание 
управами города уделяется организации парковочных мест, спортивных 
и детских площадок. Так что вопрос качества дорог и дворов в Тюмен-
ской области планомерно решается. Конечно, есть еще много объектов, 
которые нуждаются в ремонте, но радует, что часть городских дорог и 
дворов уже стали комфортными и безопасными.

– Благодарим за беседу, Сергей Викторович!

– Сергей Викторович, на Ваш взгляд, какие факторы влияют на эко-
номическое развитие Тюменской области? 

– Наиболее активно развивающиеся отрасли экономики Тюмен-
ской области – это глубокая переработка углеводородов, нефтегазо-
химия, АПК, пищевая промышленность, стройиндустрия, рекреация, 
туризм. Вместе с бизнесом они приносят региону основной доход. Но на 
этом потенциал для экономического развития области не заканчивается. 
Как не раз говорили представители правительства Тюменской области, 
весьма перспективны для развития региона такие направления, как 
производство минеральных удобрений, производство биоэтанола из 
низкоотходной древесины, судостроение, глубокая переработка зерна, 
деревообработка, переработка картофеля, производство кормовых доба-
вок, переработка полипропилена, строительство мегатеплиц и создание 
крупного рекреационного центра.

Кроме того, на территории области динамично развиваются круп-
ные перспективные промышленные проекты. «Тобольск-Полимер», 
Антипинский НПЗ, «Бейкер Хьюз», «УГМК-Сталь», предприятие «За-
грос», «Динаэнерджетикс» – и это только часть новых предприятий, 
открытых и действующих в Тюменской области. Все это во многом 
определяет финансовые возможности региона.

– Каково значение сельских территорий в развитии экономики реги-
она? Стоит ли делать ставку на них? 

– Могу с уверенностью сказать, что сейчас большое внимание 
правительства области обращено к районам. Каждый район Тюмен-
ской области уникален, не говоря уж о туристических городах – То-
больске, Ялуторовске и Заводоуковске. Например, в Исетском районе 
сейчас активно развивается рыбное хозяйство. Так, предприятие «Си-
бирский осетр» готово производить до полутонны черной икры в год. 
Это рыбное хозяйство специализируется на выращивании осетровых 
и производит около четырех тонн живой рыбы и до 50 кг черной икры 
в год. Хочется отметить, что в хозяйстве используются современные 
технологии и методы: вся рыба выращивается в бассейнах и садках, 
без использования прудов. 

Село – важный фактор развития 
Тюменской области

– Благополучие регионов зависит от развития сельских 
территорий. Поэтому в Тюменской области проводится 
большая работа по улучшению инвестиционной 
привлекательности и благоустройству села, – 
рассказал депутат Тюменской областной Думы, заместитель 
руководителя фракции «Единая Россия» Сергей Романов.
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ды», который получил всеобщую поддержку, а также федеральный 
и областной гранты. Члены молодежного парламента разработали 
несколько планшетов для общеобразовательных школ региона, на 
которых размещены фотографии и информация о 72-х молодых 
зауральцах, участниках Великой Отечественной войны, которым 
было присвоено звание Героев Советского Союза. Тираж каждо-
го планшета составит 1000 экземпляров. Первый выпуск таких 
разработок школьники и студенты уже увидели в начале нового 
учебного года, а финальный этап будет приурочен к 70-летию 
Великой Победы в мае 2015 года.

В Год культуры в интернет-пространстве появился интересный 
и востребованный медиапроект «Культурный перекресток Заура-
лья». На его страницах размещается самая актуальная информация 
о творческой жизни региона и о людях, формирующих культурную 
среду. Цель проекта – объединить прогрессивные силы, привлечь 
внимание органов власти и общественности к проблемам деятелей 
искусства и культурного пространства Курганской области. Редакция 
проекта, в составе которой – члены Общественной молодежной па-
латы, организует художественные выставки, привлекая для участия 
в них детей с ограниченными возможностями здоровья; провела 
областной конкурс «Народный корреспондент», направленный на 
освещение деятельности творческих людей и значимых культурных 
мероприятий. Недавно «Культурный перекресток Зауралья» выступил 
информационным партнером крупного международного фестиваля 
искусств «Середина лета», который собрал знаменитых артистов-за-
уральцев со всей России.

Больших успехов молодые парламентарии достигли и в реализа-
ции федерального проекта «Молодежная общественная инициатива». 
Он направлен на популяризацию Единого портала государственных и 
муниципальных услуг и интернет-ресурса «Российская общественная 
инициатива». Проводится большая просветительская работа как в 
областном центре, так и в сельских районах: организуются массовые 
мероприятия, в ходе которых общественники помогают зауральцам 
получить доступ к возможностям портала госуслуг. По реализации 
этого федерального проекта Общественная молодежная палата при 
Курганской областной Думе вошла в число лучших молодежных 
парламентских организаций страны.

Ксения Фёдорова,  пресс-секретарь 
общественной молодежной палаты 

при Курганской областной Думе

Общественная молодежная палата при Курганской областной 
Думе направила в региональный парламент предложения по зако-
нодательному ограничению употребления табака в общественных 
местах. По экспертным оценкам, как минимум 40% взрослого 
населения являются регулярными курильщиками, а среди детей 
и подростков – каждый пятый. При этом в два раза больше за-
уральцев помимо своей воли ежедневно оказываются пассивными 
курильщиками. Особую озабоченность молодых политиков вы-
зывает отрицательное воздействие табачного дыма на здоровье 
некурящих людей, в первую очередь, детей и женщин. Ежегодно 
в России более 300 тысяч человек умирают от причин, связанных 
с курением. Актуальной эта проблема является и для Курганской 
области. Как свидетельствует мировая практика, эффективным 
средством оградить людей от воздействия табачного дыма является 
запрет на курение в общественных местах.

По мнению молодых парламентариев, большой победой стало 
вступление в силу Федерального закона «Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего табачного дыма и последствий по-
требления табака». Общественная молодежная палата принимала 
непосредственное участие в его подготовке. Парламентарии прово-
дили социологические исследования, направляли свои предложения 
в Государственную Думу и Министерство здравоохранения России.

Молодые общественники уверены: если принять областной 
закон, со временем уйдет в прошлое курение в парках и скверах, на 
остановках общественного транспорта и придомовых территориях. 
Это положительно скажется не только на здоровье людей, но и на 
чистоте улиц и дворов. 

В течение нескольких лет члены Общественной молодежной 
палаты успешно реализуют социальные проекты в сфере патриоти-
ческого воспитания. Молодые парламентарии в рамках поискового 
движения участвуют в захоронении погибших советских воинов, 
издают книги, посвященные исторической и военно-патриотической 
тематике, проводят большую работу со школьниками и студентами. 
Год назад представители молодежного парламента выступили экс-
пертами на секции «Урал патриотический», проходившей в рамках 
окружного молодежного форума «УТРО». В 2011 году по инициативе 
членов Общественной молодежной палаты принят областной закон 
о государственной молодежной политике, в котором гражданско-
патриотическое воспитание обозначено как безусловный приоритет. 

Показательным примером работы Общественной молодеж-
ной палаты является реализация проекта «Молодые герои Побе-

На очередном пленарном заседании молодые парламентарии Зауралья представили 
несколько интересных законотворческих инициатив и социальных проектов. 

Работать на благо своего региона
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окна, двери… К тому же из-за длительной невостребованности 
на рынке жилья распались крупные строительные организации. 
А мелким бригадам вряд ли можно доверить сложный объект. Не 
удивительно, что комплексным строительством в нашей области 
все чаще занимаются фирмы-застройщики из соседних областей.

Задача, в том числе и депутатского корпуса, показывать биз-
несу перспективы развития региона, приоритетные направления 
движения. Это позволит ему ориентироваться, объединяться и 
вкладывать капитал с наименьшими рисками. 

– В России активно рекомендуется регионам строить кварти-
ры эконом–класса для людей с невысоким доходом.  Насколько 
я понимаю, такое жилье не будет выходить на свободный рынок, 
а предоставляться определенным категориям населения, перечень 
которых определен федеральным законодательством. Есть ли у нас 
потребность в таком строительстве?

– В соответствии с категориями населения, перечень которых 
определен федеральным законодательством, в Курганской области 
право на такое жилье имеют 7972 человека и 11653 семьи. Но в 
вопросах строительства жилья экономического класса не все идет 
быстро. Обсуждая совместно с правительством области и пред-
ставителями муниципальных образований реализацию областного 
Закона «О правилах формирования списков граждан, имеющих 
право на приобретение жилья экономического класса…», мы от-
метили определенные сложности. Например, в Кургане уже есть 
земельный участок площадью 86 га в Заозерном микрорайоне, 
который Фондом содействия развитию жилищного строительства 
передан с аукциона под комплексную застройку, но до сих пор ад-
министрацией города не сформированы списки граждан, которые 
желают приобрести такое жилье. Причин несколько, и главная – 
финансовая. Далеко не все зауральцы, которые в соответствии с 
законодательством могут претендовать на жилье эконом–класса, 
имеют для этого необходимые средства. 

– Как депутаты контролируют жилищную сферу?  
– Первейшая наша задача – формирование законодатель-

ства, стимулирующего развитие жилищного строительства. 
Контроль исполнения законов и программ – вторая, но не менее 
важная функция. Поэтому мы постоянно обсуждаем ситуацию, 
заслушиваем, советуем, критикуем, помогаем, спорим. В итоге 
совместными усилиями делаем нашу жизнь лучше.

– Евгений Уралович, на сентябрьском заседании комитета по 
экономике первыми вопросами, которые депутаты рассмотрели по-
сле летних каникул, стали программы жилищного строительства. 

– Да, обсуждение перспектив жилищного строительства в За-
уралье мы провели комплексно с участием коллег муниципального 
уровня – членов Совета руководителей представительных органов 
муниципальных районов и городских округов Курганской области. 
В этом году нас радуют темпы строительства жилья по многим 
направлениям. За восемь месяцев на реализацию программы из 
всех источников финансирования было направлено свыше семи 
млрд рублей. Это позволило ввести в эксплуатацию 213 тысяч кв. м 
жилья, что по сравнению с соответствующим периодом прошлого 
года составило 184%. Через целевые подпрограммы продолжена 
поддержка в обеспечении жильем молодых и многодетных семей, 
детей-сирот. Курганской ипотечно-жилищной корпорацией вы-
дано на первичном рынке ипотечных кредитов на сумму свыше 
500 млн рублей. За семь месяцев 496 молодых семей получили 
субсидии при рождении ребенка.

 Важнейшим направлением в сфере жилищного строительства 
остается переселение граждан из аварийного жилья. В 2014 году на 
эти цели предусмотрены серьезные финансовые средства – более 
миллиарда рублей. Итоги восьми месяцев показывают, что мы не 
только выполняем планы по переселению граждан, но в некоторых 
районах даже опережаем намеченные сроки. Это радует. Думаю, 
область взяла правильное направление – не разбивать средства 
по различным программам, а наоборот, объединять их и строить 
жилые дома, в которых получают свои квартиры и дети-сироты, 
и переселенцы, и многодетные семьи, и молодые специалисты. 

– И все-таки, как показывает практика, несмотря на серьезную 
финансовую поддержку из областного бюджета, в сельских районах 
выделение земельных участков под индивидуальное или комплексное 
строительство идет с трудом. В чем проблемы?

– В отсутствии проектно-сметной документации и неспособ-
ности последующего обустройства участков инженерной инфра-
структурой. То есть, нет нужных специалистов, нет денег, а порой у 
местных органов власти не хватает воли, настойчивости. Важней-
шая задача сегодня – расширять свою строительную индустрию. К 
сожалению, в Курганской области стало намного меньше предпри-
ятий по производству строительных материалов, хотя есть залежи 
глин, строительная древесина. Можно производить кирпич, бетон, 

– Сфера жилищного строительства 
многослойна и объемна. Это и 
землеустройство, развитие инженерных 
коммуникаций – газовых, канализационных 
систем, теплотрасс, дорог, и развитие 
собственной строительной индустрии, – 
говорит Евгений Кафеев – заместитель 
председателя Курганской областной Думы, 
председатель комитета по экономической 
политике. Сегодня он рассказывает 
«Регионам России» о том, как с помощью 
жилищного строительства решаются 
вопросы занятости населения, 
повышения качества жизни. 

Жилье – категория социальная

Курганская область
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В мае текущего года в рамках работы 
Европейско-Азиатского правового конгрес-
са Людмиле Бабушкиной вручили мантию 
почетного профессора Уральского госу-
дарственного юридического университета. 
Таким образом юридическое сообщество 
отметило большой личный вклад Людмилы 
Валентиновны в развитие юридической те-
ории и практики. 

На протяжении всей депутатской де-
ятельности Л. В. Бабушкина поддерживает 
тесную связь с избирателями. Признанием 
заслуг перед муниципалитетами Богдано-
вичского округа стало присвоение ей званий 
почетного гражданина  Камышловского, 
Талицкого, Тугулымского и Пышминского 
городских округов. Единственный случай в 
депутатской практике!

Людмила Бабушкина – авторитетный 
руководитель, компетентный, ответственный 
человек, патриот Свердловской области, все-
цело отстаивающий интересы избирателей. 
Присуждение высокой награды в год 20-летия 
законодательной власти Свердловской обла-
сти – заслуженная оценка работы Людмилы 
Валентиновны и ее личного вклада в развитие 
законодательства.

Этим же указом Президента РФ орденами 
и медалями отмечены видные представители 
юридического сообщества, известные артисты, 
работники культуры, бизнесмены.

Людмила Бабушкина работает в област-
ном парламенте с 2004 года и все это время 
является бессменным депутатом Законода-
тельного Собрания Свердловской области по 
Богдановичскому избирательному округу №3. 
Работала в комитете Палаты Представителей 
по социальной политике, была заместителем 
председателя и председателем Палаты Пред-
ставителей, с декабря  2011 года по настоящее 
время – председатель Законодательного Со-
брания Свердловской области. Депутаты и 
руководители разного уровня не раз убеждались 
в бойцовском характере этого человека и по 
достоинству оценили трудолюбие Людмилы 
Валентиновны, принципиальность, высокую 
требовательность к себе и окружающим.

Ей оказался по плечу ответственный 
пост руководителя высшего законодательного 
органа Свердловской области. Законода-
тельное Собрание работает слаженно, по-
государственному выполняя поставленные 
перед ним задачи. Людмила Валентиновна даже 
в самых непростых ситуациях обеспечивает 
выработку консолидированного компромисс-
ного решения. Принятые под ее руководством 
законы направлены на развитие промышлен-
ности, малого и среднего бизнеса, на создание 
благоприятного инвестиционного климата и 
привлечение дополнительных инвестиций в 
экономику региона, на решение социальных 
вопросов, в том числе выполнение майских 
указов Президента РФ.

Людмила Бабушкина достойно пред-
ставляет Свердловскую область в президиуме 
Совета законодателей при Федеральном Со-
брании Российской Федерации, тесно взаи-
модействует с  высшими законодательными 
органами субъектов УрФО. Она много делает 
как председатель Совета представительных 
органов местного самоуправления муници-
пальных образований Свердловской области 
и как руководитель областного Женского 
парламента, превратив эти органы в трибуну 
для обсуждения актуальных вопросов и выра-
ботки конкретных предложений по улучшению 
жизни региона.

В конце августа стало известно, что Указом Президента России 
председатель Законодательного Собрания Свердловской области 
Людмила Бабушкина награждена медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени. Высокую государственную награду 
председатель областного парламента получила за «активную 
законотворческую деятельность, заслуги в укреплении законности, 
защите прав и интересов граждан, подготовку юридических кадров 
и многолетнюю добросовестную работу».

Свердловская область

ВыСОКая нагРаДа 
Людмиле Бабушкиной

«Регионы России» узнали о высоком награждении председателя За-
конодательного Собрания Свердловской области Людмилы Ба-
бушкиной, когда августовский номер «РР» уже был в типографии.

Сегодня редакция медиа-холдинга «Регионы России» от имени По-
печительского совета журнала «Регионы России: национальные 
приоритеты» и партнеров наших изданий искренне поздравляет 
Людмилу Валентиновну с высокой государственной наградой!

Несомненно, такое внимание со стороны государства является под-
тверждением авторитетности, компетентности и высокой от-
ветственности обширной депутатской деятельности Людмилы 
Валентиновны Бабушкиной и ее значительного личного вклада 
в развитие российского законодательства!
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Людмила бабушкина
председатель Законодательного 
Собрания Свердловской области
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культуры и спортивных объектов. По отдельным муниципаль-
ным образованиям в ходе согласительных комиссий варианты 
оказания помощи были найдены. Кроме того, многие терри-
тории поднимали вопросы содержания гидротехнических со-
оружений. В этой части много неопределенностей правового 
характера, потому что такой функции у муниципальных обра-
зований на сегодняшний день нет, поэтому здесь необходимо 
принимать стратегическое решение и оказывать поддержку.

Поднимались вопросы, касающиеся ввода в эксплуата-
цию детских дошкольных учреждений и их лицензирования. 
Выявились заминки с пуском детских садов по причине невы-
полнения отдельных видов работ, не попавших в проектную до-
кументацию. К примеру, сюда относятся прокладка инженерных 
сетей и пешеходных зон, тротуаров около детских дошкольных 
учреждений, их ограждения. В ходе согласительных комиссий 
обсуждалась и тема строительства полигонов твердых бытовых 
отходов. На сегодняшний день она остается острой для неко-
торых территорий. Отдельно проговаривались потребности 
крупных областных городов Екатеринбурга, Нижнего Тагила 
и Верхней Пышмы. Системные вопросы их развития будут 
рассматриваться в особом порядке с участием губернатора 
и правительства.

Обстоятельно рассматривается доходная часть бюджета. 
Нашим региональным законом государственная и муниципаль-
ная собственности освобождены от уплаты налога на имущество 
организаций. Принято решение убрать такую льготу. Это по-
зволит использовать имущество более эффективно, оптимизи-
ровать расходы на его содержание.

В целом проект бюджета 2015 года опирается на большие 
изменения, которые ожидаются в налоговом законодательстве, 
Бюджетном кодексе РФ. Готовящиеся изменения федерально-
го законодательства необходимо будет адаптировать в нашей 
региональной законодательной базе и оперативно внести со-
ответствующие корректировки.

На мой взгляд, согласительная комиссия идет конструк-
тивно, подталкивает всех участников к поиску решения имею-
щихся проблем, изысканию средств на покрытие всех расходов. 
Напомню, что в прошлом году мы откорректировали бюджет 
на 2,5 миллиарда рублей в пользу муниципалитетов. Надеюсь, 
что и в нынешнем году эта сумма будет не меньше.

— Прежде всего, хотел бы напомнить, что в соответствии 
с областным законодательством в период подготовки к вне-
сению проекта бюджета на очередной год и плановый период 
представители муниципалитетов традиционно работают в Мин-
фине с правительством над согласованием межбюджетных 
трансфертов. Затем к ним к этому процессу подключаются 
депутаты Законодательного Собрания, с которыми обсуждаются 
проблемы, не нашедшие решения при расчетах определения 
объемов финансовой помощи муниципальным образованиям. 
Назвать сейчас «ноу-хау» такой формат взаимодействия всех 
уровней власти, наверное, нельзя, поскольку он уже существует 
не первый год, однако такая практика работы хорошо себя за-
рекомендовала, когда в августе и сентябре ведутся совместные 
консультации по вопросам бюджета, в ходе которых определя-
ются возможности оказания помощи муниципальным образо-
ваниям, точность расчетов, корректируются общие позиции.

Какие вопросы вызывают наибольшую озабоченность 
и требуют особого внимания со стороны правительства и депу-
татского корпуса, поскольку поднимаются всеми без исключе-
ния муниципалитетами? В первую очередь это большой объем 
предписаний судебных решений по неполному исполнению 
муниципальными образованиями своих функций. Это каса-
ется образовательного комплекса, в частности, срывов сроков 
строительства детских дошкольных учреждений, обеспечения 
их безопасности, а также жилищно-коммунального сектора 
и по содержанию улично-дорожной сети. Необходимо отме-
тить, что была предварительная договоренность с правитель-
ством области предусмотреть в бюджете около 500 миллионов 
рублей на выполнение этих предписаний. Надо сказать, что 
это очень большой фронт работы, требующий внушительного 
объема финансовых средств, так как практически по всем 
муниципалитетам имеются такого рода предписания. На се-
годняшний день для этого необходимо около 4 миллиардов 
рублей. Как исправить положение? Муниципалитет, имеющий 
предписания, должен составить программу их исполнения 
и начать работу по изменению ситуации. А правительство 
со своей стороны предусмотрит данные деньги на покрытие 
части расходов.

Другая тема, беспокоящая муниципалитеты, связана 
с нехваткой средств на ремонт и реконструкцию учреждений 

В середине сентября работала 
согласительная комиссия Свердловского 

областного министерства финансов, 
в которой приняли участие депутаты 

Законодательного Собрания, 
представители правительства и 

муниципалитетов региона. Результат 
работы согласительной комиссии 

прокомментировал «РР» председатель 
комитета Законодательного Собрания 

Свердловской области по бюджету, 
финансам и налогам 

Владимир Терешков:

Бюджет будет откорректирован 
в пользу муниципалитетов

свердловская область
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зарубежья. При организации международных мероприятий Уральская 
ТПП тесно взаимодействует с зарубежными коллегами, торговыми 
представительствами России и торгово-промышленными палатами за 
рубежом. Уральская ТПП – место встреч российского и иностранного 
делового сообщества во время приемов зарубежных торгово-экономиче-
ских миссий, делегаций, проведения деловых переговоров, презентаций 
российских и зарубежных компаний.

Уральская ТПП поддерживает многолетние дружественные связи с 
территориальными палатами РФ, палатами стран ближнего зарубежья, 
органами власти, администрациями муниципальных образований, со-
юзами, ассоциациями предприятий и организаций. Взаимодействие с 
большинством зарубежных и российских партнеров основывается на 
двусторонних соглашениях о сотрудничестве. Всего подписано более 
80 соглашений о сотрудничестве.

Уральская ТПП за 55 лет внесла большой вклад в развитие эко-
номики и бизнес-процессов Свердловской области. Палата стала 
незаменимым помощником уральских организаций-участников 
внешнеэкономической деятельности на международной арене и всех 
более чем 200 000 субъектов предпринимательства на Среднем Урале; 
надежным партнером и защитником интересов малого бизнеса; актив-
ным участником реализации программ социального развития региона 
и муниципальных образований области.

Многочисленные слова признательности от уральских предпри-
ятий и организаций, представителей посольств, организаций и ком-
паний зарубежных стран в адрес Уральской ТПП, высокие результаты 
совместной деятельности и привлечения инвестиций в Свердловскую 
область подтверждают высокую оценку работы палаты и ее реальный 
вклад в развитие внешнеэкономических, научно-технических и торговых 
связей региона.

Сегодня Уральская ТПП объединяет на добровольной основе 
более 800 организаций и предпринимателей Свердловской области и 
Российской Федерации. Среди членов Палаты такие гиганты маши-
ностроительного, горнодобывающего и металлургического комплекса, 
как: Трубная металлургическая компания, Научно-производственная 
корпорация «Уралвагонзавод», ЕВРАЗ НТМК, ЕВРАЗ КГОК, Уралмаш-
завод, «Ураласбест», Корпорация «ВСМПО-Ависма», Уральская горно-
металлургическая компания и другие лидеры мировой, российской и 
уральской экономики. При этом предприятия малого и среднего бизнеса 
преимущественно производственной сферы деятельности составляют 
две трети членов Палаты.

Уральская ТПП ежегодно оказывает до 18 основных 
видов услуг более 3000 предприятиям и предпринимателям. 
Среди основных услуг: все виды экспертизы и сертификации, 
комплексное юридическое сопровождение и третейский суд, 
оценка, переводы, деловое образование, декларирование и 
таможенное оформление, защита интеллектуальной собствен-
ности, разработка программ производственного контроля за 
соблюдением санитарных правил, аттестация рабочих мест, 
экологический и противопожарный аудит.

30 сентября 2014 года, в год 80-летия 
Свердловской области, Уральская торгово-
промышленная палата отмечает свое 55-ле-
тие. Как неотъемлемая часть Системы ТПП 
Российской Федерации, Палата является 
преемницей богатых традиций уральских 

промышленников и предпринимателей, уникального регионального 
опыта защиты интересов бизнеса во взаимодействии с общественностью 
и органами государственной власти.

Уральская ТПП – негосударственная некоммерческая организация, 
объединяющая своих членов для реализации целей и задач, определен-
ных законом РФ «О Торгово-Промышленной Палате в Российской 
Федерации» и Уставом Палаты. Уральская ТПП представляет интересы 
малого, среднего и крупного бизнеса Свердловской области в интегриро-
вании в мировую хозяйственную систему, в формировании современной 
промышленной, финансовой и торговой инфраструктуры, создании 
благоприятных условий для предпринимательской деятельности, урегу-
лировании отношений предпринимателей с социальными партнерами, 
в развитии всех видов торгово-экономических и научно-технических 
связей предпринимателей Российской Федерации с бизнес-кругами 
зарубежных стран.

Решение о создании в Свердловской области отделения Всесоюз-
ной торговой палаты СССР было принято в декабре 1943 года, в разгар 
сражений на фронтах Великой Отечественной войны. 16 лет спустя, 30 
сентября 1959 года, постановлением Президиума Всесоюзной торговой 
палаты было образовано Свердловское отделение Всесоюзной торговой 
палаты, неподлежащей государственной регистрации общественной 
организации, являющейся юридическим лицом, которое действует под 
руководством и по директивам Президиума Всесоюзной торговой пала-
ты. Этот день и принято считать официальным днем рождения Палаты.

Начинал создавать палату небольшой коллектив. На начальном 
этапе в трех отделах (бюро иностранных переводов, бюро товарных экс-
пертиз, бюро торговой рекламы) работали всего лишь 11 человек. Шли 
годы, коллектив разрастался, сама Палата переживала переименования 
и реорганизации. В разные годы Уральская ТПП вела свою деятельность 
также в Курганской, Челябинской, Пермской, Тюменской, Омской, 
Томской, Новосибирской, Иркутской, Кировской, Куйбышевской, 
Кемеровской, Оренбургской областях, а также в Марийской, Удмуртской 
и Татарской АССР, Красноярском и Алтайском крае.

В конце 80-х годов XX века начинается процесс создания на базе 
отделений и представительств Уральской ТПП самостоятельных тор-
гово-промышленных палат в субъектах Российской Федерации. Таким 
образом, с 1990 года и по сегодняшний день территорией действия 
Уральской ТПП стала Свердловская область. 

После принятия в 1993 году «Закона о торгово-промышленных 
палатах в РФ» начинается новый этап развития сотрудничества в области 
внешнеэкономической деятельности Уральской ТПП. 

Ежегодно Уральская ТПП организует деловые визиты уральских 
предприятий в другие регионы России, страны СНГ, страны дальнего 

Уральский Федеральный округ

Встречаем юбилей 
в деловом ритме

андрей беседин, 
президент 
Уральской Тпп
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С 2011 года Палата представляет членам и партнерам Палаты, всему 
бизнес-сообществу региона все новые виды услуг. В их числе – деловая 
кооперация, экспертиза госзакупок, нормативных актов, инвестпроек-
тов, маркетинговые услуги, поиск деловых партнеров, институт регио-
нального развития, медиация, энергоаудит, безопасность бизнес-про-
цессов, медиация, рекламно-издательская и выставочная деятельность, 
консультирование в подготовке деловых соглашений с потенциальными 
партнерами, бизнес-планов, финансовое и юридическое сопровождение 
сделок. По итогам 2013 и первого полугодия 2014 года 100 штатных со-
трудников Палаты оказали более 60 000 таких услуг.

Потенциал Палаты как неотъемлемой части системы ТПП РФ 
был наиболее наглядно представлен накануне юбилея на объединен-
ном стенде ТПП РФ и Уральской ТПП на «Иннопроме» – главной 
промышленной выставке страны, которая ежегодно проходит в Екате-
ринбурге с 2010 года. Экспозиция стала самой масштабной на форуме 
и объединила стенды более 40 участников – членов и партнеров ТПП 
РФ и Уральской ТПП, в числе которых были ЭКСПО-центр, Между-
народный выставочный центр ТПП РФ, Екатеринбургская таможня, 
группа компаний «Промэнерго», компании «Теплит», «Энвиро», Ка-
менск-Уральская ТПП и многие другие. Высокую оценку стенду дали 
губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и вице-президент 
ТПП РФ Владимир Страшко.

Уральская ТПП встречает свой юбилей в деловом ритме – приеме 
новых членов, проведении международных и межрегиональных деловых 
миссий, обучающих и конгрессных мероприятий, в числе которых про-
ведение в апреле и мае 2014 года в Москве и Екатеринбурге Презентации 
Среднего Урала в Совете Федерации РФ и Министерстве иностранных 
дел РФ, Всероссийской конференции ТПП РФ по кооперации круп-
ного, малого и среднего бизнеса и подготовка к проведению в сентябре 
2014 года Форума «Мир промышленности Win Russia Ural», оператором 
которого также выступила Уральская ТПП.

Палата активно развивает в свой юбилейный год выставочную и 
издательскую деятельность, а рассказывает об этом собственное изда-
ние Уральской ТПП – выставочный журнал «ЭКСПО Содружество». 
В партнерстве с Правительством Свердловской области журнал работает 
на ведущих выставочных мероприятиях России и за рубежом, информи-
руя посетителей выставок об инвестиционном потенциале Свердловской 
области и деловом ритме Уральской ТПП.

Благоприятные отзывы наших партнеров о работе Палаты, публи-
куемые в этом издании, – лучший подарок к 55-летию Уральской ТПП!

Губернатор Свердловской области
Евгений куйвашев:

«Вклад Уральской торгово-промышленной 
палаты в развитие экономики региона 
сложно переоценить. Это одна из наиболее 
крупных организаций ,  объединяющих 
представителей уральского бизнеса. Тесное 
сотрудничество региональной власти с 
У ТПП позволяет более  оперативно 
решать вопросы, связанные с развитием 
предпринимательской деятельности, 

формированием благоприятного инвестиционного климата, 
оказанием поддержки предпринимателям. Сегодня эти вопросы 
невозможно решить исключительно силами представителей власти. 
Для принятия взвешенных решений, для подготовки нормативно-
правовых актов, программ развития и других важных для области 
документов нам важно мнение экспертов, в том числе и УТПП. Еще 
раз подчеркну, что поступательное экономическое развитие региона 
возможно только в том случае, если для решения поставленных перед 
нами задач будут консолидированы усилия власти и общества. В этом 
плане в лице Уральской торгово-промышленной палаты мы нашли 
единомышленника, надежного партнера».

Уральский Федеральный округ
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ные пассажирские компании должны застраховаться уже 
к 1 января 2015 года, а отсутствие такой страховки чревато 
как штрафами в несколько сот тысяч рублей, так и много-
миллионными выплатами пострадавшим.

— Обязательное страхование опасных объектов выгодно 
вашей компании?

— Как вам сказать, неоднозначно. Если берем ОСАГО, 
то сегодня оно является скорее социальным видом страхова-
ния. ОСАГО на грани убыточности и рентабельности, потому 
что, как и любой социальный вид, государство пытается 
вложить туда как можно больше, чтоб к нему не ходили с жа-
лобами. Возникает масса вопросов. Увеличивается размер 
ответственности компании: сейчас новые изменения в за-
кон, а тарифы не меняются. Чудес не бывает: если себесто-
имость увеличивается, то должна вырасти цена. А раз цена 
не увеличивается, компания пытается найти способы, как 
компенсировать потери. Мы где-то на грани.

По многим страховым компаниям 
я знаю, что у них много убытков и мно-
го проблем. То, что касается перевозчи-
ков, то они пока в плюсе. А страхование 
опасных производственных объектов — 
это 5–10 лет нужно смотреть, чтобы 
понять, прибыльный вид или нет, по-
тому что любая авария на предприятии 

измеряется десятками миллионов, а то и сотнями. Они 
происходят нечасто. Вот, страховщиков обвиняют, что они 
денег накопили и тратят. Но, как только произойдет сильная 
авария, то, как минимум, две трети того, что накоплено, 
уйдет на погашение проблем и выплат по этой аварии.

Что касается страхования ответственности перевоз-
чиков, то здесь пока сложно говорить. Значительная часть 
перевозчиков старается уйти от закона и не страховаться. 
Вот, буквально несколько месяцев назад была большая 

11 сентября в Симферополе (Республика Крым) состоялся 
специальный семинар для владельцев опасных объектов. Перед 
руководителями и специалистами семидесяти предприятий и 
организаций выступили представители Национального союза 
страховщиков ответственности (НССО), Ространснадзора, МЧС 
России, Национального лифтового союза, СК «Северная казна». 
Обсуждались практические аспекты и требования законов об 
обязательном страховании ФЗ №225-ФЗ и №67-ФЗ.
– Срез мнений на рынке показывает, что не все руководители 
предприятий Крыма знают и понимают требования российского 
законодательства в области обязательного страхования, – 
рассказывает один из организаторов семинара Александр Меренков, 
генеральный директор СК «Северная Казна». Глава страховой 
компании выступил на семинаре с темой «Медиация в страховании». 
В беседе с «Регионами России» Александр Меренков рассказал, какую 
пользу могут принести хозяйственникам возможности досудебного и 
эффективного урегулирования споров и конфликтных ситуаций.

— Александр Владимирович, Вы недавно вернулись 
из Крыма. Каково Ваше впечатление о новом субъекте?

— Из плюсов я вижу много, мы получили достойный 
субъект РФ. А из минусов я вижу следующие. Первое: наши 
«украинские братья» 23 года туда почти ничего не вкладыва-
ли, инфраструктура там вся советского периода. Меня впе-
чатлили троллейбусы 50-х годов. Помните известный фильм 
«Я шагаю по Москве»? Там такие же троллейбусы. Дороги 
такие же. Второе: крымчане привыкли к положению анклава, 
по принципу «мы вам мзду платим, а вы к нам не лезьте». 
А мы не привыкли так работать. И их, конечно, напрягает, 
что мы их «учим», а они хотят быть сами по себе. Третья 
проблема — расслабленность жителей южных приморских 
регионов, такая размеренность. Это напрягает. А так, люди 
хорошие, отношение к объединению хорошее. Они сами 
считают, что они были в составе Украины, но никогда 
не были украинцами. Для моей компании там много работы, 
непочатый край.

— Вы проводили семинар по обя-
зательному страхованию опасных объ-
ектов?

— Мы проводили большое совеща-
ние для предприятий, эксплуатирующих 
опасные производственные объекты, 
на предмет, как им жить в условиях нового 
законодательства. И отклик был большой. На семинар зареги-
стрировалось 80 человек, а по факту было 120. Мест не хватило, 
люди стояли. Мы не ожидали такого ажиотажа. Регистрация 
была месяц, и последние люди — человек 30 — пришли просто 
так, без регистрации.

Семинар оказался очень актуален. Он позволил ру-
ководителям получить важную информацию — что и как 
страховать в рамках законов об обязательном страховании, 
поскольку и владельцы опасных объектов, и транспорт-

Сила – это когда у тебя 
есть чем ответить, но 
ты применяешь это в 

исключительных случаях, 
при явной угрозе. 

Медиация строится на том, 
что побеждают обе стороны
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ры, мне кажется, у них у всех будут интересные. Последние 
выборы в Евросоюз показали, что есть вещи, которые они 
не ожидали получить.

Я не отрицаю силу, я просто не за такую «пацанскую» 
силу, которая была распространена у нас в начале 90-х, то, 
что называется «гопники». Это не сила, это бравада. А сила — 
это когда идет человек, никого не трогает. К нему подбегает 
гопник и получает «в торец», но после предупреждения. 
Сила — это когда у тебя есть чем ответить, но ты применяешь 
это в исключительных случаях, при явной угрозе. Поэтому 
медиация — это на сегодня очень полезное направление 
и внутри страны, и в мире. Медиация строится на том, что 
побеждают обе стороны. Обе стороны понимают, что хотят, 
и получают это.

авария у нас, на севере области, с газелью. И оказалось, что 
ответственность владельца газели не застрахована. И с кого 
теперь люди будут спрашивать? А по закону — им положено. 
Вот, пока три обязательных закона, и у всех разная судьба.

— А медиация Вам близка по складу характера? Вы бес-
конфликтный человек?

— Я бы не сказал. Для меня медиация — лекарство 
от характера. Я достаточно вспыльчивый, могу быть жестким 
и агрессивным. А медиация — это для меня возможность 
оставить после себя что-то доброе и хорошее. Страхова-
ние — это только бизнес, да, я помог множеству людей, 
но это бизнес. А медиация — классная тема, особенно в ны-
нешнее время. В мире, в обществе высокая конфликтность, 
а медиация помогает ее снизить. То, что мы с коллегами 
делаем, это помогает людям. Например, сохранить семью 
или хотя бы сохранить нормальные отношения, без битья 
посуды и смертоубийства, сохранить бизнес, поставщикам 
и контрагентам сохранить отношения при сложных эко-
номических ситуациях. Эти вещи я отношу к снижению 
конфликтности общества.

— Вы отрицаете силовые методы?
— Я не отрицаю. Помните песню: «Мы мирные люди, 

но наш бронепоезд стоит на запасном пути»? То есть сила 
должна быть, но она должна быть на заднем плане. В ме-
диации есть такое понятие, как баланс сил, когда стороны 
понимают, что победить невозможно, и они вынуждены до-
говариваться. Когда стороны не понимают, они продолжают 
давить. Приведу пример, который у всех на слуху. Факты: 
противостояние ЕС и Америки и России по поводу противо-
стояния на Украине. Евросоюз и Америка считают, что сила 
на их стороне. А вот Порошенко осознал, что сила не на его 
стороне, поэтому он сел за стол переговоров. Вот это баланс 
сил. Он не садился за стол переговоров, пока украинские 
войска наступали. А когда наступила угроза потери Мари-
уполя, он сел за стол переговоров. Он понял, что победить 
они не смогут. А вот американцы с европейцами считают, 
что могут победить. Я считаю, что это глубокое заблуждение 
с их стороны. Но, тем не менее, до какого-то момента они 
будут продолжать так считать. Я думаю, до конца года, скорее 
ближе к выборам они будут продолжать так считать. Выбо-

Александр Колесников,
начальник отдела организации 
технической экспертизы и рас-
следования аварий НССо — На-
ционального союза страховщи-
ков ответственности:
— Семинар,  состоявшийся 
11 сентября в Симферополе, 
оказался очень актуален для 
владельцев опасных объектов 
Республики Крым. На меропри-
ятии присутствовали около 

90 представителей опасных объектов и транспортных 
пассажирских компаний. Напомню, что перевозчики подле-
жат страхованию по Федеральному закону № 67, смежным 
с 225-м Федеральным законом. Семинар такого типа был 
организован в Республике Крым впервые, и все слушатели 
получили необходимую информацию.
Следует отметить, что в настоящий момент крымские 
руководители и хозяйственники знакомы с законодатель-
ством Российской Федерации в общих чертах, на уровне 
основных требований федерального законодательства, по-
становлений правительства. Исходя из вопросов, заданных 
на семинаре, ведомственные документы пока, к сожалению, 
не так хорошо ими изучены. Но в целом ситуацию в рамках 
федерального законодательства крымские руководители 
и хозяйственники представляют правильно.

свердловская область
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большое количество неработающего и неликвидного инструмента. 
Все это приводит к накоплению значительных складских запасов. 

Предприятия также сталкиваются с вопросами низкой прозрачно-
сти затрат и омертвления капитала. Многоступенчатость формирования 
заказов на инструмент приводит к повышению затрат на их обработку 
и к ошибкам в поставках. Нередки и логистические проблемы, и за-
труднения, вызванные квалификацией персонала, занятого в сфере обо-
рота инструмента. Внедрение и использование новых технологических 
процессов становится трудновыполнимой задачей. Также предприятия 
страдают от «российских болезней»: коррупции и хищения инструмента.

По последним данным статистики, выполнение примерно 15% 
заказов останавливается из-за отсутствия инструмента, а 20–40% ин-
струмента на предприятиях находятся без какого-либо контроля.

От всех этих недостатков есть достаточно эффективное средство, 
называемое на Западе Tool Management. Мы используем для его обо-
значения термин «система инструментообеспечения». Суть методологии 
Tool Management – TM – состоит в передаче всех или части функций ин-
струментообеспечения предприятия внешней аутсорсинговой компании. 
Обслуживание по системе TM может идти на всех уровнях: от поставки 
инструмента до полного его обслуживания и взаиморасчетов за готовую 
продукцию. СИО Пумори предполагает проведение аудита действующей 
системы, согласование уровня обслуживания, разработку стандартов, 
регламентов, инструкций, программного интерфейса, нормирование 
запасов и расхода инструментов, внедрение высокопроизводительного 
и прогрессивного инструмента, а также средств автоматизации его 
хранения и учёта. 

С нашей точки зрения, обязательным является проектный подход 
к управлению процессом внедрения СИО. Кроме того, система ин-
струментообеспечения должна быть масштабируемой и тиражируемой.

Заказчик при использовании СИО получает множество пре-
имуществ: это «одно окно» для решения всех вопросов, связанных с 
обеспечением инструментом и его поддержкой на всех этапах жизнен-
ного цикла, достижение целевых показателей, исключение простоев в 
технологическом цикле, снижение затрат. Учет инструмента на пред-
приятии становится более прозрачным, поддерживается страховой 
уровень запасов.

В настоящее время дирекция работает над несколькими проектами, 
находящимися на разных стадиях выполнения. И мы смотрим в будущее 
с оптимизмом, потому что без него в нашей отрасли, связанной с инно-
вациями в отечественной промышленности, просто никак!

– Николай Геннадьевич, расскажите о работе дирекции перспектив-
ных проектов (ДПП) – достаточно молодого подразделения корпорации 
«Пумори». 

– Действительно, ДПП, созданная три года назад, – относи-
тельно новая структура в корпорации, функционирующей более 
двух десятков лет. Но, во-первых, молодость не порок, во-вторых, 
она быстро проходит, и в-третьих, скидок на молодость рынок не 
дает никому. Наша команда состоит из специалистов, работавших 
на ведущих должностях машиностроительных предприятий и вы-
полнявших масштабные проекты.

– Какие задачи сейчас стоят перед ДПП?
– Одна из главных задач – это помощь предприятиям корпорации в 

управлении перспективными проектами по профильным направлениям 
дирекции. К таким направлениям относятся комплексные инжинирин-
говые проекты технического перевооружения машиностроительных 
предприятий, системы инструментообеспечения (СИО), системы 
оперативного управления производством и автоматизации производ-
ственных процессов.

Кроме того, дирекция занимается координацией работ по разви-
тию федеральной сети учебно-демонстрационных центров. Подобные 
центры уже работают в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и 
других крупных городах, и эту сеть присутствия планируется расширять. 

Еще одна крупная задача дирекции – это организация управления 
технической политикой корпорации, включающая ее разработку и 
поддержание в актуальном состоянии, развитие новых направлений 
инжиниринга.

– Вы упомянули, что одним из профильных направлений дирекции 
является внедрение системы инструментообеспечения для предприятий. 
Расскажите, для чего используется данная система?

– Как писал классик, все счастливые семьи счастливы одинаково. 
Это выражение, с некоторыми оговорками касательно прилагатель-
ного «счастливые», мы можем использовать для характеристики 
организационных аспектов функционирования СИО большинства 
отечественных машиностроительных предприятий. И за редким ис-
ключением, для каждого предприятия в той или иной степени харак-
терны такие проблемы, как множество поставщиков и производителей 
инструмента, недостаточное нормирование его расхода и хранения, 
низкая унификация инструмента. Кроме того, часто встречается 

Отечественные промышленные предприятия 
сталкиваются с типовыми проблемами, негативно 

влияющими на их работу. Директор дирекции 
перспективных проектов ООО «УМК «Пумори» 

николай Закалин рассказал в интервью РР о том, 
как компаниям можно справиться с этими трудностями 

и поднять производство на новый уровень.  

Свердловская область

Проектная работа – 
универсальный 

ключ к развитию
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подразделений, которые, в случае необходимости, могут 
быть оперативно направлены на устранение повреждений в 
сетевом комплексе соседних регионов. Автопарк предпри-
ятий свердловского филиала ОАО «МРСК Урала» оснащен 
571 единицей спецтехники.

Подводя итоги совещаний, главный инженер Россетей 
обратил внимание на необходимость безусловного выпол-
нения всех необходимых условий для обеспечения надеж-
ной, стабильной работы электросетевого комплекса в зоне 
ответственности МРСК Урала в период осенне-зимнего 
максимума нагрузок. 

«При подготовке к предстоящему зимнему максимуму 
нагрузок важно помнить о ключевых приоритетах работы 
производственного персонала Россетей: максимальной 
ответственности, безопасности, повышении надежности 
функционирования оборудования. Продолжает оставаться 
актуальным вопрос снижения показателей аварийности 
основного оборудования. Также стоит уделять еще большее 
внимание повторяющимся аварийным отключениям, анали-
зу их причин, а также реализовывать меры по недопущению 
таких ситуаций», – подчеркнул Александр Фаустов.

Главный инженер «Россетей» также дал ряд поручений, 
касающихся взаимодействия с населением в части профи-
лактики электротравматизма, а также обратил внимание на 
необходимость строгого соблюдения всех отраслевых правил 
для максимально безопасного выполнения ремонтных работ.

Заместитель генерального директора – главный инже-
нер ОАО «Россети» Александр Фаустов посетил с рабочим 
визитом филиалы ОАО «МРСК Урала» – «Пермэнерго» и 
«Свердловэнерго», где провел с главными инженерами про-
изводственных отделений дочерней компании совещания 
по готовности энергообъектов в регионах к предстоящему 
осенне-зимнему периоду (ОЗП).

Технические руководители указанных филиалов МРСК 
Урала доложили Александру Фаустову о ходе реализации 
комплексной программы подготовки электросетевой инфра-
структуры и персонала к предстоящему зимнему максимуму 
нагрузок. 

В рамках подготовки к ОЗП специалистами пермского 
филиала ОАО «МРСК Урала» по состоянию на 1 сентября 
2014 года было отремонтировано почти 2 тыс. км линий 
электропередачи (ЛЭП) напряжением 0,4-110 кВ, 18 питаю-
щих центров 35-110 кВ, 530 трансформаторных подстанций 
6-10/0,4 кВ. Была осуществлена расчистка трасс ЛЭП на 
площади более 3900 га, выполнено расширение просек воз-
душных линий на площади более 180 га. 

Всего на ремонтную программу «Пермэнерго» планиру-
ется в 2014 году выделить 582 млн рублей.

Для оперативного проведения аварийно-восстано-
вительных работ в филиале «Пермэнерго» создано 23 мо-
бильных бригады в количестве 125 человек. Проведено 554 
противоаварийных тренировок. 

Проверена исправность состояния и готовность к при-
менению 7 имеющихся в распоряжении производственных 
отделений «Пермэнерго» резервных источников снабжения 
электроэнергией общей мощностью 550 кВт. В ближайшее 
время планируется приобрести еще 7 резервных источников 
питания общей мощностью 1000 кВт. 

В настоящий момент выполнение физических показате-
лей ремонтной программы «Свердловэнерго» идет в полном 
соответствии с календарным планом. Ремонтная программа 
филиала «Свердловэнерго» в 2014 году составляет порядка 
510 млн рублей.

Филиал «Свердловэнерго» укомплектован двумя сотня-
ми аварийно-восстановительных и оперативно-выездных 
бригад в количестве более одной тысячи человек. В том 
числе в филиале «Свердловэнерго» создано 8 мобильных 

Приближается осенне-зимний период – 
наиболее напряженное время работы 

энергетиков. Необходимость безусловного 
выполнения всех условий для обеспечения 

надежной, стабильной работы 
электросетевого комплекса Пермского 
края и Свердловской области в период 

осенне-зимнего максимума нагрузок 
обсуждали 4-5 сентября на совещаниях, 
которые провел главный инженер ОАО 

«Россети» александр Фаустов.

ОаО «МРСК Урала» готово 
к осенне-зимнему максимуму

свердловская область
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Через грамотное управление 
к социальной ответственности

Невероятных плановых и финансовых 
показателей за короткий срок достиг 
ГУП «Монетный щебеночный завод» 

под руководством Валерия Ездакова. 
Директор предприятия рассказал нашему 

изданию об успехах завода, который 
менее чем за полгода работы многократно 
увеличил свою прибыль. Благодаря этому 

увеличились налоговые выплаты в бюджет 
Свердловской области, а само предприятие 

получило известность как организатор 
и участник крупных социальных и 

благотворительных проектов. 

– Валерий Геннадьевич, пять месяцев назад Вы стали руко-
водителем Монетного щебеночного завода. Расскажите, какие 
положительные изменения в работе предприятия произошли за 
это время.

– Во втором и третьем квартале 2014 года на предприятии 
произошли значительные перемены. За этот отчетный период 
чистая прибыль увеличилась в три раза. Это произошло за счет 
совершенствования технологий производства, уменьшения 
простоев оборудования и успешной работы отдела сбыта. Уве-
личилась и мотивация работников завода. Выручка от продажи 
производимых нами товаров выросла на 66% по сравнению 
с предыдущим периодом. Среднемесячная заработная плата 
одного работника, которая составляет сегодня 34 тыс. рублей, 
увеличилась на 13%, благодаря перевыполнению плановых 
показателей. 

Производительность труда увеличилась в два раза. Сегодня 
Монетный щебеночный завод перевыполняет план по всем 
показателям. Нам удалось за пять месяцев работы активными 
темпами погасить кредиторскую задолженность и добиться 
списания дебиторской задолженности. 63 млн рублей пере-

числено на погашение кредитов. Кроме того, мы приобрели 
новый погрузчик, что позволило дополнительно увеличить 
объемы продаж. 

Все это сыграло свою роль в увеличении налоговых от-
числений в бюджет Свердловской области и позволило руко-
водству региона более активно развивать социальные проекты 
областного и федерального значения. Мы и сами занимаемся 
благотворительностью. В течение двух последних кварталов мы 
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оказываем финансовую помощь беженцам из восточных реги-
онов Украины, поддерживаем Республику Крым. По просьбе 
Екатеринбургской епархии мы участвуем финансово в строи-
тельстве храмов. Большое количество средств мы выделяем на 
развитие детских творческих коллективов. Мы также направили 
часть средств на празднование тридцатилетия ракетного подво-
дного крейсера стратегического назначения «Верхотурье». Он 
выполняет стратегические задачи, поставленные Министер-
ством обороны РФ. 

В трудовом коллективе Монетного щебеночного завода мы 
занимаемся активной социальной политикой. Предприятием 
оплачиваются детские садики, в которые ходят дети наших 
работников, питание и доставка сотрудников до места работы. 
Заработную плату коллектив получает своевременно. 

– Расскажите немного об основных направлениях работы 
завода. 

– Наше основное направление – это горнодобывающее 
производство. На собственном гранитном карьере, который 
находится в поселке Монетный, мы производим товарную про-
дукцию, в основном щебень. Его используют на заводах ЖБИ 
и бетонно-растворных узлах, в строительстве дорог и в целом 
для благоустройства Екатеринбурга и Свердловской области.

Второе направление работы Монетного щебеночного за-
вода – производство печатной продукции, которой занимается 
входящая в состав предприятия Березовская типография. Ос-
новные заказы – это печатание газет федерального и муници-
пального значения. На нашем оборудовании создаются тиражи 
«Российской газеты», невьянской «Звезды» и других изданий. 
За 70 лет работы Березовской типографией накоплен огромный 
опыт печати газетной и журнальной продукции. Собственные 
производственные площади, оборудование и территориальное 
расположение позволили оптимизировать цену на выпускаемую 
продукцию. 

Сегодня Березовская типография обеспечивает полный 
комплекс полиграфических услуг: от дизайна до печати и до-
ставки тиража. Помимо периодики, типография изготавливает 
на заказ рекламную и деловую полиграфическую продукцию: 

листовки, флаеры, календари, плакаты, буклеты, бланки, ви-
зитки и блокноты. Для этого у нас имеется все необходимое 
современное оборудование и большой коллектив – 60 человек. 
Дизайнеры типографии освоили 3D-графику и изготовление 
флеш-анимации для использования в виртуальном простран-
стве.

Наша типография одинаково хорошо готовит к печати и из-
готавливает как простые каталоги, так и самые сложные и доро-
гие виды рекламных проспектов и корпоративной полиграфии. 

– На сегодняшний день Ваше предприятие достигло значи-
тельных успехов в своем развитии. Каковы Ваши дальнейшие 
планы? 

– На сегодняшний момент мы достигли максимального 
уровня производительности. В прошлом году было произведено 
1,3 млн кубометров товарного щебня. В этом году у нас постав-
лена задача достичь уровня 1,4 млн кубов – это максимальный 
объем, который мы можем получить на существующем обо-
рудовании. И мы уверенно идем к этой цели.

В настоящее время мы рассматриваем вопросы о при-
влечении новой линии дробления и о поставке финского 
оборудования для этой цели. Обсуждается также перспектива 
строительства железнодорожного тупика, что даст возможность 
отгружать щебень железнодорожным транспортом.

Со сбытом сегодня у нас проблем нет. У нас покупают все, 
что мы производим для нужд Екатеринбурга и области, для 
строительства и благоустройства. Можно сказать, что Монетный 
щебеночный завод – это уникальное предприятие для рынка 
нашего региона. Несмотря на то, что в Свердловской области 
существуют порядка 30 конкурирующих предприятий – щебе-
ночных карьеров, нам удалось занять свою нишу, приобрести 
определенный положительный имидж. Мы успешно работаем 
в сложившейся рыночной ситуации. Другие предприятия ори-
ентируются на нас в плане стабильности, качества продукции, 
ценовой и кадровой политики. Это наши неоспоримые пре-
имущества. 

– Свердловская область не самый благополучный регион с 
точки зрения экологии. Как Вы добиваетесь снижения вредного 
воздействия своего производства на окружающую среду?

– Вредные выбросы в ходе технологических процессов, 
взрывы – все это отслеживается нашей заводской лаборатори-
ей, которая ежедневно проводит замер выбросов совместно с 
областной санэпидстанцией. Претензий со стороны санэпид-
станции по превышению предельно допустимой концентрации 
вредных веществ мы не имеем. 

– Желаем Вам осуществить намеченные планы!

свердловская область
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Наслаждаясь произведениями искусства творцов из разных 
стран, можно понять, сколько же общего у людей со всех 
уголков мира. И книга написана не только для России. Сейчас 
решается вопрос о переводе на английский и итальянский 
языки.

В книге рассказывается о том, какую роль может сы-
грать монархическая византийская традиция. Она обладает 
объединяющей силой. Черногория, например, очень похожа 
на Россию и культурой, и языком. И эта мягкая сила, эта 
культурная связь гораздо сильнее, чем люди, бегающие с 
автоматами. 

– Антон Алексеевич, расскажите, почему сегодня в мире не 
признают монархизм как форму государственной организации? 

– Сегодня у монархизма есть главная проблема. Упадок 
монархических ценностей прослеживается не только в Рос-
сии, но и во всем мире. Королевские персоны превратились 
в туристические достопримечательности.

Если раньше либерализм и его «дети и племянники» – 
социализм и фашизм – отрицали всю старую школу, то сейчас 
мы возвращаемся к осознанию христианских ценностей. 
В мире творится хаос, и надо каким-то образом выходить 
из него. Вероятно, кому-то покажется смешным, что про-
винциалы из Екатеринбурга рассуждают о путях выхода из 
всемирного кризиса, но, с другой стороны, монополии на 
мышление нет ни у кого. 

В книге я хороню мой XX век. В 1914 году, как известно, 
вся Европа хоронила век XIX. Вот я оказался нисколько не 
расторопней и тоже к августу 2014 года похоронил свой XX 
век. Я хороню коммунизм, в который верили мои родители, 
социализм, в котором я вырос, фашизм, в котором я не очень 
разбираюсь, но о котором много слышал, и либерализм, 
к которому был привержен в свое время. В книге изложен 
мой монархический план возрождения России. Это поиск 
новой идентичности. Это попытка представить себе, какую 
идеологическую модель могла бы Россия экспортировать и 
развивать в будущем, в XXI веке.

– Считаете ли Вы, что выход этой книги повлияет на про-
исходящее в стране?

– Конечно, нет. Я взрослый человек и понимаю, что если 
мне потребовалось 30 лет, чтобы прийти к идее монархии, то 
про всех остальных и говорить нечего. Это сложнейший путь 
из СССР к монархизму, и я понимаю, что большинству людей 
потребуется несколько десятков, а то и все сто лет. Жаль, что 
они столько не живут. Понимая эту сложность эволюции, я 
не ожидаю, что завтра придут тысячи новых монархистов. 

– Антон Алексеевич, расскажите, почему «Золотую буллу 
– 2014» Вы называете трудом всей своей жизни?

– Я давно задумал написание этой книги. Сейчас мне 
уже почти 50 лет, я могу подвести какие-то итоги. Путь к 
написанию «Золотой буллы» был долог. В своей жизни я 
эволюционировал от коммунизма к социал-демократии, от 
социал-демократии – к либерализму, от либерализма я тоже 
сегодня вынужден отказаться. Я стал монархистом. Человек 
должен меняться, и это нормально, нельзя стоять на месте. 
И я тоже меняюсь, я уже не тот, кем меня знали мои былые 
соратники. Но такова жизнь. И в книге показан ход моих 
размышлений, моей эволюции. 

– Кому адресована «Золотая булла – 2014»?
– Я считаю, что эта книга адресована всем мыслящим 

людям. «Золотая булла – 2014» издана одним из лучших из-
дательств России – «Эксмо». Недавно издательство объявило, 
что книга поступила в продажу во всех крупных городах Рос-
сии и стран СНГ. Первый тираж книги – 1000 экземпляров. 
Будем надеяться, что спрос будет высок, и тогда мы запустим 
повторный тираж.

С помощью книги мы донесем нашу точку зрения на 
сегодняшние события, на исторические реалии и на за-
втрашний день. Мы делаем довольно смелые прогнозы. Это 
своего рода смесь истории и футурологии. И для наших дней 
она достаточно оригинальна. Книга посвящена патриотам с 
мироощущением внутренних эмигрантов. Мы не покидаем 
свою страну, а честно пытаемся сделать ее лучше, опираясь 
на нашу историю и культурную традицию России. 

Если говорить о жанре, то я бы назвал «Золотую буллу» 
книгой-рассуждением, состоящей из отдельных новелл. Мы 
не претендуем на романистику, это не художественная книга, 
а публицистика. 

Было принято решение углубиться в старину, чтобы 
обратиться к корням, к традициям. Поэтому выбрано и на-
звание – «Золотая булла». Формат тоже выбран не случайно. 
Книга небольшая, ее удобно брать с собой в дорогу. Не думай-
те, что у нас мало мыслей – просто в «Золотой булле» пред-
ставлен концентрат наших рассуждений. Это уже моя пятая 
книга и я прекрасно понимаю, что нельзя объять необъятное. 
Тем более,что уже начата работа над новой книжкой. Все 
мысли, которые не могли войти в это издание, войдут в новое. 

– Вы упомянули, что Вы делаете прогнозы. Расскажите 
о них подробнее.

– Я думаю, жизнь будет продолжаться. В мире суще-
ствует что-то, что объединяет нас всех: история, культура. 

Лидер Монархической партии антон Баков в начале сентября представил в Екатеринбурге 
книгу «Золотая булла – 2014 года», написанную в соавторстве с анной Матюхиной.

«Мы выразили в этой книге мироощущение людей, которые хотят сделать нашу страну 
лучше, опираясь на нашу традицию и исторические корни», – рассказал Антон Баков. 

О книге, которая заставляет задуматься каждого человека, лидер Монархической партии 
поведал в интервью «Регионам России».

Похороны ХХ века 
История государства российского

Финансовый 
советник 

императорского 
престола, 

Управляющий 
медиа-холдинга 

«регионы россии» 
Максим Мокеев: 

– книгу антона 
бакова и анны 

Матюхиной 
«Золотая булла 

2014 года» считаю 
эпохальным 

историко-научным 
произведением, 

которое можно 
ставить в ряд с 
книгами таких 

выдающихся 
российских 

историков, как 
николай карамзин 

и Федор Успенский. 
рекомендую книгу 

для изучения 
политической 

и духовной 
элите россии, 

научному и бизнес 
сообществам, 

преподавателям 
и студентам 

вУЗов и всем, 
кто интересуется 

историей 
отечества.
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Поэтому эта книга для моих сотрудников, для моих последователей, 
для тех, кто хочет идти за мной. Конечно, если мои мысли подхватят 
и разовьют некие незнакомые мне интеллектуалы, я буду только рад.

– Каким образом Вы себе представляете переход от нынешней системы 
власти вновь к монархии?

– Я считаю, что XXI век будет расцветом новой аристократии. Ничто 
не будет решаться числом, все будет решаться умением. А монархия, в 
отличие от тирании и псевдодемократии, которая у нас существует, это 
такой строй, который позволяет незаурядных прогрессивных людей 
каким-то образом поддерживать. Если любой тиран начинает уничтожать 
аристократов как конкурентов, то монарх в этом смысле как помазанник 
Божий не имеет никакой конкуренции. 

Второй пункт – это поиски идентичности. Этому посвящена моя 
следующая книга «Ахилл и Христос». Сегодня в мире существует масса 
ложных идентичностей: советский интернационализм, «русская весна». 
Это все вторично, глупо, а люди-то погибают.

Монархия способна решить обе проблемы: интегрировать Россию 
в христианское сообщество и дать нам гораздо больший вес в мире, чем 
мы, в общем-то, заслуживаем. Еще одна задача – создать заново те слои 
общества, которые были истреблены в прошлом, и которые у нас все еще 
по привычке подвергаются гонениям. Путь преобразования – это как 
раз формирование этих слоев. 

Почему не работает демократия в России? Потому что демократия 
не работает там, где нет аристократии. Если мы все бесправные обы-
ватели, то мы можем только породить тирана и пойти за ним строем. 
Строем ходить, с одной стороны, удобно, но с другой – ни автомобилей, 
ни самолетов, ни телефонов, ни мебели приличной не сделаешь, если 
строем будешь ходить.

– В своей книге Вы обращаетесь к истории Урала. Как нашему региону 
уйти от провинциальности к монархизму?

– Уходить от провинциальности надо не Уралом, а Екатеринбургом. 
Надо продвигать бренд нашего города. Это тяжело, одно на-
звание такое, как у вулкана Эйяфьядлайёкюдль в Исландии. 
И я думаю, что выучить слово «Екатеринбург» человеку, 
который здесь не родился и не вырос, ничуть не легче, чем 
мне – «Эйяфьядлайёкюдль». Хочется верить, что возрожде-
ние начнется, но пока что город очень обескровлен. Боль-
шинство тех, кто разбогатели здесь, уехали либо в Москву, 
либо за границу. И увозят они не только деньги, но и идеи, 
и опыт. И в этом смысле даже такому крупному мегаполису, 
как Екатеринбург, трудно противостоять провинциализации. 

Хорошо, что держится Коляда, радует Оперный театр, 
хорошо, что есть несколько занятных СМИ. А в целом, очень 
тяжелое положение в городе. Я поэтому занимаюсь Сенатом, 
пытаюсь как-то зародить общественную жизнь, объединить 
оставшихся здесь неравнодушных людей, пока у нас в город-
ской Думе депутаты старушек убивают.

Если уж Екатеринбург – большая деревня, то что уж 
говорить обо всей области! И никакой отдельной уральской 
идентичности пока нет. Я ее сам пытался найти во времена Уральской 
республики и не смог. Безусловно, когда-нибудь эта идентичность будет 
создана и именно в Екатеринбурге. Екатеринбург всего за сто лет с на-
селения 60 тысяч человек шагнул аж на полтора миллиона, и сегодня стал 
официальной столицей не уезда, а федерального округа. Значит дела у 
соседей еще хуже, чем у нас, что нисколько не радует.

Демократизация будет возможна, когда появится аристократия, 
когда появятся самодостаточные, отдельные от государства люди. К 
этому все и идет. На самом деле, государство кажется сильным только 
на фоне того, что мы очень слабы. Любой народ гораздо сильнее, чем 
его государство.
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бизнес-класса – 30 кг. И это без учета ручной клади,  вес которой может 
составлять до 5 кг.

Не удивительно, что в арсенал Туристического оператора «Форсаж 
плюс» уже введены эксклюзивные туры по китайскому направлению. 

Exclusive! Кулинарный тур «Кухня по-китайски»: Пекин, 4 н. + Бэй-
дахэ, 3 н., даты тура: 07.10 – 15.10.2014 г., 1/2 DBL – 2 101 у. е.

Описание: сопровождение шеф-повара в течение всего тура, ку-
линарные экскурсии, покупка продуктов, совместное приготовление, 
столовый этикет по-китайски.

Экскурсионный тур «Калейдоскоп Китая»: Пекин – Шанхай – Сиань – 
Пекин, вылет из Екатеринбурга 24.10.2014 (на 8 н.).

Описание: тур включает экскурсии «Все краски Шанхая» и «Со-
кровища города Сиань».

Для агентов! Информационно-развлекательный тур «Weekend в 
Пекине». Вылет из Екатеринбурга 10.10.2014 (на 3 полных дня).

Описание: ночная жизнь Пекина (лучшие клубы, улица баров – 
Санлитун), богатая шопинг-программа.

Специалисты «Форсаж плюс» готовы предложить клиентам еще 
множество интересных программ и организовать незабываемый отдых.

Сотрудничество с крупнейшей авиакомпанией Китая – прекрасная 
возможность для туроператоров вывести на рынок новые интересные 
туристические программы.

– Туры в Китай входят в тройку наиболее востребованных направ-
лений среди наших туристов, – рассказал Го Цин, заместитель директора 
по развитию Туристического оператора «Форсаж плюс». – Мы можем 
предложить самые разнообразные туры в эту страну: пляжные, экс-
курсионные, свадебные, комбинированные, оздоровительные, а также 
бизнес-туры (включая шопинг, деловой туризм и посещение  выставок). 
Сотрудничество с «Хайнаньскими авиалиниями», входящими в пятерку 
крупнейших авиакомпаний Китая, дает возможность иметь специальные 
эксклюзивные транзитные тарифы по данному направлению. Стоимость 
перелета будет гораздо ниже, а это расширяет возможности  бизнеса, от-
дыха, лечения не только по Китаю, но и по всей Юго-Восточной Азии.

Особый интерес вызывает воздушное судно, которое будет достав-
лять екатеринбуржцев в столицу Китая. Airbus 330-200 – это новый само-
лет (поступил в эксплуатацию в 2010 г.), обладающий рядом интересных 
особенностей, а вернее – преимуществ:

• оптимальное количество мест: 179 мест эконом-класса, 34 места 
бизнес-класса;

• разнообразное питание на борту: религиозное (мусульманское, ин-
дийское), вегетарианское, медицинское (диабетическое), питание 
для младенцев, фруктовое меню и т. д.;

• в спинку каждого кресла вмонтирован планшетный компьютер с 
богатым ассортиментом всевозможных мультимедиа-развлечений, 
включая музыку, игры, фильмы (в т. ч. на русском языке) и т. п.
– Также будет решен извечный вопрос о норме провоза багажа, – 

рассказал Го Цин. – Пассажиры  эконом-класса смогут провозить 25 кг, 

10 октября стартует новый регулярный рейс 
Авиакомпании «Хайнаньские авиалинии», 
который будет выполняться по маршруту 

Екатеринбург – Пекин – Екатеринбург. 
Туристический оператор «Форсаж плюс» выступил 

основным агентом по загрузке самолетов

Центральный офис:
620026 г. екатеринбург, ул. Мамина-сибиряка, 130 

Тел./факс: +7 (343) 226-00-30
многоканальный телефон: +7 (343) 222-222-6 

федеральный номер: 8-800-2002-666

В шаге 
от Китая

Стиль жизни
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Мечтаете о волшебном отдыхе? 
Обращайтесь в офисы продаж 

Туристического оператора «Форсаж плюс»:
г. екатеринбург, ул. Мамина-сибиряка, 130;

тел.: +7 (343) 226-00-30; e-mail: info@
forsage-plus.ru; www.forsage-plus.ru

Еще не выпал снег, а количество свободных туров на 
новогодние праздники тает на глазах. И, чтобы желающие 
отдохнуть от русского холода не остались с пустыми руками, 
туроператоры советуют прислушаться к пословице: готовь 
сани летом! Точнее, не сани, а билет на самолет и бронь в 
отеле!

В чем плюс новогоднего путешествия? Куда бы вы ни 
поехали на Новый год – будь то, например, далекие экзоти-
ческие острова, прильнувшие к экватору, или же самые ро-
мантические уголки рождественской Европы, – любой отдых 
обещает быть сказочным, увлекательным, и уж точно – непо-
вторимым. Главное – не планировать его в спешке и выбрать 
надежного туроператора. Не секрет: встреча Нового года за 
рубежом начинается именно с туристического агентства!

Туристический оператор «Форсаж плюс» предлагает вме-
сто просмотра «Голубого огонька» под оливье – незабываемые 
новогодние каникулы с потрясающими пейзажами Цейлона. 
Жемчужина Индийского океана – Шри-Ланка – добавит 
волшебства вашей новогодней ночи.

Роскошные отели, утопающие в тропических садах, 
пляжи с золотым песком и яркие закаты над океаном – это 
рай для настоящих романтиков и ценителей размеренного 
отдыха. Однако путешествие на Шри-Ланку доставит ис-
тинное удовольствие и тем, кто предпочитает активный и 
познавательный туризм. В новогоднюю ночь остров осве-
щают красочные фейерверки, а веселье и танцы на пляжных 
вечеринках продолжаются до самого утра. Зимние каникулы 
в стране вечного лета – настоящая сказка!

Жаркий новый год 
с Туристическим оператором 
«Форсаж плюс»!

Первый день нового года начнется 
с умиротворяющего пения 
тропических птиц 
и мягкого шума прибоя… Заманчиво?

Первый день нового года начнется 
с умиротворяющего пения 
тропических птиц 
и мягкого шума прибоя… Заманчиво?

Хорошие новости: для поездки на Шри-Ланку гражданам 
России заранее делать визу не нужно (она оформляется по 
прибытии в аэропорт и стоит 35 $). Однако о новогоднем 
отдыхе в любом случае стоит позаботиться за несколько ме-
сяцев до планируемой даты вылета – выбор отелей намного 
богаче, а цены на туры – привлекательнее. Забронировать тур 
можно уже сейчас. Для вас Туристический оператор «Форсаж 
плюс» предлагает:

1) удобную дату вылета;
2) перелет «на крыльях» а/к Air Arabia;
3) оптимальную продолжительность тура;
4) высококлассное качество;
5) самые выгодные цены!
А также – гарантированные места на рейсе и номера в 

лучших отелях Шри-Ланки!

Новый год на Шри-Ланке. 11 ночей. Вылет 27.12.14.
Даты заезда: 27.12.2014 – 07.01.2015.
Стоимость туров (при размещении 1/2 DBL) – от 1 610 у. е.
Внимание! Количество мест ограничено!

Стиль жизни
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— Аркадий Михайлович, начинается новый меховой сезон, и, судя 
по прошлым годам, спрос на мех остается стабильно высоким. Расскажите, 
как отражаются события последних месяцев на Вашей компании?

— Новый сезон будет достаточно сложным для всего мехового 
бизнеса. Не совсем ясна экономическая ситуация, курс доллара растет. 
Остается надеяться, что спрос будет высоким, как обычно. Сейчас люди 
начали понимать, что покупать меха в Китае, Греции и Турции — это 
и дорого, и накладно. К тому же претензии по качеству потом некому 
предъявить. При этом народ в целом настроен гораздо более патрио-
тично, чем раньше, и это шанс для развития местных производителей. 
Мы будем стараться делать качественные меховые изделия, фасоны 
и дизайн, которые будут устраивать российских покупателей. И мы 
докажем, что наш производитель может конкурировать с Западом.

Без конкуренции в бизнесе не очень интересно. Поэтому сегодня 
нужно возвращать российское производство, и качество наших продук-
тов должно быть таким, чтобы за него не было стыдно. Конечно, важно 
сохранить имеющиеся в России кадры, и еще важнее учить молодежь 
работать с мехом. Раньше в России существовала образовательная база, 
наши училища готовили хороших специалистов, однако со временем их 
стало все меньше. И если сегодня это направление не развивать, то через 
10–15 лет заниматься меховым производством будет просто некому.

— Насколько трудно найти в России кадры для работы с мехом? 
Из каких зарубежных стран Вы приглашаете специалистов на произ-
водство?

— Сейчас российским производствам нужно не только выжить 
в экстремальных экономических условиях. Нам нужно заинтересовать 
молодежь, которая пока, к сожалению, обращает внимание только 
на деньги. Наша молодежь не хочет идти на производство, она хочет 
сидеть в офисе. Поэтому мы поставили перед собой задачу найти способ 
привлечь в компанию молодые кадры, выпускников наших учебных 
заведений. Если нам удастся преодолеть эту проблему, меховое произ-
водство в России будет процветать.

Иностранных специалистов мы, как правило, приглашаем 
на небольшой срок, порядка трех недель, для работы и обучения наших 
сотрудников. Кстати, специалисты из Испании, Португалии получают 
в России такие же деньги за работу, как и у себя в стране.

— Какие тенденции влияют на выбор моделей для производства одеж-
ды из меха? Как Вы узнаете, что будет пользоваться спросом у клиентов?

— В последние годы стали очень успешными такие компании, как 
Zara. Они специализируются на молодежной одежде и делают многие 
вещи из искусственных материалов. Молодежи это нравится, поэтому 
мы также обращаем внимание на новые тенденции. Ведь можно создать 
интересную модную коллекцию уже не из искусственного и дешевого 

Сегодня интерес к мехам отечественного 
производства возвращается. 
аркадий Казакевич, генеральный 
директор ООО «Меха Навсегда», считает, 
что российские меховые компании 
получили возможность соперничать 
с производителями из других стран. 
Единственная преграда на пути к успеху – 
отсутствие заинтересованных кадров. 
Но и с этой проблемой «Меха Навсегда» 
рассчитывают справиться. 

Мода

материала, а из меха. Современные технологии располагают для этого 
большими возможностями. Мы стараемся соответствовать потреб-
ностям наших клиентов.

— Предприятия меховой индустрии часто получают заказы на созда-
ние запоминающихся проектов. Какими наиболее интересными проектами 
занималась компания «Меха Навсегда»?

— У нас много интересных заказов. Мы работали с московским 
мюзик-холлом и создали некоторые вещи для Олимпийских игр. Один 
из наших партнеров — Большой театр, который использует в своих 
спектаклях вещи из коллекции, специально разработанной в рамках на-
шего сотрудничества с театром. Несколько лет назад театру понадобился 
мех росомахи. Это достаточно редкий мех, в основном он используется 
жителями северных территорий для изготовления капюшонов — такие 
капюшоны не покрываются инеем. Мы сделали все возможное, чтобы 
достать мех росомахи и сшить из него то, что требовалось заказчику.

— Сотрудничество с иностранными компаниями позволяет Вашей 
компании оставаться на высоком уровне производства меховых изделий. 
Как Вы оцениваете ситуацию на российском меховом рынке?

— Мы стараемся закупать качественные меха за рубежом, в одном 
из самых престижных зверохозяйств Северной Америки. В Америке 
собственная селекция, проводятся различные конкурсы, по результатам 
которых зверохозяйства и меховые производители получают дипломы. 
Несколько знаковых дипломов имеют и «Меха Навсегда».

На российском меховом рынке работают в основном мелкие 
предприниматели, мало тех, кто что-то производит, творит и этим 
достигает успеха. Я застал то время, когда в России работали большие 
объединения, сейчас их не осталось. При этом нельзя забывать, что 
русская дикая пушнина очень ценится в мире. Самый дорогой, редкий 
и качественный мех — это русский соболь и русская рысь. Во времена 
Советского Союза это был золотой запас страны, заготовка дикой 
пушнины контролировалась на государственном уровне. Цена на эти 
меха была стабильной и не зависела от зверохозяйств.

Сегодня позиция нашей компании понятна — мы хотели бы 
поднять российское меховое производство, привлечь молодых специ-
алистов и дать им возможность развиваться. Мы выступаем за патрио-
тическое воспитание. Легче научить молодежь, чем переучивать людей 
старшего поколения, привыкших следовать ГОСТу, но не требованиям 
моды и времени. Поэтому нужно работать с молодежью, посылать 
самых талантливых из них на конкурсы и приглашать для их обучения 
западных специалистов.

— Спасибо за беседу!

Мех требует вниМания       Молодых и талантливых
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Меховой салон 
«Меха Навсегда»

Москва, ул. Докукина, 12
www.mexa-navsegda.ru

+7 (499) 187-71-22, 
+7 (926) 829-83-82

Мех требует вниМания       Молодых и талантливых
Стиль жизни



72

– Марина Германовна, как к Вам пришла идея открыть в Екатерин-
бурге сеть немецких магазинов Steilmann?

– Я стала задумываться об открытии магазина европейской одежды 
еще в середине 90-х годов. В то время мы с мужем много путешествовали 
по миру, и я поражалась контрасту между огромным количеством универ-
магов и милых монобрендовых магазинчиков там, на Западе, и полным 
отсутствием их у нас. Тогда единственным источником вдохновения для 
наших модниц был центральный рынок с его унылым турецко-китай-
ским ассортиментом. 

На наши многочисленные обращения в европейские компании 
мы, как правило, получали отказы: европейцы не верили ни нашим 
политикам, ни нашему рынку. Но капля камень точит, наконец, мы 
дождались приглашения в представительство компании Steilmann 
GmbH. Клаус Штайльманн был одним из первых предпринимателей, 
поверивших в Россию и открывших свои представительства и магазины 
в Москве. Эта встреча положила начало тесной дружбе и длительному 
совместному бизнесу. 

–  Расскажите, как складывалась екатеринбургская сеть Steilmann? 
Это был долгий путь?

– В сентябре 1997-го был открыт первый магазин Steilmann в Екате-
ринбурге на углу Малышева и Сакко и Ванцетти. Это был оглушительный 
успех: очереди стояли на вход, продавалось все под ноль от поставки до 
поставки. Мы, ничего не понимая в торговле и маркетинге, получали 
сверхприбыли, благо – рынок был абсолютно свободен. Будущие конку-
рентки с удовольствием стали покупать платья у нас. Конечно, нас очень 
поддержали наши немецкие партнеры: консультировали, проводили 
семинары, помогали планировать и составлять заказы коллекций! Через 
год был открыт второй магазин Steilmann на Урицкого.

Следом, как холодный душ, грянул кризис 1998 года. Мы с трудом 
остались на плаву, народ был в ступоре, торговля замерла, но постепенно, 
помаленьку, все нормализовалось. Люди с энтузиазмом начали одеваться, 
учиться комбинировать, подбирать, как сейчас говорят, «луки» и ори-
ентироваться в пределах одной цветовой темы. Мы даже попробовали 
обувью торговать, но вовремя одумались. Все же во всем нужна узкая 
специализация! 

В 2001 году мы закрыли магазин на Урицкого, как ни смешно, из-за 
политических гонений, а ведь до ареста Ходорковского оставалось еще 
три года! Мы перебрались на еще совсем неосвоенную новую улицу 
Красноармейскую, которая впоследствии превратилась в заповедник 
дорогих статусных магазинов. Сегодня наш флагманский магазин на 
Красноармейской – это, без ложной скромности, один из лучших 
мультибрендовых магазинов одежды для всей семьи в нашем городе. 

Следующий магазин мы открыли в 2005 году в ТЦ «Парк Хаус». Он 
отлично работает и  по сей день, и имеет много своих верных поклон-
ников. Там мы продаем женскую одежду различных немецких марок и 
аксессуары. В ТРЦ «Гринвич» мы открыли свой третий магазин в 2010 
году. Я не смогла устоять перед этим отличным помещением, и в целом 
амбициозный проект «Гринвич – центр в центре» мне очень импониро-
вал! Мы сделали большой современный мультибренд женской и мужской 

новый сезон в магазинах Steilmann –
еще больше свободы, еще больше игры

Российский рынок модной 
одежды заполнила масса 

европейских брендов. 
Как не прогадать при выборе 

красивой и качественной одежды, 
и насколько выгодным является 

ритейлинг немецкой 
одежды в Екатеринбурге, 

«Регионы России» выяснили 
у генерального директора 

ООО «Элис» Марины Баковой. 

Марина Бакова:
Стиль жизни
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одежды, который как нельзя кстати контрастирует с пулом молодежных 
марок, представленных в «Гринвиче».

 
– Вы работаете только с маркой Steilmann?
– Конечно, нет! Steilmann – это огромный швейный концерн, 

в который входят множество различных брендов. 

– С какими сложностями Вы сталкивались? Как шла раскрутка бренда 
в Екатеринбурге?

– Конечно, были и неудачи. Например, мы открывали в «Парк 
Хаусе» монобренд Lerros, но, к сожалению, закрылись через два года, 
так как проект оказался нерентабельным. Это очень обидно, так как мы 
успешно продаем Lerros в составе своих мультибрендовых магазинов и 
по сей день, востребованная марка с очень адекватным соотношением 
«цена-качество»!

Вообще, хочу сказать, что наш путь не был усыпан розами: конку-
ренция росла, открывались все новые магазины. Парадоксально, но с 
ростом нашего профессионализма и компетентности снижалась прибыль 
и наши доходы, происходило рассредоточение клиентов, то есть целевой 
аудитории между всеми теми магазинами, которые активно открывались 
в нашем городе. Тогда мы поняли, о чем говорили наши немецкие пар-
тнеры: в Германии, если честный средний предприниматель имеет 5–10% 
прибыли после вычета всех расходов, он – молодец и круто ведет бизнес. 

Чтобы наглядно проиллюстрировать эволюцию процесса торговли в 
нашем городе, расскажу одну маленькую историю. Когда мы открывали 
свой самый первый магазин Steilmann в далеком 1997 году, для того чтобы 
нанять продавцов, мы дали объявление в бегущую строку на местном 
ТВ «4 канал». К нам в офис, на Тургенева, 11, на собеседование пришло 
больше 100 человек. Примерно год назад, когда мне срочно понадо-
бился продавец в «Гринвич», мне пришлось самой ходить по магазинам 
немецкой одежды и просто переманивать сотрудников, уговаривать и 
лично объяснять преимущества работы у меня в компании, так как на-
нять адекватного сотрудника по объявлениям в интернете или в СМИ – 
невозможно. Кстати, у меня и сегодня работают несколько человек из 
самого первого набора сотрудников, суперпрофессионалы, стабильный 
и сильный коллектив.

– Не секрет, что на рынке модной одежды большая конкуренция. 
Каковы отличительные черты вашего бренда от конкурентов? 

– Сейчас очень свободный, перенасыщенный рынок, и суще-
ствует масса магазинов с более дешевым ценником из так называемых 
«вертикальных сетей». Они, как правило, предлагают очень модные 
модели, так как оперативно копируют тенденции высоких брендов. Но 
при этом используют дешевые ткани, что само по себе не способствует 
длительному сроку службы. После 2–3 стирок такая вещь теряет вид, 
выглядит просто дешевой. «Но мы не настолько богаты, чтоб покупать 
дешевые вещи», – сегодня многие следуют этому принципу. В этом 
смысле наша компания предлагает более адекватное сочетание цены 
и качества. Второй наш козырь – в разнообразии, у нас очень широкая 
линейка брендов одежды и аксессуаров на любой вкус и кошелек: одежда 
для офиса Steilmann, джинсы MAC, трикотаж Repeat ,платья Apanage в 
стиле cocktail look, Riani, признанная в Германии дизайнерская марка. 
У нас широко представлена и мужская мода. Мы продаем Stones, McNeal 
и Lerros. McNeal, например, это модная современная марка в стиле casual. 
Мужские сорочки Seidensticker – в переводе с немецкого – это «шитье 
шелком». Эта фирма занимается пошивом мужских сорочек и дамских 
блуз больше ста лет.

У нас также много аксессуаров. Этот пул марок мы формировали 
многие годы. Мы его постоянно корректируем, что-то добавляем, что-то 
убираем. Стараемся угодить взыскательным клиентам. Самым главным 
нашим преимуществом я считаю команду продавцов-консультантов, 
компетентных и неравнодушных.

Стиль жизни
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Что предлагает 
мода 
сезона осень/
зима 2014–15?!
Это расслабленный и 
свободный образ с на-
летом женственности. 
Необходимо соблюдать 
баланс между сдержанно-
стью и роскошью. Важным 
элементом являются топы 
во всех вариантах, от 
шелковых до вязаных, и 
блузы T-образной формы, 
которые сегодня приходят 
на смену классическо-
му блейзеру. Объемные 
свитера в сочетании с 
удлиненными юбками, 
байкерские куртки с брю-
ками спортивного стиля, 
богато декорированные 
толстовки, дополненные 
кожаными брюками.
Актуальны новые ткани с эф-
фектами, такие как неопрен, 
искусственный мех с принтом, 
сетчатые материалы. Много вы-
шивки, цифровые 3D рисунки. 
Эффекты на тканях достигаются 
за счет трехмерного жаккарда, 
клетки с эффектом металлик, 
структурных анималистичных 
принтов, а также повторяю-
щегося рисунка вышивки. 
Сделайте ставку на наличие в ва-
шем гардеробе эффектных пред-
метов одежды: это может быть 
выразительное пальто, необходи-
мые платья А- или О-силуэтов в 
сочетании с плотными колготками, брюки интересной 
формы, либо один из вариантов все более популярных 
сегодня юбок. Затем поиграйте пропорциями и объ-
емами. Сочетание вязаных вещей, таких как пуловеры, 
жакеты и пальто, с оригинальными джинсами, брюка-
ми или юбкой звучат по-новому актуально. Для завер-
шения модного лука не забудьте про аксессуары, на-
пример, броская цепочка или крупное длинное колье.

Мужская мода 
осень/зима 2014–15

Мистические образы, глубокие, темные тона, про-
думанность кроя, структурные материалы, сочетание 

фактур. Важно в повседневный образ добавить ще-
потку авангарда. Спутниками темно-синего, зелено-
го, кьянти и бургунди станут так называемые бесц-

ветные, размытые цвета. Однако наличие хорошего 
вкуса традиционно демонстрирует сочетание вер-

блюжьего и серого – от пиджаков из шерсти и тон-
кого вельвета, вязаных кардиганов и свитеров до уз-
ких шерстяных брюк и классических пальто. Деним – 

центральный элемент крепких мужественных обра-
зов, дополняется броскими трикотажными вещами, 
эффектными парками и статусными облегченными, 
искусно сделанными пуховиками. Жилет одевается 
под костюм или пиджак, кардиганы все больше за-
меняют куртки и пальто в прохладное межсезонье.

Явно прослеживается тенденция к омоложению 
делового стиля, broken suit, разные сочетания жаке-
тов с брюками, обилие деталей, таких как заплаты и 

кожаные отво-
роты. Мужчинам 
рекомендовано 

настроиться 
на стройность! 

Укороченные 
штанины, узко 
прилегающие 

рукава, подчер-
кнутая талия, все 

это следует до-
полнить гармони-
рующими тонки-
ми аксессуарами. 

Граница между 
повседневным и 
торжественным 

стилями становится 
все более размытой. 
В мужских рубашках 
представлены новые 

принты: вибрирую-
щие рисунки, мелкая 

крапинка, микро-
клетка, галстучные 

узоры и пейсли. 
Узкий покрой, чи-

стые материалы.

Steilmann в екатеринбурге

Steilmann на красноармейской 
ул. Мамина-Сибиряка, 132,  +7 (343) 355-62-62

Молл «Парк хаус»
ул. Сулимова, 50, +7 (343) 216-56-44

трЦ «гринвич» 
ул. 8 Марта, 46, 1 эт., +7 (343) 253-72-52

Стиль жизни
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Редакция журнала «Регионы России» провела тщательное рассле-
дование всех обстоятельств подготовки и публикации статьи «Марий 
Эл – территория деградации и коррупции» и признает, что в ней допу-
щено грубое искажение действительного положения дел в Республике 
Марий Эл, а также содержится ряд высказываний и оценок в адрес главы 
республики Маркелова Л.И., не соответствующих  действительности.  
 связи с этим редакция журнала, главный редактор и учредитель 
«Регионы России» – Чернокоз О.В. приносят свои искренние изви-
нения лично главе Республики Марий Эл – Маркелову Л.И. и всему 
населению Республики Марий Эл. 

Обращаем Ваше внимание 
на следующие моменты:

В соответствии с положениями о СМИ журнал имеет право пу-
бликовать материалы, в которых мнение авторов может не совпадать 
с мнением редакции. 

В данном случае это и произошло. Мнение авторов статьи 
«Марий Эл – территория деградации и коррупции» кардинально 
расходится с мнением редакции. 

Авторы публикации, Долгов М.А. и Фридом А., не являются 
сотрудниками нашего медиа-холдинга и никакого отношения к 
журналу не имеют. 

Опубликовываем официальное опровержение материала «Марий 
Эл – территория деградации и коррупции», приносим личное изви-
нение главе республики МАРКЕЛОВУ Л.И  за публикацию данного 
материала и за следующие цитаты:

«…коррупционная схема Леонида Маркелова и Геннадия Алек-
сандрова дала сбой – в бюджете республики образовался миллиард-
ный дефицит»;

«Одним из покровителей мошенников из Марийского НПЗ 
является глава Марий Эл Леонид Маркелов»;

«… Марийский НПЗ… был активным политическим игроком, 
финансировавшим предвыборную кампанию Леонида Маркелова…»;

«…хозяева Марийского НПЗ, при активной поддержке главы 
Республики Марий Эл Леонида Маркелова, наперекор Владимиру 
Путину создают оффшорные фирмы».

Информируем главу Республики Марий Эл и жителей республи-
ки о том, что прием и  публикация каких-либо материалов от Долгова 
М.А. прекращены. 

Заключение
В своей журналистской работе, руководствуясь Законом о 

средствах массовой информации, мы строго придерживаемся прин-
ципов 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 федераль-
ной власти, Советом Федерации ФС РФ и Государственной Думой 
ФС РФ, главами десятков субъектов РФ и потому призываем Вас, 
Леонид Игоревич, как опытного и мудрого главу региона отнестись 
с пониманием к нашим профессиональным обязанностям, согласно 
которым мы обязаны принимать к рассмотрению все обращения и 
материалы граждан, поступающих в адрес редакции.  

С уважением, о.В. Чернокоз,  
главный редактор федерального журнала «Регионы России»                               

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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царской семьи и границу 
Европы и Азии, но и как 
место жизни и творчества 
выдающихся музыкантов. 
На третьем Симфониче-
ском форуме впервые был 
представлен Специальный 
проект «Время Тертеряна», 
посвященный 85-летию со 
дня рождения композитора. 
В 90-е годы Авет Тертерян вел 
мастер-классы в Уральской 
консерватории. Координатор 
спецпроекта III Симфониче-
ского форума «Время Тертеря-
на» Лев Шульман считает, что 
Екатеринбург через связь с этим 

великим композитором ХХ века отмечен божественно. «Авет 
Тертерян был удивительным человеком, вокруг него всегда было 
некое поле любви, – рассказывает Лев Шульман. – Я рад, что 
Свердловская филармония решила уделить особое внимание 
его творчеству, и надеюсь, что этот Симфонический форум при-
даст импульс дальнейшим действиям, призванным увековечить 
память о композиторе в нашем городе». В Свердловской филар-
монии в разное время были исполнены все симфонии Тертеряна, 
и на Симфоническом форуме прозвучали некоторые из них. 
Программа Специального проекта не ограничилась концертами. 
В фойе филармонии расположилась выставка графических работ 
Николая Предеина «Тертерян. Писание звука», выполненных 
под впечатлением от Третьей и Пятой симфонии композитора. 

Приняла участие в организации спецпроекта и Свердловская 
областная организация Союза кинематографистов России. Филь-
мы, в которых звучит музыка Тертеряна, можно было посмотреть 
в Доме Кино. Кроме того, в Музее писателей Урала состоялся 
литературный вечер, посвященный композитору. Несколько 
армяноговорящих гостей прочитали стихи на этом певучем 
языке. «Армянский язык невероятно музыкален, – добавляет 
Лев Шульман. – Даже необязательно понимать, о чем идет речь 
в стихах, достаточно просто наслаждаться звучанием».

Особое место в программе было уделено памяти выдающе-
гося российского дирижера Евгения Светланова. Концерт-по-
священие состоялся в филармонии 15 сентября. При поддержке 
фонда им. Е. Ф. Светланова был организован показ записей 
маэстро из архива. 

Симфонический форум уже нашел отклик в сердцах тысяч 
слушателей со всех уголков мира. И следующий форум, который 
состоится в 2016 году, традиционно станет ярким культурным 
событием осени. 

В России существует множе-
ство симфонических оркестров, 
непохожих друг на друга. Для 
возрождения и расширения 
гастрольной деятельности сим-
фонических оркестров, пред-
ставляющих регионы России, 
в 2009 году было решено про-
вести первый Симфонический 
форум России в Екатеринбур-
ге, на границе Европы и Азии, 
в сердце России.

За несколько лет форум 
существенно расширил свою 
географию. «Если раньше 
нам приходилось чуть ли не 
уговаривать участников выступить на этом мероприятии, то 
теперь оркестры, осознав важность Симфонического форума, 
сами проявляют активность, – отмечает Рустем Хасанов, первый 
заместитель директора Свердловской филармонии. – Не так 
давно мы получили заявку на участие в IV Симфоническом фо-
руме, который состоится в 2016 году». В этом году Екатеринбург 
посетили оркестры из Москвы, Нижнего Новгорода, Перми, 
Ростова-на-Дону, Ярославля. Почетным гостем фестиваля стал 
легендарный дирижер из Израиля Эльяху Инбал. 

Благодаря системе виртуальных концертных залов, слуша-
тели со всей области смогли приобщиться к происходящему на 
сцене. Онлайн-трансляции состоялись в 23 филармонических 
собраниях и в 5 мини-залах в социальных учреждениях. К транс-
ляции также подключились 10 городов других областей, среди 
которых – Тверь, Ярославль, Нижний Новгород и другие. 

Форум – это не только возможности для демонстрации до-
стижений оркестров, но и площадка для обсуждения перспектив 
симфонической отрасли, ее проблем и путей их решения. Сверд-
ловская филармония издает сборник, в котором представлены 
результаты мониторинга деятельности симфонических оркестров 
на территории России. «Не уверен, что во всем мире есть меро-
приятие, подобное нашему форуму, где оркестры бы собирались и 
обсуждали волнующие их вопросы», – отметил главный дирижер 
и художественный руководитель УАФО Дмитрий Лисс. Одно из 
самых больших препятствий для творческой деятельности всех 
оркестров – это стоимость нотного материала: она слишком вы-
сока. И подобные сложности испытывают музыканты со всего 
мира, именно поэтому столь важно было обсудить юридическую 
часть вопроса и прийти к решению этой проблемы.

Симфонический форум также призван укрепить бренд Ека-
теринбурга. Свердловская филармония много лет ведет работу 
над тем, чтобы столицу Урала знали не только как место расстрела 

III Симфонический форум завершил свою 
работу в Екатеринбурге. Мероприятие, 

аналогов которому в мире нет, в очередной 
раз оставило яркий след в культурной 

жизни Екатеринбурга и всей России. 

Екатеринбург – место 
встречи оркестров России

культура
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Теодор Курентзис, рассказывая о своих впечатлениях от 
Екатеринбурга, отметил, что город – большая надежда для 
России. По мнению дирижера, в столицах все великое было 
сделано много лет назад, поэтому жители больших городов ста-
новятся заложниками прошлого. «Необходимо двигаться вперед 
и в то же время сохранять то, что уже было сделано в прошлых 
веках, – объясняет Теодор Курентзис. – Но это очень сложная 
стратегия, не все пойдут на такой риск. Но кто не рискует, кто 
не может шагнуть в будущее, тот станет музейным экспонатом». 
По мнению дирижера, надежда России – в небольших городах: 
Нижний Новгород, Новосибирск, Самара, Саратов, Омск, 
Пермь, Екатеринбург. Он приводит в пример Германию – страну, 
практически уничтоженную войной. Но в каждом городе спустя 
годы были восстановлены театры, концертные залы. Страна 
возродила культурную жизнь. То же самое необходимо делать 
и в России. «В каждом городе должна быть индивидуальность. 
Необходимо создать такие условия, чтобы молодые жили в 
небольших городах, творили в них, а не уезжали в столицы», – 
считает Теодор Курентзис. 

Пермь – это небольшой город, менее столичный, чем Ека-
теринбург, но именно поэтому в этом городе могут происходить 
чудеса. Оркестр MusicAeterna выходит за рамки представлений 
о деятельности оркестра театра оперы и балета. В его репертуаре 
есть такие фундаментальные произведения, как Реквием Верди, 
симфонии Бетховена, концерты Шостаковича. В то же время 
коллектив исполняет музыку ХХ века и произведения ныне 
живущих композиторов. 

«MusicAeterna – это отдельная история среди всех орке-
стров России, – рассказывает Теодор Курентзис. – Это оркестр 
солистов. Оркестр, который исполнят произведения всех эпох. 
Оркестр, который заинтересован в исследовании произведений. 
Зачастую в коллективах исполнители страдают от «оркестрового 
вируса»: оркестранты сонливы, посматривают на часы, работают 
до звонка. Человек, который занят тем, что считает минуты до 
окончания репетиций, не может подарить слушателю свой талант. 
Среди музыкантов оркестра MusicAeterna таких нет. С этими 
людьми я выбрал идти по жизни вместе». 

Теодор Курентзис знаменит тем, что возвращает музыкальным 
произведениям аутентичное звучание. Почти всегда новое исполне-
ние привычного слуху сочинения вызывает некоторый шок не только 
у публики, но и у самих музыкантов. На третьем симфоническом фо-
руме были представлены две симфонии Бетховена: пятая и седьмая.

Дирижер рассказал, как именно зазвучал Бетховен: 
– Все мы родились в двадцатом веке и привыкли к тому, как 

обычно исполняется, например, пятая симфония. Но сам Бетховен 
задумывал ее не как романтическую симфонию. Это революционный 
классицизм. Симфония должна исполняться в более быстром темпе. 
ХVIII век – это огни революции, это запах пороха, динамика, сила! 

Привычное широкой публике звучание симфония приобрела, 
когда темп метрономов был снижен в три раза: окружение Бетховена 
считало, что он глух. Когда мы с оркестром впервые исполнили это 
произведение в аутентичном темпе, у всех был шок. Но вскоре играть 
пятую симфонию в традиционном темпе нам стало скучно и тяжело: 
Бетховен не может так звучать.

Чтобы найти дух произведения, понять, что хочет сказать 
композитор, надо провести целое исследование. И только когда ты 
понимаешь, что хотел сказать автор, ты находишь звук. Звук – как 
носитель генетической информации духа автора. А музыка – это 
новый язык, с помощью которого можно рассказать то, что нельзя 
передать обычной речью. 

Екатеринбург впервые услышал оркестр MusicAeterna во главе 
с Теодором Курентзисом на Симфоническом форуме. Слушатели 
были удивлены новым звучанием Бетховена, и их полностью по-
глотило происходящее на сцене. Теодор Курентзис назвал публику 
Свердловской филармонии «хорошей», отметив, что вкладывает в 
это понятие нечто большее, чем способность слушателей выклю-
чать телефоны или не аплодировать между частями симфонии. «Вы 
должны знать, что в XVIII веке публика не только хлопала после 
особенно понравившейся части произведения, но могла даже вызвать 
на бис, – рассказывает дирижер. – И музыканты выходили и играли 
ее снова. Публика есть публика. Но для меня хорошая публика – это 
та, что идет за тобой, та, которую ты чувствуешь спиной. У меня 
скорее духовное, нежели материальное восприятие отношений со 
слушателями». 

Дарить талант слушателям

III Симфонический форум России 
ознаменовался выступлением оркестра 
Пермского академического театра оперы 
и балета им. П. И. Чайковского 
MusicAeterna под руководством 
его основателя и художественного 
руководителя, дирижера 
теодора курентзиса. 
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— продажа ремонтным организациям под-
дельных запасных частей через фирмы-однодневки, 
подконтрольные организованной преступной груп-
пе, а также обналичивание похищенных денежных 
средств.

Для наглядности и описания преступной схемы 
к вышеизложенному возможно добавить следую-
щее, что имеются два листа с рукописным текстом, 
выполненным инициатором сбора компрометиру-
ющего материала Дамиром Закировым, в которых 
зафиксированы схемы по совершению хищений 
организованной преступной группой, с распреде-
лением ролей каждого из участников преступной 
группы — Панова Артема, Закирова Дамира, По-
номарева Андрея, Потанина Александра и других.

Удивляет бездействие правоохранительных 
органов по данному факту, опубликованному 
в различных информационных агентствах в начале 
апреля 2014 г.:
«Согласно полученной информации, на станции 

Егоршино, при попытке сбыта, принадле-
жащего торговому дому оАо «РжД» ранее 
похищенного лома черного металла, деталей 
дизеля Д-50 со списанного тепловоза (колен-
чатый вал, блок дизеля, турбокомпрессор 
ТК-30, топливный

Если всю информацию выстраивать последо-
вательно и логично, то можно предположить, что 
инициатором фиксации является Дамир Закиров, 
который действовал умышленно в целях сбора 
информации компрометирующего характера про-
тив себя и своего руководителя Артема Панова, 
и иных участников группы из локомотивного Депо 
«Артемовское», структуры СвЖД. Ряд документов 
свидетельствуют об осведомленности Артема Па-
нова и о его организующей роли в преступлениях: 
черновые записи с отражением ролей лиц, участву-
ющих в преступной схеме, и ряд аудиозаписей.

Исходя из имеющейся документации и матери-
алов, определен основной вид деятельности данной 
группы, а именно:

— восстановление кустарным способом либо 
на производственных мощностях Депо «Артемов-
ское» списанных дорогостоящих деталей и агрегатов 
тягового подвижного железнодорожного состава — 
двигателей, турбокомпрессоров, колесных пар, 
коленчатых валов;

— изменение первоначальных идентификаци-
онных номеров на деталях;

— фальсификация документов первичного 
учета запасных частей тягового подвижного состава, 
позволяющих противоправно довести списанную 
деталь до состояния новой;

В распоряжение НКО «ГРОЗА» попали материалы, которые могут 
свидетельствовать о деятельности преступной группы в структурах СвЖД. Период 
фиксации документов и материалов о деятельности преступной группы, относится 

к 2012 – 2014 годам. Документы и материалы содержатся в виде аудиофайлов 
записей разговоров инициатора фиксации с иными лицами, в виде видеофайлов 

с видеозаписями мест хранения, изготовления поддельных запасных частей, 
участников этой организованной группы, фотографии и сканы документов, 

документы и таблицы, отдельные листы с записями о местах хранения поддельных 
запчастей, контактами лиц, участвующих в различных стадиях преступления.

Сравнить предателя не с кем!

антикоррупция
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насос, редуктор вентилятора, водяной насос), 
общим весом четыре тонны, на сумму двад-
цать тысяч рублей, задержаны неработаю-
щие Андрей Пономарев и Александр Потанин. 
оба доставлены в линейный отдел полиции 
на ст. Егоршино. Материал зарегистрирован 
в КУСП № 1218 от 01.04.2014.

оперативные данные весьма примечательны. 
Дело в том, что задержанные отмечены как 
неработающие, но их ФИо удивительным 
образом совпадают с именами руководства 
ремонтного локомотивного Депо «Артемов-
ское». Например, Андрей Пономарев — это за-
меститель начальника Депо. Александр По-
танин — инженер по снабжению. А реальную 
сумму ущерба источники нашего агентства 
оценивают не в двадцать тысяч рублей, 
а не меньше чем в два миллиона.

Существует мнение, что такая ситуация сложи-
лась из-за того, что хищения мог покрывать 
руководитель свердловской дирекции Сверд-
ловской железной дороги по ремонту тяго-
вого подвижного состава Артем Панов. Его 
предполагаемая мотивация — скрыть про-
изошедшее от руководителей центральной 
дирекции по ремонту локомотивов в Москве, 
и лично от начальника СвжД Алексея Мироно-
ва. Примечательно, что возможное искажение 
оперативных данных могло объясняться тем, 
что в линейном отделе полиции на ст. Егор-
шино предположительно трудится супруга 
Панова, в должности дознавателя. Ранее 
агентство публиковало информацию о за-
бавном интересе господина Панова к деталям 
локомотивов. Возможно, это всего лишь со-
впадение, но в начале февраля, при проведении 
инвентаризации ремонтных депо на СвжД, 
была обнаружена пропажа деталей локомо-
тивов на приблизительную сумму в несколько 
десятков миллионов рублей».
Вообще-то, у транспортной полиции должен 

быть налажен тесный контакт с железнодорожни-
ками по проблемным вопросам контрафактных 
деталей. Легальные производители стараются по-
могать полиции — им не выгодно, чтобы под их 
маркой производилась негодная к использованию 
и опасная продукция. Это вопрос имиджа! Инфор-
мация о фальшивках должна поступать из пунктов 
технического осмотра Депо, работники должны 
сообщать в полицию о фактах обнаружения неле-
гальных деталей. Каждый случай должен изучаться, 
должно проводиться расследование, должны выяв-
ляться причины и условия попадания контрафакта 
на железнодорожную сеть.

Вдвойне удивляет бездействие службы безопас-
ности СвЖД на сигналы о причастности Панова 
и Закирова к незаконным преступным схемам! Так, 
внутренние источники в СвЖД подтверждают свои 
подозрения, что Панов и Закиров причастны к пре-
ступным схемам и хищениям! Но молчание сохраня-
ется! При этом, необходимо упомянуть аудиофайл, 
на котором зафиксирована беседа Дамира Закирова 

с сотрудником службы безопасности центрального 
аппарата ОАО «РЖД» Скяевым, в ходе которого 
обозначена осведомленность проверяющего Скя-
ева о противоправной деятельности Закирова. Тем 
не менее, имеющиеся в распоряжении материалы 
не дают оснований полагать, что по результатам 
проверки были приняты надлежащие меры со сто-
роны проверяющего Скяева, в том числе, Скяевым 
не были подготовлены и не отправлены соответ-
ствующее обращение ОАО «РЖД» в правоохрани-
тельные органы, что могло создать предпосылки 
для дальнейшей противоправной деятельности 
преступной группы, во главе с Пановым, при ос-
ведомленности сотрудника службы безопасности 
СвЖД Скяева. Цель инициативы Закирова по-
нятна — отвести от себя подозрения и перевести 
основной удар правоохранителей на Панова.

Совокупность материалов, так или иначе, под-
тверждают зафиксированные Закировым преступ-
ные схемы. Странно, что до сих пор бездействуют 
правоохранительные органы Свердловской области, 
в том числе Управление на транспорте МВД РФ 
по УрФО и руководитель службы безопасности 
СвЖД Михайлов Николай Павлович. Наверное, 
Николай Павлович думает или уверен в том, что 
Панов — честный и порядочный сотрудник! Ведь 
Панов поспешил предупредить всех своих коллег, 
что против него возможны провокации!

На вопрос, почему бездействуют ВСЕ, ответ 
может быть двух вариантов: первый — у участников 
встреч, и субъектов преступных взаимоотношений, 
нет или не достаточно достоверных материалов 
и доказательств; второй — можно только догады-
ваться! На второй вопрос может ответить следствие, 
в чем заинтересованность каждого из участников 
преступного сообщества? Может быть, общая кор-
рупционная схема и заинтересованность работает 
везде, и в СвЖД, и в правоохранительных органах?

Мы не считаем себя участниками этого пре-
ступного сообщества, поэтому мы говорим о том, 
что нам стало известно, в отличие от участников 
группы и осведомленных граждан! Почему все 
остальные молчат? Может быть, на что-то надеют-
ся? Может быть, ничего не знают? Но это является 
невероятным обстоятельством! К Скяеву данные 
рассуждения о возможных вариантах его неосве-
домленности никаким образом не относятся. Он 
как раз обо всем знает, но молчит! Какие интересы 
преследуют молчаливые предатели государственных 
интересов, в частности — сотрудник службы безо-
пасности СвЖД?

На эти вопросы, мы надеемся, что ответит 
следствие! Ясно одно, что Панов, Закиров, Скяев, 
Михайлов и другие граждане, в том числе и право-
охранители, по мнению экспертов-криминалистов, 
совершили государственное преступление! Это — 
покушение на правосудие и человеческие жизни, 
они противопоставили себя своими действиями 
Конституции РФ, законодательству РФ, Президенту 
РФ, народу России!

ГРАЖДАНЕ РОССИИ — ЗА ЗАКОН!

Антикоррупция
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к возникновению социального конфликта на нашей территории 
и усиливает дестабилизацию внутри российского суверенитета.

Вероятно, этого ждет США. Но для нашей страны это не 
лучший вариант: мы не готовы к действиям международного со-
общества, как не были готовы к развалу СССР, как каждый год не 
готовы к уборке урожая или банальным заморозкам. И думается, 
что для многих трудно жить в стране, где все происходит непред-
сказуемо и непродуманно для правительства и народа.

Наше правительство сегодня занимает странную позицию: 
людей обманывают, недоговаривают и обнадеживают, трактуя все 
происходящее во благо: якобы кто-то может подслушать и исполь-
зовать информацию нам во вред, поэтому всей правды говорить 
нельзя. Но на самом деле все зарубежные страны знают реальное 
положение дел в России, и об этом осведомлены все, кроме наших 
граждан. От кого же таятся власти, от кого берегут эту правду?

Закончится ли вооруженный конфликт в Украине или только 
разрастется – решать, к сожалению, не нам, и не украинцам. Те-
перь это зависит уже от желания группы стран, в том числе и США. 
И остается только надеяться на реальную мощь российской армии 
после «сердюковской реформы» и верить, что у Сергея Шойгу 
получилось восстановить ее за два последних года. 

Думается, что всем хотелось бы мира. Родители воспитывают 
своих детей не для того, чтоб они воевали в угоду кому-то. Необхо-
димо, чтобы и наше правительство, и власти Украины делали друг 
другу шаги навстречу, но сегодня мы не наблюдаем таких попыток. 
Вероятно, когда появится третья сторона, которая возьмет на себя 
обязанности рефери и рассудит наши страны, тогда мы сможем 
прийти к взаимопониманию. 

кому – рай, а кому – ложись и помирай
Сейчас многие говорят, что Россия выживет и без чужой 

помощи, что мы не умрем от голода, нам не страшны санкции. 
Действительно, надо очень постараться, чтобы загубить Россию 
и ее народ. Но все это базируется лишь на разговорах наших по-
литиков и депутатов. Если мы так независимы, как хотим казаться, 
то почему весь мир диктует нам цену на нефть, диктует курс рубля? 
Несколько месяцев назад я прогнозировал, что до конца года цена 
доллара поднимется до 40 рублей, а цена евро – до 60. Но люди 
верили говорунам. Получается, наши финансисты либо просчи-
тываются, либо обманывают народ, либо это русский «авось».

Слабость нашей экономики в неустойчивом рубле. Цены 
растут, а народ становится все беднее. Сейчас правительство 
подходит к тому, чтобы ввести энергорубль, что было предложе-
но лидером партии «Единение» Константином Петровым еще 
в двухтысячные годы. С энергорублем мы бы могли диктовать 
собственные цены, и он бы котировался по всему миру.

Народ сегодня живет достаточно скромно, ему уже некуда 
затягивать пояса – выползут кишки. В то время как правительство 

Игорь Зятев, генеральный директор 
ООО «ТМО «Италл», заслуженный 

работник ЖКХ России, академик МАРЭ, 
рассуждает о том, почему почти любое 

событие в нашей стране – от наступления 
заморозков до падения рубля – происходит 

внезапно для политиков. 

Худой мир лучше доброй ссоры
Война на Украине только начинается. Я сомневаюсь, что во-

просы об отделении восточных областей удастся решить мирным 
путем. Действия на территории Луганска и Донецка призваны 
прикрыть основную цель – Крым. Я видел бы решение по Кры-
му и Севастополю либо в судебном порядке, либо в аренде нами 
полуострова. Но сегодня это уже в прошлом.

Есть разные мнения насчет того, что сейчас происходит с 
Крымом: оккупация или возврат в состав России. Но междуна-
родное сообщество не поддерживает действия нашей страны. 
Удивительно, но во внешнюю политику вмешалась даже Австра-
лия, до этого не принимавшая участия ни в каких конфликтах. Все 
это говорит о том, что наши политики нарушают международные 
каноны, что активизирует антироссийские настроения.

Я вижу несколько вариантов развития российско-украинско-
го конфликта. К сожалению, любой из них усугубит отношения 
между нашими странами. Украина и Россия многие столетия 
жили как братья, а теперь всего за несколько месяцев стали друг 
для друга врагами. И это печально, потому что почти у каждого 
из нас есть среди предков украинцы, вспомним Киевскую Русь.

Когда Крым без войны стал частью России, рейтинг президен-
та Владимира Путина поднялся. Но что станет с правительством, 
когда за этот полуостров начнет проливаться кровь? Уже ни для 
кого не секрет, что россияне принимают участие в вооруженном 
конфликте на востоке Украины. Не думаю, что Украина будет 
вступать в открытую войну, и это был бы худший вариант раз-
вития событий. Сегодня Россия мощна, но открытый конфликт 
с мировыми державами приведет к ослаблению нашей страны, 
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ния. Сегодня в городе построено уже более 50 км коновязи. 
По требованию ГИБДД, в следующем году будет возведено 
еще 24 км ограждений на сумму 76 миллионов рублей. На эти 
деньги лучше и дешевле выставить постовых в целях воспитания 
нарушителей. 

Я не могу объяснить тягу к установке коновязи, которая 
требует мытья, покраски и ремонта, иначе как откатами от ее 
возведения. На эти деньги вполне разумнее было бы ежегодно 
строить подземные переходы.

Сегодня в Екатеринбурге вводятся платные парковки, и это 
логическое продолжение отсутствия в нашем городе продуманной 
застройки. Машин с каждым днем становится все больше, а новые 
дома строятся без учета того, что в каждой семье есть одна, а то 
и две машины. В нашем городе скверы и парки сносятся в угоду 
домам, которые не имеют достаточного количества парковочных 
мест, что лишь усугубляет ситуацию. Я бы предложил сделать, как 
в Европе: там нет ряда тощих деревьев вдоль тротуара, как сделано 
у нас в городе. В Европе широкие улицы, есть парковочные карма-
ны, но и зелени достаточно: практически в каждом квартале есть 
ухоженный сквер, где можно отдохнуть от суеты.

Сообщают, что за лето дорожники сумели починить только 
половину улиц. Но я считаю, что можно продолжать ремонтные 
работы вплоть до зимы. Если в нашем климате каждый раз подга-
дывать начало работы под теплую погоду без дождя и снега, можно 
вообще не сдвинуться с места и просидеть на старых колдобинах. 
Я поддерживаю все, что движется вперед. Главное, чтобы качество 
работ и качество битума было высоким. Щебень можно укла-
дывать круглый год, подправкой и доасфальтированием можно 
заниматься по весне. Город становится чище, улицы – ровнее. 
Я поддерживаю это и выступаю лишь против того, чтобы деньги 
тратились бездарно и неэффективно, хотя все мы знаем, что деньги 
лишними не бывают.

смотрит на реальную жизнь «масляными» глазами. Это неэтично, 
непорядочно. Необходимо менять структуру власти, но менять разу- 
мным эволюционным путем. Сегодня Владимир Путин пытается 
заменить собой МЧС, вылетая на места трагедий, строительства и 
так далее. Это говорит о том, что он работает один за всех, значит, 
система недорабатывает или не работает совсем. Значит, надо 
что-то менять. 

Больше денег – больше забот
В свете предстоящего Чемпионата мира по футболу, который 

пройдет в 2018 году в России, в развитие Екатеринбурга вклады-
ваются немалые деньги. И я убежден, что это хорошо. Но если 
взглянуть по-хозяйски на ту сумму, с помощью которой плани-
руется провести, например, ремонт дорог, то можно понять, что 
на эти же средства можно было бы сделать примерно в два раза 
больше полезного для города. Спасибо мэру города, что смог 
убедить власти и сэкономить на реконструкции центрального 
стадиона 10 миллиардов рублей. Правда, за сокращенный откат 
ему еще аукнется. 

Например, сегодня старые гранитные поребрики заменяются 
на новые. Стоимость одного поребрика длиной порядка двух ме-
тров – около трех тысяч рублей. Я посоветовал мэру нашего города 
Евгению Ройзману поинтересоваться, где же старые поребрики? 
Ведь их можно было бы использовать для улиц городов-спутников: 
Арамиля, Сысерти и других. (Кстати, новые поребрики – пиленые, 
что снижает их качество по сравнению с прежними.)

Кроме того, меня настораживает тенденция ограждать 
все дороги металлической коновязью. Власти говорят, что это 
требование ГИБДД и это необходимо для того, чтобы отбить 
у народа желание переходить дорогу в неположенном месте. 
Но ведь город приобретает какой-то провинциальный вид, а 
ведь Екатеринбург – это третья столица! По моему мнению, 
пусть лучше человек, который захотел перебежать улицу, будет 
наказан инспектором ГИБДД, чем на мои налоги в городе будет 
построен лабиринт из заграждений. Необходимо не возводить 
заборы, а приучать граждан к правилам дорожного движе-
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найден мертвым в стенах СИЗО Екатеринбурга несколько лет назад. 
Напрашивается вывод о том, что дело было возбуждено после того 
как депутат плотно перекрыл финансовые механизмы отмывания 
и перераспределения крупных денежных потоков номенклатуры, 
взращенной на волне 90-х с участием западных специалистов. 

Кроме того, в ходе расследования уголовных дел по крупным 
хищениям, дела необоснованно «волокитятся» и даже по рас-
смотренным в судах делам этой категории не возмещается ущерб, 
причиненный государству и народу. В этом случае мировая практика 
имеет такие формы взыскания, как долговые отбытия наказания: 
не отдал долги – сиди и работай, возвращай весь объем похищен-
ного. При таких условиях эти преступления сократились бы если 
не полностью, то, по крайней мере, на 50%. А это как минимум 
экономия половины бюджета России, необходимая для нашей 
страны в это трудное время. Чтобы не пострадало бедное население, 
эту форму ответственности необходимо вводить с 1 миллиона по-
хищенных рублей.

Самое прискорбное, что эта категория чиновников, расхищаю-
щих бюджет, как правило, является подвижниками западной идеи. 
Крупные расхитители государственных средств, коррумпированное 
чиновничество, продажные правоохранители – вот основные про-
водники западной идеологии и информационной политики. Они 
своим примером и непосредственным участием осуществляют стра-
тегию Запада по разрушению нашего государства изнутри, создавая 
неправильное информационное и практическое представление 
народа о построении гармоничного здорового общества.

Сегодня народ поддерживает нашего Президента и не допустит 
развития событий по украинскому сценарию. Как показывает исто-
рия, в трудную минуту руководитель государства всегда обращается 
к народу, анализируя ситуацию, определяя концепцию дальнейшего 
развития страны и надеясь на его помощь. 

Президент Свердловского отделения Всероссийской полицейской ассоциации 
Владимир Кольцов рассуждает о том, как России выстоять перед атаками 
извне и избежать разрушения изнутри.

Наша страна с древних времен подвергалась не 
только военным нападкам, но и постоянным инфор-
мационным атакам со стороны западной цивилиза-
ции. И не только потому, что она является выгодной 
географической и экономической территорией с 
многочисленными восстанавливаемыми природными 
богатствами. Главной причиной атак было отличие рус-
ского человека от человека западного мира, лишенного 
естественных нравственных ценностей. 

Те, кто не подвергался изменению по западно-
му образцу, уничтожались, сгонялись в резервации. 
Главным механизмом оболванивания человечества 
было создание новой буржуазно-демократической 
экономики, венцом которой стало создание в 1913 
году ФРС США. Все мы прекрасно знаем, что эконо-
мика – основа любого государства. Но если экономика 
культивирует в человеке негативные качества лич-
ности, такие как алчность, обман, жадность и массу 
других, общество теряет свое природное гармоничное 
развитие. В буржуазном обществе система образования 
и социального устройства позволяет воспитывать индивидуумов, 
лишенных нравственных начал, удобных для дальнейшей эксплуата-
ции. Правящая элита Запада ведет информационную войну в своих 
странах и странах, которые подвергаются экспансии, манипулируя 
сознанием людей. Примером может служить и Украина. 

Экспансия России, начатая в 90-х, не удалась по причине при-
хода к руководству страной человека, который не поддается мани-
пуляции сознания. Но негативные последствия для нашей страны 
были достаточно велики. Сегодня нам навязана капиталистическая 
форма хозяйствования с финансово-спекулятивной банковской 
системой и торгашеским мышлением. Разрушены система образо-
вания, культура и нормальные социальные отношения в обществе. 

Информационная война ведется и в реализации права. Харак-
терным примером могут служить преступления, которые имели 
место, но не расследовались, и уголовные дела, которые рассма-
тривались в судах и не принесли ожидаемого результата. Некоторые 
номенклатурные чиновники создают системы хозяйствования, 
позволяющие расхищать сотни миллионов рублей, деньги присваи-
ваются и выводятся за границу. За сохранность похищенных у народа 
денег расхитители обязаны зарубежным «друзьям» и вынуждены 
проводить государственную политику внутри России по западным 
лекалам, осуществляя при этом информационное обеспечение своей 
деятельности, выдавая желаемое за действительное. 

Если в хозяйственной деятельности последствия становятся 
видны спустя несколько лет, то в уголовно-правовой практике 
это просматривается на первоначальной стадии. Часто такие дела 
не доходят до судов, а подозреваемые погибают даже в стенах 
государственных учреждений. Примером тому может быть дело 
депутата городской Екатеринбургской Думы и руководителя ОПС 
«Уралмаш» Александра Хабарова, который не дожил до суда, а был 
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Устоит ли Россия 
в информационной войне?

Люди, которые уничтожают народы целых стран, 
не вправе учить нас демократии и ценностям свободной жизни. 

В. В. Путин
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